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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОДЫ НЕКОТОРЫХ ВОДОЕМОВ  
И ВОДОТОКОВ КУЮРГАЗИНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Аннотация  
 В данной статье представлены результаты проведения органолептических и физико - 

химических исследований экологического состояния некоторых водоемов и водотоков 
Куюргазинского района Республики Башкортостан в 2017 г. с целью установления качества 
воды. 
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Водоемы и водотоки, Куюргазинский район, Республика Башкортостан 
 
Определяющую роль в загрязнение водной среды вносит деятельность промышленных 

предприятий, которые направляют свои сбросы в реки и океаны. Не меньший вклад в 
загрязнение водной среды вкладывает современное сельское хозяйство с его массовым 
развитием животноводства, интенсивным внесением удобрений и использованием средств 
защиты растений. Сбросы коммунально - бытовых вод играют тоже определенную роль в 
формировании качественного и количественного состава поверхностных вод. В 
Башкортостане разработаны и внедряются в жизнь целые комплексы мер по очистке и 
охране вод, и определению ее качества [5, c. 105]. 

Целью данной работы является экологическая оценка воды открытых водоемов 
Куюргазинского района Республики Башкортостан. 

 Общие требования к отбору проб природной воды для определения ее химического 
состава и физических свойств изложены в ГОСТе 17.1.5.05. Основные принципы, которые 
следует соблюдать при отборе проб, заключаются в следующем. Проб воды, отобранные 
для анализа, должны бить достаточно представленными и репрезентативными, т.е. должны 
характеризовать состояние воды в водном объект или его часть за определенный 
промежуток времени; в процессе отбора, предварительный обработки, хранения и 
транспортировки пробы не должны происходить существенные изменения химического 
состава и свойств воды [4].. 

 Отбора проб воды производились из 8 открытых водоемов Куюргазинского района: 1 
пруда, 2 водохранилищ, 1 озера, 3 рек, 1 родника (табл. 1). Отбирали по одному литру воды, 
которую помещали в пластиковые бутылки и транспортировали в лабораторию для 
проведения химических анализов. Пробы воды были отобраны 26 сентября 2017 года. 
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Таблица 1 
Места отбора проб воды 

№ пробы Точки отбора проб воды 
1 Ермолаевский пруд. Поселок Ермолаево.  
2 Отрадинское водохранилище.Село Старая Отрада.  
3 Аксаровское водохранилище. Деревня Аксарово.  
4 Якутовское соленое озеро. Село Якутово. 
5 Река Большой Юшатырь. Село Новомурапталово. 
6 Река Малый Юшатырь. Село Новомурапталово. 
7 Река Тугус - темир. Деревня Аксарово.  
8 Родник им.Баязита Бикбая. Деревня Новокалтаево.  

 
Были определены следующие показатели: органолептические свойства (температура, 

прозрачность, цветность, запах, привкус, осадок).  
Так же были определены физико - химические показатели: содержание растворенного 

кислорода в пробе воды, ионов водорода в воде (рН фактор воды), хлоридов в пробах воды, 
сульфатов в пробах воды, общего количества примесей, содержание нефтепродуктов, 
фенолов и была измерена общая жесткость воды. 

 

 
Рис. 1. Точки отбора проб на карте Куюргазинского района РБ. 

 
Примечание: №1 – Ермолаевский пруд; №2 – Отрадинское водохранилище; №3 – 

Аксаровское водохранилище; №4 – Якутовское соленое озеро, №5 - река Большой 
Юшатырь; №6 – река Малый Юшатырь; №7 – река Тугус - темир; №8 – родник им. Баязита 
Бикбая; №9 – питьевая скважина. 
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 Органолептический и физико - химический анализы проб воды из водоемов 
Куюргазинского района Республики Башкортостан за период 2015 - 2017 гг. показали, что 
пробы из родника им. Б. Бикбая соответствовали требованиям ГОСТ 2874 - 82. Эту воду 
можно использовать для рекреационного водопользования, а в пищевых целях прокипятив 
ее. Пробы вода из Ермолаевского пруда, Отрадинского водохранилища, Аксаровского 
водохранилища, Якутовского соленого озера, реки Большой Юшатырь, реки малый 
Юшатырь и Тугус - темир не соответствовали требованием ГОСТ 2874 - 82, 
предъявляемым к качеству питьевой воды. Эти водоемы можно рекомендовать для 
рекреационного водопользования. 

 Анализ антропогенной нагрузки обследованных водоемов показал, что родник им. 
Баязита Бикбая, река Большой Юшатырь и Якутовское соленое озеро испытывают 
меньшую степень антропогенного воздействия, а остальные водоемы загрязняются 
сельскохозяйственными, коммунальными, бытовыми стоками. 

 Были приведены практические рекомендации по использованию воды населением. Для 
ликвидация источников загрязнения необходимо, установить мусорные баки, организовать 
своевременный вывоз отходов, запретить мытье автотранспорта. Так же для ликвидации 
последствий загрязнения требуется, собственное участие в решении проблемы, сбор и 
распространение экологической информации, проведение экологического мониторинга, 
участие в природоохранных акциях, уборка территории, благоустройство склонов рек, 
оврагов. 

 
Список используемой литературы: 

1. ГОСТ 2874 - 82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. 
2. Кабиров Р.Р, Сугачкова Е.В. Оценка качества окружающей среды (учебно - 

методическое пособие). Уфа, 2005. С.6 - 30.  
3. Селезнева А.В. От мониторинга к нормированию антропогенной нагрузки на водные 

объекты. Самара: СамНЦ РАН, 2007. 105 с. 
© З.Р. Рахметова, 2018 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТЕЙ ШИРОКОПОЛОСНОГО БЕСПРОВОДНОГО 

ДОСТУПА 
 

Аннотация 
Целью написания статьи является разработка подхода к моделированию сетей 

широкополосного беспроводного (ШБД). В ходе написания статьи были изучены основные 
способы моделирования сетей, приведены из достоинства и недостатки. Была предложена 
модель Motley - Keenan для расчета потерь при распространении радиоволн, что позволит 
оценить пропускную способности сети ШБД. 

Ключевые слова 
Сети широкополосного беспроводного доступа, модель Окамура - Хаты, имитационное 

моделирование, модель Окамура - Хаты, модель Кся - Бертони, модель Уолфиша - 
Икегами, модель Ли. 

 
В работе рассматривается подход к разработке модели сети ШБД. 
Модель есть абстрактное представление реальности в какой - либо форме (например, в 

математической, физической, символической, графической или дескриптивной), 
предназначенное для представления определённых аспектов этой реальности и 
позволяющее получить ответы на изучаемые вопросы 

Термином моделирование обозначают как построение (создание) моделей, так и их 
исследование. Одним и тем же системам могут быть сопоставлены несколько моделей 
разных видов. 

Существуют следующие виды моделирования:  
 - физическое (натурное)  
 - математическое (логико - математическое) 
 - имитационное (компьютерное) 
Математическое моделирование – это процесс установления соответствия данному 

реальному объекту некоторого математического объекта, называемого математической 
моделью. В принципе, для исследования характеристик любой системы математическими 
методами, включая и машинные, должна быть обязательно проведена формализация этого 
процесса, т.е. построена математическая модель. Вид математической модели зависит как 
от природы реального объекта, так и от задач исследования объекта, от требуемой 
достоверности и точности решения задачи. Любая математическая модель, как и всякая 
другая, описывает реальный объект с некоторой степенью приближения. 
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Для представления математических моделей могут использоваться различные формы 
записи. Основными являются инвариантная, аналитическая, алгоритмическая и схемная 
(графическая). 

Инвариантная форма – запись соотношений модели с помощью традиционного 
математического языка безотносительно к методу решения уравнений модели.  

Аналитическая форма – запись модели в виде результата решения исходных уравнений 
модели. Обычно модели в аналитической форме представляют собой явные выражения 
выходных параметров как функций входов и переменных состояния. 

Для аналитического моделирования характерно то, что в основном моделируется только 
функциональный аспект системы. При этом глобальные уравнения системы, описывающие 
закон (алгоритм) ее функционирования, записываются в виде некоторых аналитических 
соотношений или логических условий.  

Основным недостатком является сложность построения модели, адекватно 
учитывающую все факторы. 

Натурным моделированием называют проведение исследования на реальном объекте с 
последующей обработкой результатов эксперимента на основе теории подобия. Натурное 
моделирование подразделяется на научный эксперимент, комплексные испытания и 
производственный эксперимент. Научный эксперимент характеризуется широким 
использованием средств автоматизации, применением весьма разнообразных средств 
обработки информации, возможностью вмешательства человека в процесс проведения 
эксперимента. Одна из разновидностей эксперимента – комплексные испытания, в 
процессе которых вследствие повторения испытаний объектов в целом (или больших 
частей системы) выявляются общие закономерности о характеристиках качества, 
надежности этих объектов. Необходимо помнить про отличие эксперимента от реального 
протекания процесса. В ходе эксперимента вводятся новые факторы, возмущающие 
воздействия в процесс функционирования объекта. 

Основным недостатком является затраты на создание модели, которые могут быть очень 
высокими. 

Третий вид, который частично лишен указанных недостатков – имитационное 
моделирование. 

При имитационном моделировании воспроизводится алгоритм функционирования 
системы во времени позволяет учесть ряд дополнительных параметров – поведение 
системы, причем имитируются элементарные явления, составляющие процесс, с 
сохранением их логической структуры и последовательности протекания, что позволяет по 
исходным данным получить сведения о состояниях процесса в определенные моменты 
времени, дающие возможность оценить характеристики системы. Основным 
преимуществом имитационного моделирования по сравнению с аналитическим 
моделированием является возможность решения более сложных задач.  

В имитационном моделировании различают метод статистических испытаний (Монте - 
Карло) и метод статистического моделирования. 

Имитационные модели обладают рядом достоинств: 
• во - первых, подобные модели обеспечиваю более высокую точность результатов 

моделирования, обусловленную стохастическими характеристиками входного воздействия; 
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• во - вторых, возможностью проведения сравнительных испытаний различных 
декодирующих алгоритмов при фиксированных параметрах мешающих факторов; 

• в - третьих, предоставляемой возможностью варьирования наиболее важных для целей 
эксперимента параметров; 

• в - четвертых, выраженная экономическая эффективность и существенное сокращение 
сроков испытаний. 

Современные системы связи носят сложный характер, обусловленный большим 
количеством случайных факторов. Поэтому с ростом сложности подобных систем на фоне 
стремительного повышения возможностей вычислительной техники особое значение 
приобретают имитационные модели. 

Для оценки пропускной способности сети ШБД требуется смоделировать потери при 
распространении радиоволн.  

В первую очередь необходимо определиться с моделью потерь в пространстве сети 
ШБД.  

Основой для построения  
 - Модель Окамура - Хаты 
 - Модель Кся - Бертони 
 - Модель Уолфиша - Икегами 
 - Модель Ли 
 - Однолучевая модель Motley - Keenan 
Статистические модели базируются на результатах экспериментальных исследований 

напряженности электромагнитного поля, поэтому они часто называются 
экспериментальными моделями. Исторически первой была модель Окамура - Хаты, 
полученная в итоге многолетних измерений поля в Токио. Модель основана на 
аналитической аппроксимации результатов практических измерений. 

Модель Кся - Бертони позволяет позволяет учесть ряд дополнительных параметров и 
оценить средний уровень потерь и в тех случаях, когда антенна базовой станции 
расположена на уровне крыш или ниже уровня крыш.  

Недостатком модели являются ограничения по дальности (несколько сотен метров) и по 
условиям применения. 

Модель Уолфиша - Икегами использует ряд положений двух предыдущих моделей. 
Недостатком модели является то, что в ней фигурирует только средняя высота зданий, и в 
зависимости от реальных высот потери будут отличаться от прогнозируемых.  

Для подобных расчетов большой практический интерес представляет также 
статистическая модель Ли, состоящая из двух частей. Первая часть используется для 
предсказания потерь при распространении радиоволн над относительно плоской 
поверхностью, без принятия во внимание территориальных особенностей. Во второй части 
за основу берется результат, полученный в первой, и выполняется более точное 
предсказание.  

Данные модели не подходят по частотному диапазону. 
Для радиоволн, которые идут внутри помещений, исследователи создали модели Motley 

- Keenan, в которых учитывались и межэтажные перекрытия. 
При планировании локальной беспроводной сете в различных условиях наилучшим 

будет модель Motley - Keenan, которое позволяет обеспечить наибольшее покрытие 
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территории с наименьшими затратами, что объясняет некоторое завышение показателя 
потерь в моделях Motley - Keenan, которые кажутся более точными, за счёт большего 
количества учитываемых параметров. 
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ПОСТРОЕНИЕ СКАНИРУЮЩЕГО ПРИЕМНИКА  
НА БАЗЕ SOFTWARE DEFINED RADIO ТЕХНОЛОГИИ 

 
Аннотация 
Технология SDR (Software Defined Radio) интенсивно развивалась в течение последних 

нескольких лет. Благодаря миниатюризации, вся схема SDR приемника может находиться в 
одном маленьком чипе. Приемники SDR могут применяться во многих областях – 
радиосвязи, телевидении, телефонии, автомобильных приемниках. Один из таких 
приемников – USB DVB - T на чипах RTL2832U и R820T. Целью данной работы является 
улучшение приема и обработки сигналов SDR приемником. Результатом работы является 
выбор рациональной схемы построения приемника на безе SDR технологии. 

Ключевые слова: 
Software Defined Radio, USB DVB - T, тюнер, микросхема, диапазон частот, R820T, 

RTL2832U. 
Для построения приемника на безе SDR технологии необходим источник питания, 

свободный от пульсаций и составляющих переменного тока. Питание описываемого SDR 
осуществляется непосредственно от USB разъема. Это напряжение содержит много 
шумовых компонентов, которые оказывают влияние на малошумящий усилитель, 
смеситель, генератор и АЦП. 

Микросхема R820T поддерживает стандарты DVB - T, ATSC, DTMB, Irib и ISDB - T. 
Управление осуществляется через двухпроводную шину I2C. Тюнер может 
перестраиваться в диапазоне от 24 до 1766 МГц, с полосой пропускания 6, 7 или 8 МГц. 
При максимальном потреблении 195 мА микросхема заметно нагревается, и ее температура 
может достигать 50° С. 
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Микросхема RTL2832U – DDC (Digital Down Convertor – цифровой демодулятор), 
содержащий 8 - битный сигма - дельта АЦП (аналого - цифровой преобразователь) с 
максимальной частотой дискретизации 3,2 MSPS (млн выборок в секунду). Но если для 
того чтобы предотвратить потери выборок, нужно использовать максимум 2,4 MSPS. Ток, 
потребляемый, данной микросхемой может достигать величины около 320 мА. Как и в 
случае микросхемы R820T, во время работы RTL2832U нагревается и температура может 
доходить до 80° С 

Схема питания RTL2832U содержит источник напряжения 1,2 B, который работает на 
частоте около 1,2 МГц и в результате перекрестных помех генерируемых гармоник также 
неблагоприятно влияет на обработку сигнала. 

Оригинальный кварцевый резонатор 28,8 МГц является термически очень 
неустойчивым, его частота сильно плавает. Лучшим решением является замена его на 
генератор с температурной компенсацией TCXO. Так как этот генератор, работающий на 
частоте 28,8 МГц, является относительно дорогим, качестве альтернативы, можно 
использовать тип VCXO, который не обеспечивает такую точную температурную 
компенсацию как TCXO, но является относительно стабильным. Тип используемого 
генератора Si550 (P / N: 550CM28M8000DG).  

Для того чтобы описываемый SDR приемник принимал сигналы ниже 30 МГц, 
необходимо построить и подключить upconverter, который передвинет эту полосу частот 
выше, где ее сможет принять SDR, либо использовать режим прямой оцифровки. 
Принятый сигнал будет обработан не микросхемой R820T, а непосредственно RTL2832U. 
Микросхема RTL2832U имеет две пары входов, I+ / I - и Q+ / Q - . Приемники с чипом 
R820T используют только вход I+ / I - . Некоторые платы имеют отводы от входов +Q / Q в 
виде небольших площадок, но рассматриваемом случае это не так. Таким образом 
требуется припаять тонкие провода 0,1 мм непосредственно на микросхему. ФНЧ 
S3LP606LB имеет частоту среза 60 МГц по уровню 3 дБ. Входное сопротивление Q+ / Q - у 
микросхемы RTL2832U составляет 3300 Ом. Трансформатор Coilcraft WB36 - 1SLB имеет 
отношение трансформации 1:36. Если принять во внимание сопротивление 50 Ом 
S3LP606LB и входное сопротивление RTL2832U 3300 Ом, то необходимо подключить к 
выводам 1 и 3 WB36 - 1 параллельно резистор 3900 Ом. Конденсаторы 10 нФ служат 
блокировочными. 

 

 
Рисунок 1 – Добавление режима Direct Sampling 
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Коаксиальный кабель припаивается напрямую, а не через разъем. Разница между 
входным сопротивлением 75 Ом микросхемы R820T, сопротивлением кабеля 50 Ом и 
сопротивлением 50 Ом S3LP606LB не имеет большого значения. Использование 
диплексера между входами R820T и S3LP606LB и коаксиальным кабелем является 
нецелесообразным.  

Таким образом, можно сделать вывод, что проведенные доработки SDR приемника, 
позволяют улучшить качество приема и обработки сигналов 

© И.С. Аронов, 2018 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА КАК ИСТОЧНИКА 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ПРИМЕРЕ АО «81 БТРЗ» 
 

Аннотация 
В данной статье затрагиваются проблемы загрязнения воздушной среды и почвы в 

результате деятельности предприятия по ремонту автотранспорта, рассмотрены основные 
этапы технологического процесса ремонта автомобилей, приводящие к образованию 
загрязняющих веществ. В процессе написания статьи был использован метод анализа. В 
результате были выявлены основные источники, воздействующие на состояние 
окружающей среды, и предложены мероприятия по снижению такого воздействия. 

 
Ключевые слова: 
Загрязнение окружающей среды, выбросы, отходы, повторное использование, 

покрышки. 
 
Обслуживание и ремонт колесного автотранспорта оказывает воздействие на 

экологическое состояние окружающей среды. Технологический процесс ремонтных 
предприятий состоит из совокупности операций, которые проводятся для возвращения 
работоспособности транспортных средств.  

Исследования российских и зарубежных ученых показывают, что техническое 
обслуживание автотранспорта сопровождается выбросами загрязняющих веществ в 
атмосферу, а также загрязнением окружающей среды отходами производства и 
потребления [2, с. 43]. 
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Воздействие данного вида производства как источника образования загрязняющих 
веществ рассмотрено на примере демонтажно – монтажных цехов. 

Технологический процесс ремонта автотранспорта состоит из следующих этапов: 
 - наружная мойка машин на специальном посту перед подачей в цех на разборку; 
 - разборка колесных машин; 
 - изготовление и ремонт деталей, узлов, агрегатов на специализированных участках; 
 - предварительная мойка снятых узлов, агрегатов. Мойка деталей в ваннах и моечных 

машинах с использованием дизельного топлива, раствора МС - 15; 
 - подача узлов, агрегатов на специальные участки в другие цеха; 
 - мойка корпуса в специальной камере при помощи моечного комплекса «КАRCHER», в 

котором моечный раствор движется по замкнутому контуру и регенерируется. 
Результаты анализа показывают, что в процессе изготовления деталей, узлов и агрегатов 

в атмосферный воздух выделяются: пыль металлическая, пыль абразивная. В газовой 
кузнечной печи выделяются: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, 
бенз / а / пирен. При проведении сварочных работ происходит выделение оксида железа, 
марганца и его соединений, пыли неорганической. При обработке полипропилена 
выделяются: уксусная кислота, оксид углерода, пыль полипропилена. В результате закалки 
металлических изделий в атмосферный воздух выделяется масло минеральное нефтяное. 
При производстве резиновых изделий в атмосферный воздух выделяются оксид углерода, 
хлористый водород, диоксид серы, бутадиен, изопрен, акрилонитрил, стирол, метилстирол, 
окись этилена, этилен, изобутилен, хлоропрен, дибутилфталат, углеводороды предельные 
[5, с. 28]. 

Эксплуатация автотранспорта (стоянка легкового транспорта, внутренний проезд) 
приводит к выделению в атмосферу диоксида азота, оксида азота, сажи, оксида углерода, 
диоксида серы, паров бензина, керосина, бенз / а / пирена. 

На ремонт поступает транспорт с многочисленными неисправностями, одной из которых 
является износ покрышек. В процессе демонтажно - монтажных работ образуется большой 
объем отходов покрышек с металлическим кордом [4, с. 52].  

При нанесении специальных покрытий на детали образуется гальванический шлам. 
Разбор и последующий ремонт колесного транспорта приводит к образованию таких 
опасных отходов, как свинцовые аккумуляторы, автомобильные, индустриальные и 
компрессорные масла, шламы нефти и нефтепродуктов, обтирочный материал, 
загрязненный маслами, отработанные воздушные фильтры, а также лом и отходы черных 
металлов. 

Работы по изготовлению деталей и сварочные работы приводят к загрязнению 
окружающей среды огарками сварочных электродов, стружкой стальной, шлаком 
сварочным и т.д. 

Анализ технологии производства и источников загрязнения окружающей среды в 
результате выполнения работ по ремонту колесного транспорта подтверждает, что 
технологический процесс обслуживания автомобилей является потенциальным 
источником загрязнения окружающей среды: воздушной среды и почвы [1, с. 29].  

Снижения воздействия на окружающую среду рассматриваемого предприятия возможно 
добиться путем внедрения малоотходных и ресурсосберегающих технологий, а также 
использования газооборотных систем для возврата газообразных отходов в систему для 
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дальнейшего их повторного использования [3, с. 167]. Также, эффективными и 
экономически выгодными мероприятиями по борьбе с накоплением отработанных 
покрышек с металлическим кордом и ломом черных металлов является их передача 
сторонним организациям для дальнейшего повторного использования. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭКСКАВАТОРА  

“CATERPILLAR390 FL” ДЛЯ УСЛОВИЙ ДОБЫЧИ ГЛИНИСТЫХ СЛАНЦЕВ 
 
Аннотация.  
В процессе разработки скальных пород в горнодобывающей отрасли часто проводятся 

буровзрывные работы. Специалисты Caterpillar предлагают заменит данный этап новой 
технологией под названием Rip&Load. Благодаря ей рыхление породы выполняется без 
производства взрывов. Это делает процесс более безопасным и менее трудоемким, что как 
следствие, снижает себестоимость готовой продукции.  

Рыхлитель 
Уже как более века взрывные работы являются неоспоримой частью в 

горнодобывающей промышленности. Также и на данный момент технология бурения 
шпуров и бурение скважин, с последующим взрыванием пород широко используется на 
рудниках и карьерах.  

Но стоит учитывать, что проведение взрывных работ взаимосвязано с возникновением 
скрытых и явных проблем, влияющих в первую очередь на жизнь и сохранность человека, 
также возможно повреждение оборудования от разлетающихся осколков. На данный 
момент развития горнодобывающих предприятий, также возрастает понимание 
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сохранности окружающей среды. Владельцы и хозяева карьеров и рудников ищут 
достойные замены существующей технологии взрывания. 

Выявление угла внедрение в породу рыхлителя для технологии Rip&Load 
Направление рыхления к плоскости забоя играет существенную роль при совершении 

работы скола. Наименее эффективно процесс скола горной породы происходит при 
объемном напряженной состоянии разрушаемой породы. Наличие двух и особенно трех 
обнаженных поверхностей обеспечивают наилучшие условия для скола породы. Создание 
условий для непрерывного отделения стружки от забоя возможно при установке рабочего 
органа под определенным углом к плоскости забоя. В этом случае обеспечивается 
дополнительная компенсация мгновенных отжимающих усилий, возникающих при 
рыхлении породы. Возникновение таких отжимающих усилий имеет сложную физическую 
природу. В настоящее время все виды рыхлителей, задействованные в горной отрасли, 
имеют идентичную форму и устанавливаются под углом в 40о к плоскости забоя, но 
данный угол установки риппера не подходит под условия данного карьера, где 
разрабатываются глинистые сланцы. 

Опираясь на различные виды рабочего оборудования экскаватора, с помощью которых 
происходит рыхление породы, получилось выявить зависимость и теоретически применить 
ее для риппера.  

Так же экспериментально установлено, что при разрушении глинистого сланца 
крепостью IV, установленным под углом 15 градусов, происходило уменьшение 
производительности экскаватора. При различных углах и положениях рыхлителя, мы 
сможем наблюдать отличающиеся друг от друга итоги. При углах более 35 градусов 
глубина стружки будет быстро увеличиваться, и инструмент будет зарываться в забой. 
Поэтому оптимальными углами установки рыхлителя для глинистого сланца следует 
считать углы в пределах 25 - 30 градусов. На рисунке 1 показано влияние угла наклона 
инструмента на эффективность рыхления для глинистого сланца.  

 

 
Рис. 1. Зависимость удельной энергии E и размера скалываемого куска t 

 от угла наклона ударного инструмента.  
 
Модернизация рыхлителя на базе CAT Сat1495MM 
Как правило, сечение наконечника рыхлителя представлена плоским. Опираясь на 

теоретические данные, данная форма является не усовершенствованной и не сможет 
полностью раскрыть возможностей данного рабочего инструмента для пород IV категории 
пород шкалы Протодьяконова.  

Оптимальной формой забоя разрушения горных пород, при приложении нагрузки 
является треугольная, а форма в сечении отбиваемого куска – ромбической.  
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На рисунке 2 показана форма забоя при последовательной отбойке стружек ромбической 
формы. При последовательной отбойке стружек первого ряда точки нанесения ударов, для 
отбойки стружек второго ряда должны быть смещены на величину, а / 2, где а – ширина 
стружки.  

 

 
Рис. 2. - Схема эффективной формы забоя при использовании наконечника ромбической 

формы: а – ширина отбиваемой стружки; h – толщина отбиваемой стружки. 
 
На рисунке 3 показан модернизированный рыхлитель с треугольным сечением 

наконечника на базе риппера Сat1495MM. 
  

 
Рис. 3. - Модернизированный рыхлитель на базе Сat1495MM. 

 
Проанализировав график зависимости и схему эффективной формы забоя, делаем вывод, 

что оптимальным углом атака рыхлителя для месторождения, а именно для добычи 
глинистых сланцев, является угол в 30о. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРФЯНОГО БУЛЬДОЗЕРНОГО ОТВАЛА ПУТЕМ 
АДАПТАЦИИ К СТРЕЛЕ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА 

 
Актуальность и поиск нового технического решения 
Повышение универсальности машинных комплексов является эффективным вариантом 

использования оборудования для формирования штабелей.  
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Отсутствие необходимого многофункционального оборудования ограничивает 
производительность предприятия в целом и снижает эффективность добычи торфа, а 
существующий парк машин не позволяет решить эту задачу.  

Таким образом, актуальным является поиск необходимого многофункционального 
оборудования для формирования штабелей, применение которого позволило бы повысить 
эффективность добычи торфяного сырья и снизить затраты предприятия на содержание и 
техническое обслуживание всего парка добычных и штабелирующих машин. 

Штабелирование торфа осуществляется для создания необходимых условий для его 
хранения таким образом, что штабелю придается правильная геометрическая форма. 
Штабель, в котором постоянно хранится торф, должен иметь треугольное поперечное 
сечение с максимальной высотой до 10 - 12 метром и угол естественного откоса штабеля до 
40 - 42 градусов. 

Схема штабеля приведена на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 – Схема штабеля торфа 

 
Описание идеи технического решения по модернизации бульдозерного отвала с 

целью его адаптации к стреле фронтального погрузчика Амкодор - 342Р 
Одним из возможных путей решения проблемы поиска многофункционального 

оборудования для формирования штабелей является применение фронтального торфяного 
погрузчика Амкодор - 342Р с адаптированным под него рабочим органом от бульдозера - 
штабелера БШР - 3.  

Осуществить это предлагаю посредством установки на заднюю стенку бульдозерного 
отвала проушин от стандартного ковша, идущего в комплекте с погрузчиком 342Р, и тем 
самым адаптировать бульдозерный отвал к стреле фронтального погрузчика. Таким 
образом, расширенный диапазон использования машины с новым рабочим органом 
позволит повысить 48 производительность, а также улучшить технологические параметры 
процесса штабелирования. Также данное техническое решение позволит снизить массу 
отвала более чем в 2 раза, так как отпадет необходимость в толкающей раме с раскосами и 
поперечной балке – все это будет заменено на проушины от стандартного ковша. Данное 
техническое решение можно обозначить как БШР - 3М, что означает 
«модернизированный».  

Внедрение фронтального погрузчика с новым адаптированным рабочим органом 
позволит задействовать эту машину на других видах работ в разные времена года, сократив 
тем самым парк машинной техники за счет многофункциональности БШР - 3М, и 
минимизировать капитальные затраты предприятия на закупку и обслуживание новой 
техники. 
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МЕТОДЫ УСИЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ И ОСНОВАНИЙ ГРУНТОВ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются основные способы укрепления грунтов оснований, 

укрепление и усиление фундаментов при реконструкции. 
Ключевые слова: реконструкция, укрепление грунтов, усиление фундаментов. 
Выбор оптимального, рационального метода усиления фундаментов и оснований 

является важнейшим аспектом при реконструкции зданий. Усиление фундаментов зданий и 
сооружений предполагает работы, которые проводятся из - за изменения геометрических 
размеров зданий, а также из - за возникших деформаций конструкций и их износа, 
увеличения временных или постоянных нагрузок, строительства подземных сооружений в 
периметре здания, усиления несущей способности фундаментов и оснований, потерянной 
вследствие суффозии, изменения уровня грунтовых вод и других причин. Для решения 
вопроса о целесообразности укрепления фундаментов и выборе способа укрепления 
делаются инженерно - геологические изыскания и обследование конструкций имеющихся 
фундаментов.  

Способы реконструкции многовариантны, и выбор того или иного варианта зависит не 
только от факторов, которые приводят к разрушению фундамента, но также и от типа 
основания и здания. Надежность работы реконструируемых зданий выполняется 
совместной работой фундамента, основания и подземных конструкций. 

Укрепление грунтового основания выполняется методами его закрепления с помощью 
инъецирования различных растворов. Есть несколько способов закрепления грунтов: 
силикатизация, цементация, битумизация, смолизация . 

При цементации выполняется нагнетание в грунтыцементного раствора. Под подошвой 
фундамента в основание опускаются инъекторы – трубы из стали диаметром 28 - 160 мм с 
перфорацией внизу трубы. В инъекторы под давлением 0,3 - 0,6 МПа заливают цементный 
раствор. Используют цементацию в грунтах, которые имеют высокую проницаемость чем 
другие грунты. К ним относятся: крупные, пески средней крупности, гравийные грунты и 
галечниковые. 

Силикатизация - это инъекция в грунтовое основание раствора силиката натрия с 
коагулянтами. Существует однорастворная и двухрастворная силикатизация. 

В двухрастворной силикатизации инъекторы сначала заполняют раствором силиката 
натрия, а далее коагулянтом - хлористым кальцием. 
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Двухрастворная силикатизация используется для закрепления оснований, которые 
состоят из плывунов, мелких и пылеватых песков, песковидных и насыпных грунтов, 
которые имеют коэффициент фильтрации от 80 до 2 м / сут. После отвердения силиката 
натрия прочность грунтов составляет 1,5 - 5 МПа. 

Для слабофильтрующих грунтов ,имеющих коэффициент фильтрации от 5 до 0,3 м / сут., 
используют однорастворную силикатизацию. Инъекторы закачивают одновременно 
раствор коагулянта - ортофосфорной кислоты или алюмината натрия и силиката натрия. 
Прочность таких грунтов, которые закрепленны с помощью однорастровой силикатизации, 
составляет 2 - 5 МПа. 

Так при смолизации грунтов в их тело закачивают растворы разнообразных полимерных 
смол, таких как карбамидная, фенольная или фурановая смолы. Используют смолизацию 
для укрепления пылеватых и мелких песков,имеющих коэффициент фильтрации от 5 до 0,5 
м / сут. 

Если необходимо закрепить крупноблочные грунты или песчаные и сделать их 
водонепроницаемыми, то используют битумизацию. В инъекторы заливают расплавленный 
битум марок 3 - 5, нагретый до температуры 200 - 220°С. 

Для закрепления лессовидных грунтов и лессовможно применять обжиг грунтов. При 
обжиге в скважины подается горячий воздух с температурой 700 - 800°С. Источниками 
тепла служат дизельное топливо, электроэнергия, мазут. В обожженном грунте теряются 
просадочные свойства и повышаются прочностные характеристики. 

Данные методы закрепления грунтов нуждаются в специальном оборудовании, в 
квалифицированных специалистах и они очень дорогостоящие. Так как закрепление 
грунтов не требует вмешательства в несущие конструкции здания или сооружения, оно 
может быть приемлемо при реставрации . 

Укрепление фундаментов выполняется при использовании цементации. Этот способ 
применяется при передаче дополнительной нагрузки при реконструкции зданий , 
контактныхвоздействий на фундамент, неверной эксплуатации оборудования и 
коммуникаций. 

При реставрации кладки фундаментов из керамического кирпича, бутового камня, но 
также бетонных и железобетонных конструкций фундаментов применяется способ 
инъецированиясинтетическими смолами,цементным раствором и т.д. 

При использовании цементации в теле фундамента пробуриваются шурфы или 
пробиваются отверстия для введенияинъекторов. Диаметр отверстий должен превышать на 
2—3 мм диаметр инъектора, который принимается около 25 мм. Расстояние между 
инъекторами часто принимают равным 50—100 см. Заглублениеинъектора в тело 
фундамента принимается равным 0,4—0,6 толщины (ширины) фундамента. При большом 
давлении нагнетания закрепляющего раствора 0,2— 0,6 МПа диаметр закрепления может 
увеличиваться 0,6—1,2 м . 

В процессе реконструкции зданий и сооружений значительно повышаются нагрузки на 
фундамент. Вследствие неравномерной осадки появляются трещины в сооружениях. 
Поэтому практикуют усиление фундаментов с помощью изготовления обойм из бетона или 
железобетона. В старом цоколе и основании выполняютсяштробы и бурятся шпуры. В них 
вставляются закладные детали (балки ,арматура), которые гарантируют общую работу 
старых оснований и обойм. При этом в обоймах крепится арматура для усиления прочности 
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стен в продольном направлении. Этим методом мы получаем уширение опорной площади, 
снижая давление на основание и уменьшая осадку сооружения. При этом в фундаментах 
противоположные стенки обоймы скрепляют арматурными стержнями, которые 
присоединяются к арматуре обойм. 

Усиление фундаментов. Нынешние методы усиления фундамента предполагают 
увеличение ширины подошвы фундамента для уменьшения удельного давления на 
основание. 

Усиление фундаментов мелкого заложения возможно выполнять способом их уширения 
и заглубления с помощью применения дополнительных конструктивных элементов. Этими 
элементами могут являться плиты, сплошные стены и столбы . 

На захватках расстоянием 1—2 м грунт под фундаментом изымают и прямо на месте 
выполняют железобетонную монолитную плиту или производят монтаж заранее 
заготовленных железобетонных элементов. После прижатия грунта в основании 
гидравлическими домкратами и подклинки плиты, расстояние между плитой и подошвой 
старого фундамента заливают пластичным бетоном со скрупулезным уплотнением. 

Применение свай для усиления фундаментов.Если в геологическом разрезе основания 
имеется прочный слой, который достаточен для опирания на него свай, то в решениях 
усиления фундаментов необходимо применять вариант устройства свай под имеющиеся 
фундаменты. 

При усилении оснований применяютсябуровые, буроинъекционные , буронабивные 
сваи, сваи вдавливания. Сущность свайных технологий состоит в необходимости 
использования малогабаритной техники для работы в невысоких помещениях,таких как 
подвалы, первые этажи зданий. 

Буронабивные и буровые сваи применяются при повышении нагрузок и высокой 
толщине слабонесущих грунтов в основании, в сложных условиях реконструкции. 

Буроинъекционные сваи применяются в таких же условиях, но и также при большой 
сложности частичной замены действующих фундаментов и в стесненной обстановке 
строительства. 

 Часто забивка свай и бурение являются неприемлимыми из - за грунтовых условий, или 
по особенностям здания, а также необходимо соблюсти нормы шума и вибрации. В таком 
случае используются вдавливаемые сваи. Размещать такие сваи можно близко к стене и 
даже под действующим фундаментом. Но в таком случае нужно предварительное усиление 
фундамента и стены. Далее становится возможным планомерное отрывание шурфов под 
фундаментом (на 1,8—2 м глубже их подошвы). И только потом необходимо подводить и 
вдавливать в грунт части металлических труб, свариваемых одна с другой и заливаемых 
бетоном. Вдавливание выполняется домкратом. Иногда эти сваи вдавливают на глубину 25 
м. Главным плюсом таких свай является возможность узнать их несущую способность в 
процессе производства работ. 

В последние годы начинают применять корневидные сваи. Для исполнения таких свай 
нет нужды делать большие земляные работы, зачищать боковую поверхность для 
сцепления нового бетона со старым фундаментом,пробивать вручную проемы и штрабы в 
испорченных фундаментах а так же расходовать стальной прокат. С поверхности земли и с 
уровня пола первого этажа или подвала бурят вертикально и наклонно сквозь действующий 
фундамент скважины до опирания на сильный грунт. Диаметр скважины часто составляет 
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100—250 мм. Данный вид укрепления фундаментов наиболее индустриален. Корневидные 
сваи особенно рационально использовать для укрепления старых фундаментов при 
восстановлении здания с повышением давления на фундамент, а также при опасности 
повреждения естественного основания большими выемками ,а также подземными 
работами рядом со зданием. Отличиекорневидных свай от буронабивных заключается в 
том ,что корневидные сваи бурят с помощью станков с малыми массой и габаритами , 
непричиняющими вредфундаменту и грунту основания . 

Таким образом, усиление фундаментов и грунтов это важнейшеемероприятие, дающее 
возможность повысить срок службы зданий и сооружений, в процессе эксплуатации 
которых возникли деформации зданий. 
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СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Эффективность работы строительной организации можно оценить путем сопоставления 
затрат и результатов деятельности. Именно этот процесс и является сутью экономики 
строительного предприятия, основная цель деятельности которого – это создание 
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строительной продукции, которая удовлетворяла бы спрос общества на объекты 
недвижимости. Поэтому управление затратами является основой всей системы управления 
организацией. 

В управлении затратами принято выделять объект и субъект управления. В качестве 
объекта выступают затраты строительной организации, процесс их формирования и 
снижения. Субъектом является руководители и специалисты строительной организации и 
производственных подразделений.  

Система управления затратами базируется на принципах, соблюдение которых 
способствует обеспечению конкурентоспособности организации в условиях рынка. К 
таким принципам можно отнести: 
 единство методик управления затратами на разных уровнях; 
 осуществление управления затратами на всех стадиях жизненного цикла 

строительной продукции; 
 сочетаемость снижения затрат и высокого качества выпускаемой строительной 

продукции; 
 направленность на избегание излишних затрат; 
 внедрение эффективных методов снижения затрат; 
 совершенствование систем информационного обеспечения; 
 повышение заинтересованности всех подразделений строительной организации в 

уменьшении затрат. 
Цели системы управления затратами неразрывно связаны с системой целей 

строительной организации, так как снижение затрат оказывает непосредственное влияние 
на повышение эффективности производства.  

В качестве основной цели системы управления затратами можно выделить получение 
высокого экономического результата деятельности строительной организации. 

К основным задачам системы управления затратами можно отнести: 
 выявление роли управления как фактора улучшения экономических результатов 

деятельности организации; 
 анализ внешней и внутренней среды, с учетом возможности организации 

противостоять конкуренции; 
 определение связи целей организации с уровнем и распределением затрат; 
 выбор экономических и технических способов и средств измерения, учета и 

контроля затрат. 
К основным функциям управления затратами относятся: прогнозирование и 

планирование, учет, контроль и анализ затрат, координация и регулирование. 
Планирование затрат может быть перспективным, если производится на стадии 

прогнозирования и текущим на стадии краткосрочного планирования.  
Организация управления является важным элементом управления затратами 

организации. В данном случае устанавливается каким образом будет осуществляться 
управление затратами (кто, как, в какие сроки, какая информация и документы будут 
использованы, способы управления затратами). Помимо организации управления 
используется координация и регулирование затрат. В данном случае производится 
сравнение фактических и запланированных затрат, определение отклонений, а также 
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принятие эффективных мер по устранению расхождений. При своевременной координации 
и регулировании затрат строительная организация может избежать отклонений от 
запланированных экономических результатов. 

Еще одним важным элементом управления является учет. Он необходим для подготовки 
информационной базы для принятия правильных решений. В рыночной экономике учет 
подразделяется на производственный и финансовый. Производственный осуществляется с 
учетом затрат на производство и определением себестоимости изготавливаемой продукции. 
Финансовый учет имеет своей задачей сравнение затрат с доходами для определения 
прибыли и предоставление информации внешним пользователям. 

Важным элементом функции контроля в системе управления затратами является анализ. 
Он позволяет оценить эффективность расходования ресурсов строительной организации, а 
также выявить возможные варианты снижения затрат на производстве. Анализ 
производится до принятия важных управленческих решений и действий, обосновывает и 
подготавливает их. 

Завершающим процессом планирования и анализа затрат является контроль. Он 
направляет деятельность строительной организации на выполнение конкретных заданий, 
позволяет определить и устранить отклонения от запланированных показателей. 

Для воздействия на участников производства используются мотивация и 
стимулирование. Они помогают работникам искать возможные способы минимизации 
затрат, а также соблюдать установленные планом затраты. 
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Опубликованные в [1, 2] уравнения позволяют рассмотреть известные [3, 4] и новые в 
области измерительных мостов, симметрии. Данные симметрии позволяют получать 
новые, в том числе, патентоспособные решения, что представляет практический интерес. 
Приведём, записанное в линейной форме, уравнение, описывающее измерительный мост (и 
другие средства измерения). Уравнение, записанное в матричном варианте, приведено 
ниже: 

ijij ABT  , (1) 
Где Tij – иммитанс, записанный во временной [5, 6] или операторной форме; можно 

изменить индексацию; 
Bj – активная величина (ток, напряжение, мощность) и родственные величины другой 

физической природы; можно изменить индексацию; 
Ai – активная величина, обычно источника (аналогична по размерности предыдущему 

случаю) можно изменить индексацию, аналогично более общему случаю [1, 2]. 
Решение этого [1, 2] уравнения записано, в виде формулы в [1]. Уравнения известных 

видов, изучаемые в средней школе и высших учебных заведениях, могут быть 
представлены в виде (1). В том числе, бесконечной размерности, что является известным 
фактом. Аналогичная вариационная запись также дает похожие результаты при изучении 
симметрий [2]. Таким образом симметрии измерительных мостов, сводятся к симметриям 
уравнения (1). Общий подход к изложению данных симметрий, приведен в [7]. В 
последнем источнике, отсутствует случай бесконечной размерности, учет которого 
позволяет получить полную картину симметрий измерительных мостов. Общий подход, к 
изучению симметрий измерительных мостов, заключается в переборе эквивалентных 
преобразований [7], сохраняющих, или изменяющих, определенным образом, решение 
линейной системы (1) и, более общего уравнения [1, 2]. Запись этих преобразований имеет 
смысл для установления всех возможных вариантов симметрий уравнений, 
представляемых записью в линейном виде [1]. 

Данные о симметриях, измерительных мостов и др., полученные эмпирическим путем, 
приведены в [1, 8, 9, 10]. Эти сведения должны быть исследованы на полноту, что является 
предметов дальнейших исследований. Каждый вид симметрии соответствует методу 
синтеза измерительных мостов, сокращающему перебор вариантов, необходимых для 
получения искомого измерительного моста. Следует отметить, что аппаратурные 
симметрии сводятся к изучению блоков матриц уравнения (1). Данный факт может быть 
использован также для получения новых элементов электроники, электрических машин, 
измерительных устройств и др., являющихся элементами измерительных мостов. 
Полезным результатом, который может быть использован в практических целях, является 
применение свойства алгебраической формы, могущей быть сведенной к каноническому 
виду. Этот результат позволяет получить удобные разновидности гиперповерхностей 
уравновешивания [12], что было использовано автором в 1976 г. в реферате, поданном, для 
поступления в аспирантуру УАИ им. Орджоникидзе, для описания организации 
раздельного уравновешивания при гармоническом питании мостов с двухэлементными 
двухполюсниками. 

Изложенные сведения полезны для синтеза измерительных мостов (и в других областях 
науки и техники), приводящих к получению патентоспособных решений. Статья 
публикуется в соответствии с замечанием по диссертации автора: «Синтез 
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электроизмерительных мостов с объектом измерения в виде многоэлементного 
двухполюсника методами синтеза электрических цепей» от 29.06.2017 г., сделанного на 
заседании кафедры «Автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте» 
Самарского государственного университета путей сообщения. 
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Аннотация 
 Обеспечение сохранности грузов при их перевозке является актуальной проблемой. С 

целью обеспечения сохранности грузов возможно создание беспроводной сети охраны и 
указания местоположения груза. Для этого создан прототип устройства охраны мобильных 
объектов  

Ключевые слова: 
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Ежедневный оборот контейнеров, вагонов и цистерн составляет более 15 млн. шт. При 

этом на всех видах транспорта – морском, железнодорожном, автомобильном и 
авиационном используются стандартные 20 и 40 футовые контейнеры. В полностью 
загруженном товаром контейнере стоимость груза может составлять от 30.000 до 150.000 
USD. 

Обеспечение сохранности грузов при их перевозке по железным дорогам является одним 
из основных факторов в сфере деятельности ОАО "РЖД", для этого применяются: 

современные типы запорно - пломбировочных устройств (ЗПУ); 
электронные вагонные весы; 
Единая автоматизированная система актово - претензионной работы – ЕАСАПР, которая 

позволят автоматизировать процесс составления и учета актов, ускорять процесс 
рассмотрения претензий по несохранным перевозкам грузов; 

меры по улучшению охраны инфраструктуры ОАО "РЖД", согласно Федеральному 
закону от 09.02.2007 г. №16 - ФЗ «О транспортной безопасности».  

Однако в настоящее время на железнодорожном транспорте не используются 
современные инновационные технологии – охранные устройства для мобильных объектов. 
Учитывая непредсказуемый сценарий хищений, заказчик (хозяин груза) часто не может 
точно определить виновника проблемы, а также время и место совершения преступления. В 
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итоге – стороны слишком поздно обнаруживают проблему, только по факту получения 
груза. Возникают проблемы между отправителем, перевозчиком (перевозчиками), и 
получателем груза.  

Один из путей решения проблемы – создание устройств охраны мобильных объектов и 
на их базе беспроводной сети охраны и указания местоположения груза на базе сотовых 
терминалов, через существующие системы сотовой радиосвязи. Такие информационные 
системы могут обеспечить контроль сохранности контейнеров и различных типов вагонов, 
а также оповещение и предупреждение ситуаций угрожающих безопасности объекта 
контроля. 

В связи с большим распространением цифровой мобильной сотовой связи получили 
развитие простые технические решения в виде сотовых терминалов: появились недорогие 
GSM / GPRS модемы. Применение GSM / GPRS модемов даёт следующие преимущества 
по сравнению со специализированной приемо - передающей аппаратурой: удешевление 
системы контроля; расширение радиуса действия сигнализации; экономия за счет 
эксплуатации существующей инфраструктуры систем сотовой связи. По сравнению с 
существующими устройствами подобного типа, системы характеризуются небольшим 
количеством радиокомпонентов, простым управлением и настройкой, низкой стоимостью. 

Среди конструкций подобных систем известны модели, использующие только функцию 
SMS сообщений. Привлекательность этих систем обуславливается низкой стоимостью 
(самой сигнализации так и абонентской платы) и простотой использования данных GSM - 
сигнализаций. В профессиональных системах контроля данный тип передачи извещений 
используется в основном как сервисный канал. Оповещение о чрезвычайной ситуации или 
о проникновении на объект является обязательным атрибутом систем контроля и с точки 
зрения технической реализации может быть исполнено в такой форме как предупреждение 
голосом, DTMF (Dual Tone Multi - Frequency – термин для обозначения тонального набора) 
кодом, в любом цифровом виде, а также передачей SMS сообщения собственнику. GSM - 
сигнализации, использующих SMS сообщения для передачи тревожных сообщений 
полностью идентичны своим аналогам, которые используют другие каналы передачи 
данных. В таких системах используются все те же GSM - модемы. На объекте 
устанавливается контрольная панель с GSM - модулем и датчиками (проводные и 
беспроводные охранные датчики). Пример разработанного мобильного устройства охраны 
показан на (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. GSM - модуль 
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Данное устройство является прототипом, которое подтверждает работоспособность 
системы. Для практического применения оно должно соответствовать условиям 
применения и требованиям заказчика. 

В контейнере целесообразно устанавливать датчики не только вскрытия запорного 
устройства, но и нарушения объема контейнера (бывает, что преступники вырезают и 
заваривают целые фрагменты стен).  

В случае срабатывания одного из датчиков, на панель поступает сигнал, фиксируется 
время и место нарушения, что необходимо для немедленного реагирования и при 
дальнейшем расследовании.  

При этом контроллер может дать команду на включение видеокамеры, звуковой (сирена) 
и световой сигнализации, дает команду GSM - модему отправить SMS сообщение, 
видеосигнал по одному или нескольким номерам из памяти (владельцу груза и 
перевозчику). 

В качестве дальнейшего развития мобильных систем контроля возможно дополнительно 
использование российской глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) 
и американской глобальной системы позиционирования GPS. Кроме того устройства 
охраны мобильных объектов должны совмещаться с современными типами запорно - 
пломбировочных устройств и изготавливаться в антивандальном исполнении.  

Для повышения надежности электропитания мобильных устройств охраны, т.к. они 
долгое время могут находиться в пути, самое простое повысить емкость аккумулятора, а 
также можно использовать дополнительные устройства для его подзарядки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

 
Аннотация 
Применение систем автоматизированного проектирования при разработке 

радиоэлектронной аппаратуры является актуальной проблемой. В работе проводится 
анализ программ для схемотехнического моделирования РЭА  
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Проектирование современной радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) в сжатые сроки 

невозможно без использования систем автоматизированного проектирования (САПР). 
Освоение автоматизации проектирования стало необходимой составной частью 

подготовки инженеров различных специальностей. Освоение САПР позволяет подготовить 
выпускников инженерных специальностей к выполнению выпускной квалификационной 
работы, способствует более глубокому пониманию процессов, происходящих в 
радиотехнических устройствах, а значит, более качественной подготовке радиоинженеров, 
от профессионализма которых зависит качество производства и эксплуатации 
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). 

Процесс проектирования РЭА состоит из трех основных этапов: системотехнического, 
схемотехнического и конструкторского. Поэтому для создания у обучающихся целостного 
представления об автоматизированных системах проектирования в процессе обучения 
могут осваиваться три вида САПР, которые ориентированы на выполнение 
соответствующих видов проектирования, хотя в настоящее время производители 
программного обеспечения стараются добиться сквозного проектирования. 

При схемотехническом проектировании разрабатываются принципиальные схемы узлов 
и устройств, где для моделирования электронных схем используются такие программные 
продукты, как MicroCap, ElectronicWorkbenchи т. д. (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 Программы схемотехнического проектирования 
Уровень  

проектирования Задачи САПР, ППП, 
среды, программы 

Схемотехнический 
 

Схемотехническое моделиро - 
вание аналоговых и аналого - 
цифровых устройств, в т. ч.  
проектирование аналоговых 
фильтров 
 

Pspice→Design Lab 8.0,→ 
OrCad 9.0  
Electroniсs WorkBench, 
APLAC 7.0,  
MicroCap Dr. Spice, 
СiruitStudio (для PROTEL) 

 Проектирование аналоговых 
программируемыхБИС 

PacDesigner (Lat.Semiconduc.)  
AnadigmDesigner (беспл.)  

 
Программа MicroCap была выбрана из широкого круга программ схемотехнического 

моделирования в связи с тем, что она имеет удобный, дружественный интерфейс и 
предъявляет достаточно скромные требования к программно - аппаратным средствам 
персонального компьютера. Однако представляемые при этом возможности достаточно 
велики. MicroCap позволяет анализировать аналоговые, цифровые, а также смешанные 
аналого - цифровые электронные устройства. Кроме того программа представляет 
пользователю широкий круг различных видов анализа электронных схем. 

Все виды анализа можно разделить на три основных группы: анализ по постоянному 
току, анализ по переменному току и анализ нелинейных искажений  
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Виды анализа по постоянному току: 
DCAnalysis – анализ передаточных функций по постоянному току. 
DynamicDC – динамический анализ режима по постоянному току.  
SensitivityAnalysis – анализ чувствительностей на постоянном токе. 
TrasferFunction – анализ малосигнальных передаточных функций на постоянном токе.  
Перечисленные выше виды анализа выполняются при исключении из схемы 

конденсаторов и закорачивании катушек индуктивности. 
Виды анализа по переменному току: 
TransientAnalysis – анализ переходных процессов. 
ACAnalysis – анализ по переменному току на малом сигнале. 
DynamicAC – динамический анализ малосигнальных передаточных функций в 

частотной области.  
Distortion – анализ нелинейных искажений.  
К сожалению, ограниченный объем времени, выделяемый на изучение системы, не 

позволяет в полном объеме освоить все виды анализа. Поэтому основное внимание 
уделяется тем видам анализа, которые позволяют наиболее наглядно отображать 
физические процессы, протекающие в РЭА, к ним относятся DCAnalysis, DynamicDC, 
TransientAnalysis и ACAnalysis.  

В качестве примера на рис. 1 показаны результаты моделирования усилителя - инвертора 
в системе MicroCap. 

MicroCap представляет богатые графические возможности обработки результатов 
анализа. Можно выполнять панорамирование и масштабирование окна моделирования, 
нанести на графики размерные линии и координаты отдельных точек и т.п. Кроме того 
программа позволяет наряду с двумерными графиками строить 3 - мерные графики и 
выполнять анимацию. 

 

 
Рисунок 1 – Анализ работы усилителя - инвертора 
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Таким образом, в заключение можно сформулировать основные преимущества 
программы MicroCap. 

1. Большой набор различных видов анализа, что позволяет глубоко изучить 
особенности работы электронных схем любых типов. 

2. Удобный и простой интерфейс, в нем нет «измерительных приборов», 
загромождающих рабочее поле программы. 

3. Качественное представление результатов моделирования в виде двух и трехмерных 
графиков, гистограмм, таблиц. 

4. Наличие специального программного обеспечения, упрощающего ввод параметров 
полупроводниковых приборов российского производства. 

 
Список использованной литературы: 

1. Амелина М.А., Амелин С.А. Программа схемотехнического моделирования Micro - 
Cap 8. М.: Горячая линия–Телеком, 2007. 464 с. 

© Костенков В.А., Маслов А.Д., Волков А.А., 2018 
 
 
 
УДК 69.04 

Галина Михайловна Кравченко 
к.т.н., доцент кафедры «Техническая механика» ДГТУ 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
E - mail: galina.907@mail.ru  

Артем Михайлович Матвейкин 
магистрант 1 года обучения ДГТУ 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
E - mail: matwei.a@mail.ru 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ЗДАНИЯ С УЧЕТОМ ОБРАЗОВАНИЯ КАРСТОВЫХ 
ПРОВАЛОВ 

 
Аннотация 
В статье проводится исследование каркаса здания с учетом образования карстовых 

провалов в ПК SCAD Office. Проведен расчет напряженно - деформированного состояния 
фундаментной плиты без учета и с учетом карстовых процессов. На основе полученных 
результатов сделан вывод о влиянии карстовых процессов на напряженно - 
деформированное состояние здания. 

Ключевые слова 
Карстовые провалы, метод конечных элементов, моделирование, напряженно - 

деформированное состояние, SCAD. 
 
Расчет каркаса здания с учетом карстовых провалов является актуальным в наши дни, 

так как значительная часть территории земной поверхности имеет области, подверженные 
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карстовым процессам, которые существенно усложняют строительство и эксплуатацию 
зданий [6, с. 131].  

В настоящее время в России отсутствуют единые специальные нормы по 
проектированию зданий и сооружений в карстовых районах. Они частично излагаются в 
различных СНиП, что нередко затрудняет специалистам организовывать комплексный 
подход по защите сооружений от негативного влияния карстового процесса на всех стадиях 
существования сооружений [2, с. 1]. Карстовые процессы могут изменять рельеф 
вследствие своей природы, и моделирование каркаса здания в условиях изменчивости 
является трудоемким процессом.  

Целью работы является выявление наибольших деформаций в здании двухэтажного 
детского сада в г. Ростове - на - Дону с различным расположением карстовых воронок. 

В ПК SCAD разработана пространственная плитно - стержневая модель каркаса здания. 
Диафрагмы жесткости и плиты перекрытий моделировались треугольными 
изопараметрическими конечными элементами с 18 - ю степенями свободы и 
четырехугольными оболочечными конечными элементами с 24 - ю степенями свободы; 
колонны моделировались пространственными стержнями с 12 - ю степенями свободы 
(рис.1) [4, с.50]. При определении напряженно - деформированного состояния расчет 
проводился для конструкции каркаса здания на естественном основании без карстовой 
воронки. 

 

 
Рис.1. Каркас здания двухэтажного детского сада 

 
Анализ результатов позволил выявить наиболее проблемные места в уровне 

фундаментной плиты: максимально нагруженные колонны, зоны с наибольшими 
перемещениями в плите. По расчетам наибольшие прогибы достигают 26,5 мм в районе 
верхнего левого угла здания (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Наибольшие перемещения по оси z без воронки. 
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При проведении численного эксперимента по исследованию напряженно - 
деформированного состояния элементов каркаса здания с учетом образования карстового 
провала разработаны пять моделей, отличающиеся местом локализации карста радиусом 3 
метра [3, с. 63]. Карст располагался последовательно в каждом из углов здания и в 
центральной области (рис. 3).  

 

  
Рис.3 . Варианты моделирования условий грунтового основания 

 
 Для выполнения совместного расчета по нескольким моделям был создан новый проект 

в режиме "Вариация моделей" ПК SCAD, включающий список файлов задач.  
Таким образом, результаты расчета по различным вариантам расчетной модели 

объединились в единый массив, что позволило выполнить режимы определения расчетных 
сочетаний усилий (РСУ), создать комбинации загружений, подобрать армирование в 
элементах железобетонных конструкций [5, с. 221]. При этом требовалось указать 
логическую взаимосвязь между вариантами нагружений, заданных в каждой отдельной 
задаче образования карстовой воронки и учесть взаимоисключение.  

Проведенный анализ позволил сравнить результаты расчета, выполненные лишь по 
одной из моделей, с обобщенными результатами.  

Результаты показали, что наибольшие деформации соответствуют возникновению 
карстовой воронки в верхнем правом углу и в центре здания и достигают 30 мм и 28 мм 
соответственно (рис. 4).  

 

   
Рис.4. Наибольшие перемещения: воронка в правом верхнем углу фундаментной плиты; 

воронка в центре фундаментной плиты 
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Подбор арматуры в фундаментной плите, проведенный на базе обобщенных РСУ из 
«Вариации моделей», имеет ряд отличий от результатов расчетной схемы без образования 
карста. 

Верхняя арматура по оси Y при шаге 0,2 м, первоначально имеющая разброс от десяти 
стержней арматуры диаметром 6 мм до десяти стержней арматуры диаметром 14 мм (рис. 
5), дает обобщенный результат по армированию диаметром 16 мм (рис. 6).  

 

 
Рис. 5. Результаты армирования фундаментной плиты  

без образования карстовых провалов 
 

 
Рис. 6. Результаты армирования фундаментной плиты  

по «Вариации моделей» 
 
Исследование напряженно - деформированного состояния элементов каркаса здания 

методом конечных элементов в ПК SCAD «Вариация моделей» позволило сравнить 
возможные перемещения фундаментной плиты в зависимости от расположения карстовой 
воронки с перемещениями без воронки. Подбор армирования фундаментной плиты 
обеспечивает прочность и устойчивость каркаса здания при любом неблагоприятном 
карстовом проседании грунта. 
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Режим "Вариация моделей" ПК SCAD позволяет получить необходимые результаты 
численного эксперимента по определению деформаций фундамента здания и выполнить их 
комплексный анализ [1, с. 4]. 
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 В горном деле и нефтедобывающей промышленности используют различное буровое 

оборудование и механизмы для вращения долота. К ним относят роторы, электрические 
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буры и турбобуры, облегчающие вращение долота и процесс бурения в целом. Роторы 
используют для передачи вращательных движений бурильной колонне и долоту. Также 
такое оборудование служит для поддержания на весу бурильной колонны в процессе 
бурения скважины и при вспомогательных и спуско - подъемных работах. При помощи 
роторов обсадную колонну опускают в скважину. По этой причине такое оборудование 
должно обеспечивать необходимое количество и частоту вращений долота. 
Грузоподъемность роторов должна быть больше массы самой тяжелой бурильной или 
обсадной колонны.  

Конструкция ротора. 
Этот механизм состоит из таких элементов: 
 станины, внутри плоскости, которой находится ствол, установленный на шариковом 

подшипнике; 
 вала с цепным колесом с одной стороны и с другой стороны – конической 

шестерней; 
 кожуха, который защищает периферийную часть вращающегося ствола; 
 зажимов и вкладышей для главной трубы.  
Роторы изготавливают с разным диаметром проходного отверстия, значение которого 

варьируется от 400 до 700 мм. В центральное отверстие вставляется 2 вкладыша, а внутри 
ротора находятся два зажима. В образующемся между зажимами пространстве свободно 
помещается ведущая труба, имеющая, как и пространственное отверстие, квадратное 
сечение. Благодаря этому ведущая труба свободно перемещается вдоль оси ротора и 
воспринимает вращающий от ствола ротора момент.  

Турбобуры. 
Во время турбинного бурения скважин долото включается в работу и начинает 

вращаться за счет под воздействием забойного двигателя, который называется турбобуром. 
Этот механизм служит для преобразования гидравлической мощности потока буровой 
жидкости, которая поступает из бурильной колонны, в механическую работу вращающего 
долота и вала турбобура.  

Турбобур – это турбина, состоящая из разного количества ступеней, число которых 
варьируется от 25 до 35. Каждая ступень включает в свой состав статор, прочно 
соединенный с корпусом турбобура, и ротор, который закрепляется на валу турбобура. В 
роторе и статоре имеется поток жидкости, которая меняет своей направления и перетекает 
из одной ступени в другую, отдавая часть гидравлической мощности каждой ступени. В 
итоге мощность, которая создается на всех ступенях, суммируется на валу турбобура и 
подводится непосредственно к долоту. Для бесперебойной работы турбобура нужно иметь 
не меньше 100 турбин (100 роторов и столько же статоров). С увеличением количества 
турбин мощность становится больше и учащается вращающий момент турбобура, а также 
снижается частота вращений вала рассматриваемого механизма.  

На заключительной стадии из бурильной колонны буровой раствор движется через 
проводник и поступает в корпус турбобура, где через специальное отверстие попадает в 
первый статор, а затем в первый ротор турбины, после чего проходит через второй статор и 
турбину. Так, раствор последовательно переходит из одной турбины в другую и через 
отверстия попадает внутрь турбобура, откуда направляется к долоту. Здесь также имеется 
отверстие, через которое промывочная жидкость попадает на забой скважины, где 
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захватывает твердые частицы и обломки выбуренной породы, после чего по затрубному 
пространству направляется наружу, двигаясь к устью пробуренной скважины.  

Для бурения скважинных сооружений турбинным методом с отбором керна созданы 
колонковые турбобуры или турбодолота, которые в своей работе применяют съемную 
грунтоноску. Такой механизм состоит из турбобура с полым валом, на конце которого 
имеется навинченная бурильная головка. В верхней части головки грунтоноски находится 
бурт, который предназначен для захвата ее ловителя и спускается в бурильную колонну 
посредством лебедки. Российские заводы изготавливают турбобуры с наружным 
диаметром от 102 до 235 мм, благодаря чему их используют во время бурения скважин 
разными долотами, независимо от их диаметра.  

Электробуры. 
Электробур представляет собой забойный двигатель, который нужен для передачи 

долоту вращательных движений. В его состав входят такие элементы, как: 
 шпиндель; 
 двигатель, работающий от электросети. 
Вращающий момент, исходящий от двигателя, через зубчатую муфту передается 

валу шпинделя. Электрический бур с долотом опускаются в скважину при помощи 
бурильных труб, которые позволяют поддерживать механизм на весу и 
воспринимают на себя реактивный момент. Через бурильные трубы на забой 
попадает промывочная жидкость, а также они предназначены для размещения 
токоподводящего кабеля.  

В верхний проводник попадает буровой раствор, который движется из бурильной 
колонны и через полости между лубрикаторами и их корпусом попадает внутрь 
полого вала силового агрегата электрического типа. После этого раствор движется к 
долоту, где через специальное отверстие подхватывает обломки твердых частиц 
породы и выносит их на поверхность, но перед этим проходит по затрубному 
пространству.  

Для того чтобы защитить электродвигатель от влаги и последующей коррозии его 
внутренние полости заполняют специальным маслом. Это делается при помощи 
поршня лубрикатора. Полый вал двигателя соединяется с полым валом шпинделя 
при помощи зубчатой муфты. На данный момент выпускают электробуры с разным 
диаметром корпуса.  
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Аннотация 
 В статье рассмотрены существующие программы и средства программирования для 

разработки и создания виртуальной модели возбудителя радиопередатчика. В работе 
проведён сравнительный анализ наиболее распространённых программ для моделирования 
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Разработка любого радиоэлектронного устройства сопровождается физическим или 

математическим моделированием. Физическое моделирование связано с большим и 
материальными затратами, поскольку требуется изготовление макетов и их трудоёмкое 
исследование. Часто физическое моделирование просто невозможно из - за чрезвычайной 
сложности устройства, например, при разработке больших и сверхбольших интегральных 
микросхем. В этом случае прибегают к математическому моделированию с 
использованием средств и методов вычислительной техники. 

На этапе начального освоения методов автоматизированного проектирования и на этапах 
проведения поиско - исследовательских работ целесообразно рассмотреть возможность 
использование следующих программ. 

Micro - Cap V - разработка фирмы Spectrum Software выпускается для платформ IBM, 
NEC и Macintosh. В версиях для IBM и NEC PC требуется процессор не ниже 80386 с 
сопроцессором, 15Мбайт свободного пространства на жестком диске, Windows З.хх или 
выше. Имеется библиотека моделей 10 тыс. электрорадиоэлементов ведущих фирм 
Японии, Европы и США. Программа позволяет: 

 - Создать принципиальную электрическую схему устройства и отредактировать ее; 
 - Провести расчет статического режима по постоянному току; 
 - Рассчитать частотные характеристики и переходные процессы; 
 - Провести оценку уровня внутреннего шума и предельной чувствительности; 
 - Провести многовариантный анализ, включая статический анализ по методу Монте - 

Карло; 
 - Представлять данные в форме, удобной для интерпретации и дальнейшего 

использования; 
 - Наращивать библиотеку компонентов; 
 - Реализовывать другие сервисные функции, типичные для такого класса программ. 
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DesignLab 8.0 - интегрированный пакет корпорации MicroSim, в состав которого входит 
известная программа моделирования Pspice. Этот пакет позволяет проводить сквозное 
проектирование радиоэлектронных устройств: от ввода принципиальной схемы, ее 
моделирования до создания управляющих файлов для программаторов, разработки 
печатных плат и управляющих программ для станков с ЧПУ и вывода данных на графо-
построитель. 

Aplac 7.0 - пакет с типичным набором возможностей, перечисленных выше. Программа 
позволяет также моделировать устройства СВЧ диапазона, в частности, она содержит 
подпрограмму расчета трехмерных электромагнитных полей микрополосковых 
конструкций и других устройств СВЧ - техники. Программа позволяет вводить и выводить 
данные с помощью интерфейсных плат стандарта IEЕЕ - 488. 

System View 1.9 - программа фирмы Elanix, содержит типичный набор функций для 
схемотехнического моделирования, а также богатый математический аппарат для 
обработки полученных результатов. Программа позволяет моделировать устройства на 
уровне функциональных схем. 

Electronics Workbench (EWB) - разработка фирмы Interactive Image Technologies. 
Особенностью программы является наличие контрольно - измерительных приборов, по 
внешнему виду и характеристикам приближенных к их промышленным аналогам. 
Программа легко осваивается и достаточна удобна в работе. После составления схемы и ее 
упрощения путем оформления подсхем моделирование осуществляется щелчком обычного 
выключателя. 

CircuitMaker 6.0 - разработка фирмы Microcode Engineering, содержащая обширную 
библиотеку моделей промышленных изделий электронных компонентов с возможностью 
оперативного просмотра их основных характеристик (например, для транзистора - это тип 
корпуса, максимальное напряжение, ток, частота, фирма - изготовитель и др.). Программа 
позволяет достаточно оперативно подготавливать электрические схемы аналоговых, 
цифровых или смешанных аналого - цифровых устройств и проводить их моделирование с 
получением результатов в виде осциллограмм сигналов и графиков частотных 
характеристик; возможно получения точных отсчетов с помощью вертикальных и 
горизонтальных к визирных линий. Она также позволяет контролировать режим по 
постоянному току в выбранных точках схемы. Отличительной особенностью программы 
является наличие анимационных компонентов (запуск ракеты, старт автомобилей), 
призванных имитировать конечный результат работы схемы, а также то, что она содержит 
учебное пособие в демонстрационном режиме. 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) - мощная 
интегрированная среда для разработки программных приложений, называемых 
виртуальным инструментом. LabVIEW вобрал в себя наиболее перспективные подходы и 
решения современной технологии автоматизации проектирования и сопровождения 
программных систем - объектно - ориентированной подход и потоковое 
программирование, принципы модульности и иерархии, использование языка визуального 
(графического) программирования. Пользуясь подобной технологией, широкий круг 
пользователей - экспериментаторов, не обладающих высокой квалификацией 
программистов, могут создавать сложные и эффективные программные решения, 
отвечающие высоким требованиям промышленных систем. 
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Таким образом, рассмотрев различные варианты средств программирования и 
программного обеспечения схемотехнического моделирования для создания виртуальной 
модели, прихожу к выводу о том, что наиболее удобным интерфейсом и простотой 
использования для решения задачи дипломного проектирования обладает программа 
Electronics Workbench (EWB) - разработка фирмы Interactive Image Technologies и среда 
для разработки программных приложений LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument 
Engineering Workbench). Программа Electronics Workbench (EWB) обладает самым 
простым и легко осваиваемым интерфейсом. Наиболее популярная программа и часто 
используемая для решения различных задач моделирования радиоэлектронных устройств. 
Данная программа практически полностью может решить поставленную задачу, и её 
возможности позволяют проводить анализ полученной модели, с целью исследования в 
виртуальном пространстве отдельную модель конкретного устройства. Это вызывает, в 
принципе, определенный интерес к полученной модели, но исследование отдельного 
устройства не даёт полного решения поставленной задачи, полной картины взаимодействия 
устройства в комплексе с окружающей средой и аналогичными подобными устройствами, 
что обеспечит максимум информации об устройстве, путём комплексного исследования 
смоделированной системы (в нашем случае - система радиосвязи) в виртуальном простран-
стве. Следовательно, рассматриваемая программа не может решить полностью задачу 
дипломного проектирования. Анализ программ и средств программирования приводит к 
решению о выборе средства моделирования, которым является LabVIEW (Laboratory 
Virtual Instrument Engineering Workbench). Данное средство программирования благодаря 
имеющимся возможностям, заложенными разработчиками сможет обеспечить решение 
задачи дипломного проектирования. 
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ВИДЫ ИЗНОСА ТРИБОКОНТАКТА «КОЛЕСО - РЕЛЬС» 
 

Аннотация 
 Износ трибоконтакта «колесо - рельс» и по сей день считается актуальной темой 

обсуждения. В нынешней гонке технологий инженера бьют за каждый сантиметр 
конструкции колесной пары, дабы уменьшить износ и деформацию поверхность катания 
колеса. В данной работе будут рассмотрены основные виды износов, будет дана им краткая 
характеристика с последующими выводами. 
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Износу трибоконтакта «колесо - рельс» посвящены многочисленные исследования 

[1,2,3,4,5,6,7]. 
Для установления основного и сопутствующего видов изнашивания пары трения 

«гребень колеса - головка рельса» согласно ГОСТ 27674 - 88 обследовались бандажи колес 
и головки рельсов, выбракованные по причине их предельного износ. Выявлено пять 
различных основных видов износа [8,9,10]. 

Первый тип износа наблюдается у набегающих колесных пар электровозов и 
электросекций, работающих на участке со средним и тяжелым профилем пути и большим 
числом кривых. Интенсивность изнашивания высокая. Образующая конической части 
гребня получает криволинейный профиль с большим радиусом кривизны; угол между 
касательной к образующей и осью колесной пары составляет 65° для электровозных и 70° 
для моторвагонных бандажей с отклонением 1 - 2°. Переход от образующей к вершине 
гребня представляет собой остроконечный профиль с большой пластической деформацией 
- накатом у моторвагонных бандажей (у электровозных бандажей накат снимается 
тормозными колодками). Радиус выкружки имеет размер, равный 12 - 13 мм с плавным 
переходом к конической части бандажа. 

Характерно изношенный гребень колеса (рис. 1 а) имеет матовую металлическую 
поверхность со следами схватывания металла в виде глубоких углублений осповидной 
формы, направленных снизу вверх, т. е. от выкружки к вершине. Фрикционная поверхность 
пластически деформирована - закатана. 

На электровозных бандажах преобладают мелкие осповидные углубления, на 
моторвагонных - более крупные. Ближе к вершине гребня число углублений заметно 
уменьшается, а у самой вершины их нет совсем; они закатываются при течении 
пластически деформированного металла по направлению к вершине гребня. Выявлено 
наличие участков «белого слоя» в тех местах, где нет оспин схватывания. 

У вершины и выкружки гребня наблюдается износ в результате пластического 
деформирования, в средней части - схватывания и глубинного выравнивания. Износ и 
нарушение прочностных характеристик фрикционной поверхности изменяют 
первоначальную форму гребня колеса, который начинает представлять собой 
остроконечный профиль с большой пластической деформацией - остроконечным накатом 
(рис. 1, б). 

 

 
Рисунок 1. Внешний вид (а) и поперечное сечение 

 (б) изношенной поверхности гребня колеса 
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Соотношение интенсивности естественных форм износа (прокат и износ гребня) зависит 
от эксплуатационных условий, однако во всех случаях износ гребня опережает нарастание 
вертикального проката бандажа. 

Второй тип износа наблюдается у бандажей колесных пар локомотивов и электросекций, 
эксплуатирующихся на равнинных участках с легким профилем пути и малым количеством 
кривых. В этих случаях прокат бандажа опережает износ гребня, который остается не менее 
27 - 28 мм по толщине. Вид износа остается прежним, но значительно меньше выражено 
схватывание и задир поверхностей. Радиус выкружки составляет 10 - 11 мм. Переход от 
выкружки к поверхности катания - плавный. Износ гребня по высоте неравномерный: у 
выкружки более интенсивный, поэтому угол между продолжением образующей и осью 
колесной пары увеличивается до 70 - 75° при предельном прокате. 

К третьему типу износа гребней следует отнести вертикальный прокат, нарастающий с 
соразмерной интенсивностью, которая находится в прямой зависимости от степени 
перекоса. Радиус выкружки равен 6 - 10 мм,образующей конической части к вершине 
гребня резкий, иногда с остроконечным накатом. 

Четвертым типом износа является односторонний подрез гребня из - за неправильной 
установки колесной пары в раме тележки (большое продольное смещение оси), а также 
большой разницы в диаметрах бандажей по кругу катания одной колесной пары. 
Поверхность катания приобретает ступенчатый накат, на гребне после значительного 
пробега сохраняются следы резца. 

Что касается пятого типа износа, то, как известно, для электровозов и электросекций 
дополнительным фактором, воздействующим на износ, является наличие электрического 
тока в контакте колесо - рельс. Положительное влияние постоянного электрического тока 
на износ изучено в работе [9]. Авторы считают, что он оказывает в общем упрочняющее 
воздействие, так как окисляет поверхности и создает защитные пленки. Влияние 
переменного электрического тока на износ не изучалось. 

Представленные типы износа отличаются различными внешними признаками, а также 
скоростью износа и формой рабочих поверхностей. Очевидно, что самый 
распространенный у подвижного состава электрических железных дорог первый тип 
износа бандажей является в то же время самым неблагоприятным, так как при обточках 
происходят значительные потери металла. Рабочие грани головок рельсов в результате 
интенсивного износа приобретают криволинейный профиль характерной формы  

Смещение металла идет вниз по боковой поверхности головки рельса в зоне закругления, 
которая пластически деформирована и характеризуется наплывами металла износом путем 
изменения первоначальной формы. Поверхности трения боковой грани головки рельса 
характеризуются мелкими очагами схватывания и вырывами металла. 

 Полученные результаты позволили установить, что основными видами изнашивания 
гребней колес и боковой грани головки является изнашивание при заедании, усталостное и 
вследствие пластической деформации [9]. Сопутствующим является ударно - усталостное 
изнашивание. Характерно, что интенсификация процесса изнашивания происходит в 
случае, когда усталостный вид изнашивания на фоне протекающих процессов заедания 
вызывает разрушение поверхностей трения колес и рельсов в результате многократно 
приложенной динамической нагрузки при напряжениях, значительно меньших, чем в 
случае однократного их нагружения.  



43

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1) Боуден Ф. П. Трение и смазка твердых тел / Ф.П. Боуден, Д. Тейлор. – М.: 

Машиностроение, 1968. – 544 с 
2) Влияние степени упрочнения материалов в процессе трения на их стойкость против 

задира / И. В. Крагельский [и др.] // Машиноведение. –1977. –№ 6. – С. 88 - 94. 
3) Комаровский И. А. Моделирование изнашивания пары гребень колеса – рельс на 

роликах при поперечном проскальзывании / И.А. Комаровский, И.А. Жаров // Трение и 
износ. Т. 18. – 1997. – № 2. – С. 174 - 180. 

4) Марков Д. П. Механизмы сцепления пары колесо – рельс с учетом фононного трения 
/ Д.П. Марков // Вестник ВНИИЖТ. – 2003. – № 6. – С. 34 -  

5) Марков Д. П. Адгезионно - инициируемые типы катастрофического изнашивания / 
Д.П. Марков, Д. Келли // Трение и износ. – 2002. – № 5. – С. 483 -  

6) Теоретические исследования влияния различных эксплуатационных факторов на 
износ рельсов, гребней и бандажей колесных пар : отчет ВНИИЖТ, 1995. – 119 с. 

7) Трибология. Исследования и приложения: опыт США и стран СНГ. – М.: 
Машиностроение, 1993. – 452 с. 

8) Голутвина Т.К. Влияние на износ материалов рельсов и гребней колес, удельного 
давления в контакте / Т.К. Голутвина // Вестник ВНИИЖТ. – 1961. – № 3. – С. 21–23.  

9) Горский А.В. Анализ износа бандажей / А.В. Горский, А.П. Буйносов  // 
Железнодорожный транспорт. – 1991. – №1. – С. 46–47. 

10) Горский А.В. Об износе бандажей электровозов ЧС2 и ЧС3 / А.В. Гоский, А.П. 
Буйносов // Железнодорожный транспорт. – 1992. – № 5. – С.45– 47. 

© Р.А.Салтанов, 2018 
 
 
 
УДК 625.162.4 

Я.Н. Сорокина 
Студент, СамГТУ  

y.sorokina21@yandex.ru 
В.Г. Титов 

Аспирант, СамГТУ 
gennadiy.titov.2015@mail.ru 

Г.И. Титов 
Профессор кафедры «Теплогазоснабжение  

и вентиляция » 
gennadiy.titov.2015@mail.ru 

Г. Самара, Россия 
 

АНАЛИЗ ПОЯВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ КОРРОЗИИ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ 
 

 Существуют системы теплоснабжения, которые характеризуются высокой 
поврежденностью, большими тепловыми потерями и, как правило, недостаточной 
экономичностью эксплуатации сетей. 
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 Трубопроводы тепловых сетей, которые существуют на данный момент, быстро 
изнашиваются, теряя герметичность. Разгерметизация и снижение надежности 
трубопроводов значительно увеличивает затраты на предприятиях по эксплуатации 
тепловых сетей.  

 Одним из важнейших факторов, влияющих на надежность работы тепловой сети, 
является внутренняя коррозия. Наличие растворенных газов в воде (кислорода и 
углекислого газа) вызывают внутреннюю коррозию теплопроводов. В подпиточную воду 
газы тремя основными путями: 
 Через сальниковые уплотнения на всасывающей линии подпиточных насосов; 
 Подсосы через домовую систему отопление, вентиляции и горячего водоснабжения 
 При аэрации в аккумуляторных баках. 
 Так как в системах теплоснабжения с открытым горячим водоснабжением объем воды 

обновляется 4 - 6 раз за сутки, то водоподготовка на котельных является одним из главных 
факторов, влияющих на срок службы трубопроводов тепловых сетей.  

 Необходимое условие снижение ремонтных затрат и повышение надежности систем 
теплоснабжения – это качественная обработка воды на тепловых источниках. 

 В большинстве случаев, водоподготовка включает в себя умягчение, деаэрацию и 
последующий контроль воды на тепловом источнике. Последняя операция играет 
решающую роль при оценке эффективности всего процесса.  

 По данным нашего опыта эксплуатации вакуумных деаэраторов в системах отопления с 
открытым горячим водоснабжением имеет место большие сложности в обеспечении 
нормального содержания кислорода в подпиточной воде, которая поступает в теплую сеть 
от различных ведомств и ТЭЦ.  

 Значительное количество поступающего кислорода проходит через аккумуляторные 
баки. От температуры и уровня воды , конструктивных особенностей дыхательных 
устройств зависит концентрация кислорода в подпиточной воде, которая поступает из 
баков аккумуляторов. Так же кислород может поступать на всасе подпиточных насосов 
через сальниковое уплотнение.  

 При износе сальникового уплотнения между крышкой и валом насосов отмечают 
случаи возростания содержания кислорода после подпиточных насосов в – раза. 

 Принимая во внимание турбулентные характер движения теплоносителя внутри 
трубопровода, растворенные газы попадают на внутреннюю поверхность трубопроводов, 
что увеличивает интенсивность коррозии металла труб изнутри. 

 Внутренняя коррозия приводит к образованию железистых отложений, которое 
увеличивают гидравлическое сопротивление трубопровода и к уменьшению толщины 
стенки трубопровода, вследствие чего происходит повышение давления в подающем 
трубопроводе, для того, чтобы поддержать гидравлический режим в системе 
теплоснабжения. В результате этого надежность системы снижается. 
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Аннотация 
В процессе добычи полезного ископаемого на угольном карьере ПАО «разрез 

Бородинский» сборочные единицы, узлы и детали роторного экскаватора ЭР - 1250 
подвергаются износу. Переменные нагрузки, возникающие с изменением крепости породы, 
глубиной резания и т.д. влияют на основные узлы машины. Одним из главных условий 
надежной, бесперебойной работы роторного экскаватора является своевременное 
техническое обслуживание и ремонт. 

ТО и Р по фактическому состояния с применением методов технического 
диагностирования 

Длительные простои машины приводят к огромным потерям денежных средств 
предприятием. В большей степени связано это с некачественной системой ТО и Р, 
нестабильностью снабжения продуктами ремонта, малой эксплуатационной и ремонтной 
технологичностью, слабой ремонтной базой. Так же огромную роль играет низкая 
квалификация обслуживающего персонала, нарушение проведения технического 
обслуживания, нарушение проведения и контроля режимов смазки, несвоевременность 
наладки.  

Система планово - предупредительных ремонтов может быть взята за основу при 
эксплуатации несложны и недорогих механизмов, на замену которым есть 
отремонтированный, готовый к работе механизм. Машины непрерывного действия, 
которые не подразумевают под собой наличие резерва нуждаются в доработке системы 
ППР. Дальнейшая система должна: учитывать конкретные условия работ, устанавливать 
дифференцированные критерии оценки ресурса детали. Назначение конкретных сроков 
технического обслуживания и ремонтов будет производиться в зависимости от 
технического состояния машины.  

Цель метода. 
Основная идея проведения ТО и Р методом по фактическому состоянию заключается в 

исключении отказов оборудования на этапе их ввода в эксплуатацию. Это становится 
возможным при использовании метода определения технического состояния оборудования 
по сумме его эксплуатационных характеристик. Этот метод позволяет определить 
имеющиеся или развивающиеся дефекты и рационально спланировать срок и дату 
проведения следующего ремонта. 

Технологическая база технического обслуживания и ремонта машин и оборудования по 
техническому фактическому состоянию заключается на том, что доказана связь между 
диагностическими параметрами, которые можно считывать и контролировать непрерывно 
и техническим состоянием машины в данный момент времени (техническими 
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неисправностями). К диагностическим параметрам можно отнести любое изменение 
свойств и состояние материала: вибрация, нагрузка, температура, сила тока, примеси в 
смазке и т.д. проводя непрерывный мониторинг можно заведомо обнаружить изменение 
технического состояния. 

Преимуществами системы по фактическому состоянию над системой ППР являются: 
�  позволяет: избежать ненужных остановок машины, практически избежать аварийные 

отказы, непрерывно получать информацию о состоянии машины, увеличить объем 
производства; 

�  планировка и прогноз технического обслуживания и ремонта, заранее изготовить, 
заказать подверженные износу детали машин, увеличение межремонтного интервала; 

�  эффективность ремонта за счет послеремонтного обследования (как известно от 3 до 
10 % деталей могут быть бракованы); 

�  грамотное распределение обслуживающего персонала, инструмента, 
организационных работ;  

�  повышение уровня безопасности и охраны труда (при неожиданных остановках, 
когда при ремонте начинается спешка, возрастает уровень травматизма); 

Идеей системы ТО и Р по фактическому состоянию является максимальное увеличение 
межремонтных периодов [1, 2].  

Система основана на: 
�  проверке и устранение проблем, приводящих к сокращению межремонтного 

интервала обслуживания оборудования; 
�  по возможности полное исключение факторов, которые отрицательно влияют на 

межремонтный период и срок эксплуатации машины; 
�  диагностика нового или восстановленного оборудования с целью увеличения 

межремонтных периодов; 
�  увеличение межремонтного интервала за счет грамотного проведения монтажных, 

ремонтных работ в соответствии с техническим условием и регламентом [1,2]. 
Путь реализации метода. 
Существует два основных неразрушающих метода контроля технического 

диагностирования роторных экскаваторов: 
1. Дефектоскопический метод; 
2. Диагностические методы; 
К дефектоскопическому неразрушающему методу относится: визуально - 

измерительный (ВИК); капиллярный (ПВК); ультразвуковой (УЗК); магнитный (МК). 
К диагностическому неразрушимому методу относится: тепловой (ТК); 

вибродиагностический (ВД); акустико - эмиссионный (АЭ) [3]. 
Любой метод контроля и диагностики должен соответствовать стандартным средствам 

измерения, отвечающих требованиям Государственной системы обеспечения единства 
измерений, а также правилом статической обработки данных. Подозрительные места 
деталей с недопустимыми дефектами проверяются не менее 3х раз. 
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Аннотация 
Основная идея проведения ТО и Р методом по фактическому состоянию заключается в 

исключении отказов оборудования на этапе их ввода в эксплуатацию. Это становится 
возможным при использовании метода определения технического состояния оборудования 
по сумме его эксплуатационных характеристик. Этот метод позволяет определить 
имеющиеся или развивающиеся дефекты и рационально спланировать срок и дату 
проведения следующего ремонта. 

Методы ТО и Р по фактическому состояния 
Широко используется метод визуально - измерительный при определении технического 

состояния. Целью данного метода является выявление конструктивных свойств материала. 
Определяются формы поверхностных дефектов в материале и соединениях деталей, 
появившиеся трещины, коррозионные места, ослабленные соединения и т.д. 

Тепловой контроль служит для оценки теплового состояния электрооборудования и ток 
ведущих частей в зависимости от условий эксплуатации. При тепловом методе контроля 
осуществляется измерение температур между фазами.  

Информативным параметром являются механические колебания. Измерение 
виброаккустических характеристик на подшипниках валов, определение целостность 
зацепления зубчатых передач, муфт и т.д. Упругие волны распространяются в сплошных 
средах.  

Анализ данных полученный в лабораториях показал, что основными дефектами 
механизмов являются: дисбаланс ротора; расцентровка валопроводов агрегатов; дефект 
подшипниковых узлов; дефекты зубчатых передач; дефекты электромагнитного 
происхождения. 
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После проведенного анализа и наблюдений за роторными экскаваторами можно сделать 
вывод, что наиболее проблемными участками являются: привод роторного колеса; привод 
поворота стрелы; привод приемного и отвального конвейеров; привод поворотной 
платформы. Для увеличения срока службы приводов роторного экскаватора, необходим 
постоянный контроль. Используя виброаккустический метод в приводах роторного 
экскаватора появляется возможность заранее заметить интенсивность износа, заранее 
спланировать объем работ, заранее приготовить детали и узлы, подлежащие замене [1, 2, 3]. 

Путь внедрения метода. 
Различного рода дефекты машин, которые могут быть связаны с погрешностями при 

изготовлении, а также возникать и развиваться в процессе эксплуатации, приводят к 
возникновению вибраций. К числу таких дефектов относятся: дисбаланс роторов, 
несоосность валов, послабление посадок, увеличение радиальных и осевых биений 
подшипниковых опор, неточность зубчатых передач. Априорно понятно, что чем меньше 
уровень вибраций машины, тем, при прочих равных условиях, она более совершенна и 
выше точность её изготовления. Уточним некоторые понятия. Под вибрационным 
состоянием машины будем понимать совокупность вибропараметров, измеренных в 
заранее установленных для данного типоразмера машин контрольных точках. Уровнем 
динамического качества будем считать относительную величину вибрационных 
параметров, сопоставляемых с теми же параметрами базовой (эталонной) машины. 
Вибродиагностика – процедура распознавания различных дефектов машины на основании 
измерения и анализа вибрационных параметров.  

Вибромониторинг – это процедура периодических, регулярно проводимых по времени 
измерений параметров вибраций и анализа тенденций их изменения с целью 
предупреждения внезапных отказов.  

Нередко случается так, что у машин с низким ресурсом отдельные элементы и детали 
конструкции не вызывают особых сомнений относительно качества их изготовления. В 
связи с этим причиной низкой долговечности можно считать погрешность сборки. Одна из 
основных задач технологического процесса сборки – обеспечить точность относительного 
расположения исполнительных поверхностей деталей сборочной единицы в пространстве. 
Необходимо отметить, что выявить дефекты сборки путем прямых измерений в реальных 
производственных условиях бывает весьма трудно. Поэтому нередки случаи, когда 
машины со скрытыми дефектами попадают на предприятия и, хотя они могут вначале 
выполнять свои функции, однако, наработка их до отказа непредсказуема. Для 
предварительной безразборной оценки качества изготовления разных машин одного 
типоразмера предлагается использовать интенсивность вибраций (среднее значение 
виброскорости), измеренных в широком диапазоне частот: от 10 до 1000 Гц. в соответствии 
с ИСО 10816 - 1 - 97 [4]. В этом случае, после предварительного анализа конструкции 
объекта, определяются контрольные точки, несущие наибольшую информацию о машине. 
Количество таких точек, в соответствии с предлагаемой методикой, не ограничивается. 

Нижний предел для таких параметров не устанавливается, а обуславливается принятыми 
технологическими процессами изготовления и сборки. В соответствии с разработанной 
Г.И. Солодом методикой, такие параметры относятся к параметрам, заданным в виде «не 
более…». 
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Первоначально, до накопления необходимого объема экспериментальных данных, 
максимально допустимое значение интенсивности вибрации можно принять в соответствии 
с рекомендациями ИСО 10816 - 1 - 97 для различных классов машин.  

Подводя итоги сказанному можно сделать следующие выводы:  
1. Повышение надежности и долговечности машин и оборудования на основе развития 

методов оценки и прогноза состояния карьерных роторных экскаваторов по фактическому 
состоянию при внедрении методов вибрационного контроля и ультразвуковой диагностики 
имеет высокую степень достоверности при корректном использовании методов 
распознавания дефектов.  

2. На основе разработанных критериев оценки технического состояния механических 
агрегатов можно построить систему мониторинга карьерных экскаваторов для обеспечения 
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НОВЫЕ МАШИНЫ В ПРАКТИКЕ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 
Животноводство – трудозатратная отрасль сельскохозяйственного производства, что 

крайне негативно влияет на себестоимость производимой для населения страны 
питательной и высококалорийной продукции, а также животноводческие предприятия 
производят сырье для изготовления продукции легкой промышленности, в частности таких 
ее видов, как обувь, одежда, ткани, мебель. В связи с этим возникает необходимость 
использования современных достижений науки и техники в области автоматизации и 
механизации производственных процессов в животноводстве, только примерно 75 
процентов ферм молочного животноводства используют комплексную механизацию 
производства. 

Воздействует на все производственные процессы доения и организацию труда, 
обеспечивает оптимальное управление стадом и содержание животных автоматическая 
система доения. Целью системы является реализация более близких к естественным 
природным условиям содержания животных, которые не приспосабливаются к 
искусственной среде (времени доения), а могут самостоятельно, без контроля оператора, 
идти на доение. Применяемая в доильных залах система фиксации коров позволяет 
сократить время доения и улучшает условия работы оператора. Благодаря электронной 
системе индивидуального опознания животных в сочетании с показателями 
продуктивности ко оператор может управлять технологическими процессами на 
животноводческом предприятии. Одновременно, оператор может выполнять другие 
операции по уходу за животными, так как нет необходимости контроля животных в 
процессе доения. С автоматическими доильными системами изменяется также вся 
конструктивная и производственно - техническая концепция коровников [1]. Важнейшим 
направлением совершенствования технологии производства продукции животноводства 
является производство полноценных комбикормов непосредственно в хозяйствах из 
собственного сырья и промышленных белково - минеральных и витаминных добавок. 
Такая система позволяет: улучшить качество кормов за счет их своевременной подготовки 
к скармливанию; снизить их стоимость; повысить конверсию кормов и за счет этого 
уменьшить издержки производства продукции до 30 - 35 % [2]. Системой машин 
предусмотрены технологии производства высококачественных и полнорациониых 
комбикормов, в составе которых зерно будет занимать 65 - 70 % , белково - витаминно - 
минеральные добавки (жмыхи, шроты, дрожжи, рыбная и мясокостная мука, премиксы) - 
30 - 35 % . При сохраняющейся тенденции роста цен на комбикорма производимых 
предприятиями комбикормовой промышленности, достигших более 15 руб. / кг возрастает 
актуальность производства комбикормов непосредственно в хозяйствах. В системе машин 
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представлены необходимые технические средства и технологические приемы для 
выполнения всех операций и производства комбикормов: подготовки исходного сырья, 
измельчения и шелушения пленчатых культур, весовое дозирование и смешивание 
исходных компонентов комбикорма в соответствии с заданными рецептами для различных 
видов животных и птицы, тепловая обработка, обеспечивающая обеззараживание 
компонентов и повышение их питательной ценности, введение жидких и высоковлажных 
компонентов, снижающих стоимость комбикорма за счет уменьшения удельного веса зерна 
[2]. 

Основой увеличения продукции птицеводства и повышения эффективности отрасли 
является применение промышленных ресурсосберегающих технологий производства и 
инновационных достижений в крупных специализированных птицеводческих хозяйствах. 
Применение инновационных технологий и техники для производства продукции 
птицеводства направлено на снижение затрат ресурсов на получение продукции (кормов, 
энергии, рабочего времени), увеличение продуктивности, повышение качества продукции, 
эффективности использования зданий, сооружений, технических средств, рост 
производительности труда, охрану окружающей среды. Главное внимание уделено 
оптимизации параметров микроклимата, автоматизации выполнения процессов, 
улучшению условий содержания и выращивания птицы в клетках, адаптации режимов 
работы автоматических комплектов машин с физиологическими потребностями различных 
видов и групп птицы, позволяющих более полно реализовать их генетический потенциал и 
на этой основе сократить издержки производства, повысить рентабельность и качество 
продукции. Применение новых технологий и рекомендуемой системы машин позволит 
довести привесы бройлеров до 60 г в сутки, затраты труда до 21 чел. - ч на т, расход кормов 
на 1 кг прироста до 1,6 кг, выход мяса с 1 кв. м до 635 кг против 360 при традиционных 
технологиях [2]. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ. 
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ОРГАНИЗМЫ НА КОТОРЫЕ ОНИ РЕАГИРУЮТ 
 

Осуществление инвестиций невозможно без предоставления земельных участков для 
строительства объектов инженерной инфраструктуры. При размещении объектов большое 
значение придается экологическим факторам, уменьшению негативного воздействия на 
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природу человеком, созданию устойчивого равновесия и разумного природопользования 
сохранению особо ценных природных, культурных и исторических объектов, среды 
обитания и привычного уклада жизни, созданию благоприятного микроклимата для 
жизнедеятельности и здоровья людей. Предоставление земельных участков под 
строительство регулируется нормами земельного, градостроительного, лесного, водного, 
экологического гражданского и иного законодательств Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Автодорога общего пользования. По автомобильной дороге 
осуществляется круглогодичное движение грузового пассажирского легкового транспорта. 
Интенсивность движения возрастает в летний период.  

 В окружающей среде любой организм подвергается воздействию экологическим 
фактором. Традиционные классификации экологических факторов их деление на 
абиотические, и антропогенные. 

 Фактор абиотический это комплексы среды обитания, влияющие на организм, ( 
радиационный фонд, давление, температура, влажность, освещённость). Эти факторы 
могут повлиять на организмы как тепло и свет. 

 Фактор Биотический это влияние одних организмов на другие на деятельность, ( 
хищничество, конкуренция, паразитизм) Биотические отношения имеют сложный и 
своеобразный характер, и могут быть косвенными и прямыми. 

 Фактор Антропогенный это влияния деятельности человека на среду обитания,( 
разрушения ландшафтов природы, выброс мусора, разрушения почвы). Одним из факторов 
является загрязнение среды обитания. 

 Любой организм живет только определённых интервалах температуры. 
 Особи вида слишком низких либо слишком высоких температурах погибают, наиболее 

благоприятные для существования организма, это интервал данной температуры, наиболее 
активно его функции осуществляются. Как температура приближается к интервалу, 
скорость жизненных процессов замедляется, и наконец организм погибает. 

 Температурная выносливость у огранизмов различная. Существуют виды, которые 
выносят колебания температуры в больших приделах. Пример многие бактерии и 
лишайники могут жить при разной температуре. Но есть виды которые могут жить в 
определенных температурных условиях. Сюда относятся тропические растения, например 
орхидея. Они могут расти только в теплицах ,и требуют хорошего ухода. 

 Основной, традиционной, частью экологии как биологической науки является общая 
экология (биоэкология), которая изучает взаимоотношения живых систем разных рангов 
(организмов, популяций, экосистем) со средой обитания и между собой. 
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УСТАНОВКИ ЗАМКНУТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

 Традиционными способами наращивание рыбной продукции сдерживается 
естественными запасами водных ресурсов, при искусственном выращивании возрастает 
уровень заболеваемости рыб при увеличении плотности в искусственных водоемах. 
Поэтому культивирование водных объектов в искусственно создаваемых системах с 
замкнутым циклом обеспечения позволяет путем оптимизации условий содержания 
добиваться наивысшей продуктивности разводимых видов при рациональном 
использовании затрачиваемых ресурсов. Выращивание рыбы в установках замкнутого 
водообеспечения (УЗВ) происходит при многократном использовании одного и того же 
объема воды, подвергаемого очистке и вновь возвращаемого в рыбоводные емкости [1]. 

УЗВ - это система, в которой заложен основной принцип рециркуляции. От водостока 
рыбоводных бассейнов вода попадает в механический фильтр, а затем в биологический 
фильтр. После чего она аэрируется, из нее удаляется углекислый газ, а потом она снова 
подается в рыбоводные бассейны. К данной системе можно добавить оксигенацию - это 
процедура, действие которой направлено на обогащение всех клеток организма 
кислородом. Затем проходит дезинфекцию с помощью ультрафиолетового излучения или 
озона, автоматическую регуляцию уровня pH, теплообмен, систему денитрификации и 
другие элементы, в зависимости от конкретных потребностей [2,3]. 
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Правильный выбор конструкции бассейнов: прямоугольные, круглые, качество воды, 
способность к самоочищению имеет огромное значение для эффективного выращивания 
рыб. А также для контроля уровня воды бассейны могут быть снабжены сигнализацией 
понижения уровня воды. Для контроля уровня кислорода оксиметрами и сигнализацией его 
понижения, а также аварийной процедурой, направленной на обогащение воды 
кислородом.  

Снижение органической нагрузки биофильтра; повышение прозрачности воды 
вследствие удаления из нее органических частиц; улучшение условий нитрификации, 
поскольку биофильтр не забивается; стабилизирующее воздействие на процессы 
биофильтрации - это возможно при фильтрации с использованием микросит.  

Биофильтры УЗВ могут быть спроектированы как фильтры с плавающей или 
неподвижной загрузкой. Все биофильтры, используемые сегодня в рециркуляции, при 
эксплуатации полностью погружены в воду. 

Перед возвращением воды в рыбоводные бассейны необходимо удалить из нее 
скопившиеся газы. Этот процесс дегазации осуществляется либо путем аэрации воды, либо 
методом, который часто называют зачисткой. Аэрация может осуществляться путем 
нагнетания воздуха в воду. При этом турбулентное соприкосновение воздушных пузырьков 
и воды удаляет газы. Эта система подводной аэрации также позволяет одновременно 
двигать воду, например, при использовании системы с аэрационным колодцем [2].  

Процесс аэрации добавляет в воду некоторое количество кислорода посредством 
простого обмена газов в воде и воздухе, зависящего от насыщенности воды кислородом. В 
состоянии равновесия насыщенность воды кислородом составляет 100 % . Когда вода 
проходит через рыбоводные бассейны, содержание кислорода понижается, обычно до 70 % 
, а в биофильтре оно становится еще ниже. Как правило, аэрация этой воды повышает 
насыщенность приблизительно до 90 % ; в некоторых системах можно достичь 100 % [2].  

Ультро - фиолетовая дезинфекция основана на применении света с такой длиной волн, 
которая оказывает разрушающее воздействие на ДНК в биологических организмах, 
направленная против патогенных бактерий и одноклеточных организмов.  

На современных хозяйствах по выращиванию рыб есть автоматизированная центральная 
система контроля, обеспечивающая мониторинг и контроль уровня воды, кислорода, 
температуры, функционирования моторов и других важных параметров жизнеобеспечения 
рыб. При этом система способна принять решении о включении или выключении того или 
иного параметра. 

Таким образом, использование установок замкнутого водоснабжения особенно 
актуально в регионах, где есть проблема водоснабжения. 
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Аннотация. Согласно принятой терминологии землеустройство представляет собой 

комплекс мероприятий по изучению состояния земель, планированию и организации 
рационального использования земель и их охраны, образованию новых и существующих 
объектов землеустройства. В настоящий момент землеустройство является более 
устойчивым компонентом в системе управления земельными ресурсами. 
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Образование несельскохозяйственных землепользований предполагает такой порядок 
землеустроительных действий: предварительные работы; составление проекта 
землепользований; принятие компетентными органами решений о предоставлении 
земельного участка и утверждение проектной документации; отвод земельного участка в 
натуре; предоставление документа, подтверждающего право на землю. 

 Акцентирование территорий осуществляется исходя из приоритета землепользований 
т.е – площадь и состояние земель, используемых в сельскохозяйственных предприятиях, не 
должны уменьшатся. 

Достигается данное посредством: земли, пригодные для сельского хозяйства, 
предоставляются, как правило, для сельскохозяйственных целей; земельные участки 
предоставляются по согласованию с собственниками земли и землепользователей; 
размещение не сельскохозяйственных объектов допускается только в некоторых случаях, 
при отсутствии других вариантов размещения; подлежат возмещению потери 
сельскохозяйственного производства, связанного с предоставлением сельскохозяйственных 
угодий для несельскохозяйственных целей теми предприятиями, которым эти земли 
предоставлены; при предоставлении угодий для иных целей плодородный слой почвы 
должен быть снят, сохранен и использован; подлежат возвращению в пригодное для 
использования состояние угодья предоставленные в скоротечные обладание. 
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Требования, предъявляемые к образованию землепользований 
несельскохозяйственного назначения. 

Предоставляемый земельный участок размещают с учетом заинтересованностей 
абсолютно всех сфер, землевладельцев, расположенных на данной территории, при 
приоритете сельскохозяйственного землепользования. 

Данный участок размещают там, где территориальные условия позволяют выполнить 
задачи землепользования с учетом социальных условий. Площадь и природные условия 
участка должны быть равняя целям, для которых его предоставляют, а также параметрам 
производства. Затраты, раннее вложенные в улучшение земель ценные угодья, 
сложившаяся внутрихозяйственная организация территории, целостность 
землепользования должны быть по возможности сохранены. 

Тщательное проектирование данного участка– это надежный путь обеспечивающий 
рациональную организацию использования земель, а так же соблюдение всех действующих 
правовых норм. 

 Большие площади земель, предоставляемых для несельскохозяйственных целей, 
требуют соблюдения некоторых требований, выполняя которые можно обеспечить 
рациональное использование земли и предотвратить негативные последствия изъятия 
земельных участков для несельскохозяйственных нужд.  

Землевладения и землепользования несельскохозяйственных предприятий пребывают в 
непрерывном формировании. Меняются их границы, количество, местоположения, 
площади и формы собственности. 
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Аннотация: В статье рассматривается достижения в области полупроводниковой 

электроники. Научные достижения в области полупроводниковой электроники, легли в 
основу целого направления полупроводниковой техники.  

Ключевые слова: НПО «Исток», область полупроводниковой электроники, аспирант, 
диод, эффект. 

 
 НПО «Исток» славится своим достижением в области полупроводниковой электроники. 

Этим достижением является, научное открытие в области полупроводниковой 
электроники, которое легло в основу целого направления полупроводниковой техники. Это 
открытие входит в число тех, в которых Запад безоговорочно признал приоритет нашей 
страны. 

 Одним из авторов этого открытия является наш земляк А.М. Цебиев. Нам 
представляется весьма важным и актуальным объективное освящение истории этого 
открытия и последовавшего за ним кропотливого труда целого коллектива ученых по 
изучению и практическому внедрению его результатов.  

А.М. Цебиев родился 1 января 1935 года в селе Махкеты Веденского района ЧИАССР. В 
1944 г. вместе со своим народом он был выслан в Казахстан. В 1953 году оканчивает с 
отличием среднюю школу в пос. Чулак - тау Тала Джамбулской области. В 1953 году 
Ахмеда не принимают в вуз, как следует из документов, «по причине отсутствия мест для 
медалистов».  

 В 1954 году ему удается поступить в Казахский государственный университет. После 
принятия решения о реабилитации выселенных народов, он 1957 году переводится в 
Ростовский государственный университет (РГУ). 

В 1959 году А.М. Цебиева для выполнения дипломной работы направляют в 
сверхсекретный тогда ЦНИИ «Электроника» в г. Фрязино (ныне НПО «Исток») [2]. За 
выполненную дипломную работу А.М. Цебиев получает оценку «отлично». В реферате 
представленном в Комитет по Ленинским премиям, эта работа, как и дипломная работа 
Кобелькова Г.П., считается основой открытия. 

В 1959 году А.М. Цебиев с отличием заканчивает физико - математический факультет 
РГУ и получает направление в тот же институт[2]. 

 Ровно через 2 месяца после приема на работу, при проведении 
экспериментальных работ совместно с дипломником Кобельковым Г.П., он 
обнаружил эффект, который спустя 3 года получит признание как открытие. Самому 
открытию сопутствовал элемент случайности. Вот как описывает это открытие 
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ведущий инженер НПО «Исток», к. т. н. А.К. Балыко: [3] «В 1959 году к А.С. Тагеру 
пришел очередной дипломник - Г.П. Кобельков. Из - за отсутствия аппаратуры в 
теоретическом отделе он через инженера А.И. Мельникова попросил инженера 
соседнего отдела А.М. Цебиева помочь дипломнику выполнить экспериментальную 
часть дипломной работы. По одной из версий дипломник Г.П. Кобельков случайно 
вмонтировал диод в обратном направлении («задом наперед»), а, по–прежнему, 
подавал на него прямое напряжение смещения. Поскольку диод не выходил в 
рабочую точку при номинальных значениях напряжения, то он, по рекомендации 
А.М. Цебиева, стал увеличивать напряжение. В какой - то момент, при очень 
большом напряжении, они заметили, что измерительные приборы ведут себя не так, 
как обычно. Снизили напряжение – эффект исчез. Обнаруженный эффект 
потихоньку бы забылся, если бы А.И. Мельников не рассказал о проделанных 
экспериментах своему начальнику А.С. Тагеру. Тот вспомнил, что читал 
теоретическую статью американца В. Рида, в которой говорится о возможной 
генерации СВЧ в полупроводниковых диодах сложной структуры при подаче на 
него обратного напряжения смещения. После этого ни у кого не оставалось 
сомнений, что необычное поведение измерительных приборов есть ни что иное, как 
отклик приборов на присутствие излучения устойчивых колебаний СВЧ»[2]. 

А.М. Цебиев, с присущей ему исключительной работоспособностью, продолжал 
экспериментальные и теоретические исследования в этом направлении. Об этом 
свидетельствуют десятки авторских свидетельств на изобретения, имеющих особое 
значение. Это обстоятельство не могли не учитывать даже те, кто недолюбливали его. 
Сразу после открытия начинается интенсивная работа по его практическому применению. 
Первые ЛПД были созданы в СССР на основе открытия А.С. Тагером, А.И. Мельниковым, 
А.М. Цебиевым и Г.П. Кобельковым явления генерации и усиления СВЧ - колебаний при 
лавинном пробое полупроводниковых диодов. Позднее это явление было всесторонне 
изучено, определены и исследованы физические процессы, лежащие в его основе, созданы 
развернутая теория явления и основы технологии изготовления ЛПД [2]. На фоне этих 
успехов непонятно то, что Цебиев А.М. защитил кандидатскую диссертацию только в 1975 
году, т.е. спустя 15 лет после открытия. Диссертация написана и защищена без научного 
руководителя и даже без консультанта. Причины задержки с защитой диссертации могут 
быть разные. То ли он сам не хотел тратить время на оформление и защиту, считая это не 
главным, то ли ему «помогали» в этом.  

Комплекс теоретических работ и изобретений на основе открытия № 24 в 1978 г. был 
представлен на соискание Ленинской премии. Роль А.М. Цебиева и в открытии и в 
изобретениях, основанных на открытии, была несомненна.  

Решением коллегии министерства он включается в список претендентов, 
опубликованных в газете «Известия» (Тагер А.С., Вальд - Перлов В.М., Мельников А.И., 
Пожела Ю.К., Цебиев А.М. Кобельков Г.П.). Комплекс теоретических и 
экспериментальных исследований генерации и усиления электромагнитных колебании 
СВЧ при лавинной ионизации в полупроводниках и создание нового класса 
полупроводниковых приборов – лавинно - пролетных диодов[3]. 
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В реферате для Комитета по Ленинским премиям, роль Цебиева А.М. отмечена 
научными результатами, изложенными в 21 пункте. Приведем некоторые из них: 

1. В соавторстве с Тагером А.С., Мельниковым А.И., Кобельковым Г.П. открыто 
явление генерации и усиления СВЧ колебаний полупроводниковым диодом и на его основе 
сделано изобретение способа генерации и усиления СВЧ колебаний.  

2. Обнаружен и исследован эффект фотоэлектрической перестройки генератора на 
лавинно - пролетных диодах (ГЛПД) световым потоком, падающим на варакторный диод.  

3. Обнаружен эффект и исследована возможность повышения выходной мощности и 
частоты ГЛПД и синхронизируемый генератор на лавинно - пролетных диодах (СГЛПД), 
предложен новый физический принцип конструирования ГЛПД с емкостным зазором.  

4. Экспериментально обнаружен эффект подавления АМ шума СГЛПД за счет 
преобразования ЧМ - АМ без дополнительного резонатора. 

По ходатайству Академии наук Чеченской республики средняя школа № 9 г. Грозного 
названа его именем, введены именные стипендии студентам и аспирантам [4]. 
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Аннотация 
Статья посвящена современной политике Китая в Центральной Азии. Рассматриваются 

черты и механизмы взаимодействия Китая со странами Центрально - Азиатского региона. 
Авторы приходят к выводу, что особенностью отношений Китай – Центральная Азия 
является политико - экономический строй КНР. 
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Обретение центральноазиатскими странами независимости в 1991 г. означало для Китая 

кардинальное изменение собственного геополитического окружения – вместо СССР на 
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карте появилось пестрое многообразие небольших суверенных стран, внутренний и 
внешний курс которых был не определен, а перспективы развития еще не были ясны. В том 
же десятилетии в Пекине осознали значимость Центральной Азии как источника ресурсов 
для китайской экономики. Страны региона – Казахстан, Туркменистан, а также Узбекистан 
– богаты залежами углеводородов. Однако Пекин в Центральной Азии интересовали и 
другие ресурсы, например, продукция цветной металлургии.  

В настоящее время важность Центрально - Азиатского региона для Китая определяется 
следующими факторами. 

Центральная Азия имеет длительную перспективу с точки зрения обеспечения внешней 
и внутренней безопасности Китая. Активная деятельность на их территории 
сепаратистских и экстремистских организаций, общая граница с Афганистаном, наличие 
сепаратистских настроений в Синьцзян Уйгурском автономном районе еще длительное 
время будет вынуждать китайское руководство уделять серьезное внимание 
сотрудничеству с государствами региона в сфере безопасности. 

Для современного Китая в условиях быстро растущей экономики важна энергетическая 
составляющая в отношениях с государствами Центральной Азии. Это обусловлено 
близостью региона к территории КНР, и, следовательно, существенным снижением затрат 
на транспортировку энергоресурсов.  

В ситуации, когда военное присутствие НАТО в Центральной Азии и Афганистане 
приняло долгосрочный характер, Китай должен учитывать, что в случае обострения 
обстановки в других близлежащих регионах мира Центральная Азия может стать 
плацдармом для нанесения ударов по его территории. [1, с. 110 - 111]. 

В 2013 г. китайским руководством была озвучена новая программа активизации всей 
внешнеэкономической деятельности в Евразии под названием «Экономический пояс 
Шелкового пути». В китайской трактовке этот проект является попыткой соединить 
Центральную, Восточную, Южную и Западную Азию различными способами 
экономического сотрудничества [3]. При этом, в соответствии с проектом, Китай 
предполагает вести свою экономическую экспансию в регионе по следующим 
направлениям: 1) увеличение объемов торгового и инвестиционного сотрудничества; 2) 
снижение и ликвидация торговых барьеров, упрощение бюрократических процедур; 3) 
увеличение доли расчетов в национальных валютах [4, с. 8]. 

В тоже время нельзя игнорировать два момента в отношениях Китая и 
центральноазиатских государств. Во - первых, деятельность Китая в целом способствует 
социально - экономическому развитию центральноазиатских стран, повышению занятости 
населения и его образовательного уровня. Во - вторых, крупные инвестиционные и 
кредитные средства, как правило, имеют условием приобретение китайского оборудования 
и техники, т. е. работают на поддержание сравнительно высоких темпов роста китайской 
экономики [1, с. 113 - 114]. Так, в Казахстане с 2015 г. реализуется государственная 
программа инфраструктурного развития «Нурлы Жол», подразумевающая масштабные 
вложения в строительный сектор и обновление транспортной инфраструктуры страны. 
Реализация программы осуществляется в тесном переплетении с китайскими 
инициативами по созданию в Центральной Азии транспортно - логистической 
инфраструктуры и частично на китайские деньги. Схожим образом действуют власти 
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Таджикистана, которые стремятся скоординировать с Пекином шаги по реализации 
Национальной стратегии развития республики на период до 2030 г. [2].  
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Аннотация 
В представленной статье рассматриваются советско - американские отношения в 1980 - х 

годах в современном курсе всеобщей истории, дается аналитический обзор содержания 
учебных материалов по данной теме. 
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отношения.  
 
История международных отношений всегда являлась важной составляющей частью 

школьного курса по изучению дисциплины всеобщая история. Традиционно, особое место 
среди них занимали отношения между СССР и США. Начавшаяся после Второй Мировой 
войны «холодная» война почти на пять десятилетий разделила планету на два враждебных 
лагеря, породив биполярное политическое устройство мира, при котором отношения СССР 
и США, как лидеров социалистического и капиталистического блоков всегда были в центре 
внимания. К 1980 - м годам эти отношения прошли несколько стадий, от Карибского 
кризиса и «разрядки» 60 - х до достижения ядерного паритета в 70 - х и новой волны 
противостояния начала 80 - х годов, вызванных вводом советских войск в Афганистан.  
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Изучение советско - американских отношений в 1980 - х годах особенно ценно тем, что 
начавшись с конфронтации, они завершились окончанием «холодной войны» в конце 
десятилетия, то есть в очередной раз повлияли на ход мировой истории. По этому, важным 
представляется изучить представление данных событий в школьном курсе всеобщей 
истории, чтобы на основе анализа учебных материалов показать, как реализован этот 
компонент ФГОС, а так же рекомендовать, с нашей точки зрения, лучший вариант 
учебника, для использования педагогами.  

Для аналитического обзора нами были выбраны следующие учебники: 
1. Учебник всеобщей истории для 11 классов общеобразовательных организаций под 

редакцией Н. В. Загладина и Ю. А. Петрова [3]; 
2. Учебник всеобщей истории для 11 класса базового и углубленного уровня под 

редакцией Волобуева О. В. и других [1]; 
3. Учебник истории под редакцией Д. Д. Данилова для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, базовый и углублённый уровни [2].  
Данные учебники были выбраны не случайно. Учебник под редакцией Волобуева 

рекомендован Министерством образования РФ, соответствует ФГОС среднего (полного) 
образования и включен в Федеральный перечень. Учебник под редакцией Д. Д. Данилова 
так же входит в Федеральный государственный образовательный стандарт, а так же 
является составной частью развивающей Образовательной системы «Школа 2100». 
Наконец, учебник Загладина имеет рекомендацию Министерства образования РФ. Все 
учебники являются достаточно новыми, изданными в 2014–2016 гг. 

В учебнике всеобщей истории для 11 класса под редакцией Н. В. Загладина и Ю. А. 
Петрова издания 2014 года советско - американским отношениям 1980 - х годов посвящен § 
49, «Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны». В 
частности, отношения между СССР и США в 1980 - е годы рассматриваются в пункте 3 и4 
[3, с. 357–360].  

По учебнику Загладина и Петрова авторы подробно приводят причины срыва разрядки 
международных отношений между СССР и США, делая упор в основном на нежелании 
последних идти на компромисс. Во–вторых, внимание уделено Афганскому конфликту, 
который осложнил положение Советского Союза на международной арене и вызвал 
очередной виток напряженности между СССР и США. В–третьих, сжато, но информативно 
уделяется внимание политическому курсу президента Рональда Рейгана, который 
сознательно пошел на обострение отношений с Советским Союзом. Так же сжато, 
лаконично, освещены окончание «холодной войны» и советско - американские отношения 
во второй половине 1980 - х годов. Достоинство учебника Загладина и Петрова заключается 
в том, что информация в нем подана актуально, не перегружена различными фактами, 
изложена прямо, что облегчает ее восприятие. В целом, как нам представляется, для 
получения всех основных фактов по истории советско - американских отношений в 1980 - х 
годах данный учебник полностью подходит. К недостаткам учебника следует отнести 
несколько сухой стиль изложения, а так же отсутствие полноценных выводов после 
представленной в параграфе информации. 

В учебнике под редакцией О. В. Волобуева, М. В. Пономарева, В. А. Рогожкина, так же 
2014 года издания, советско - американские отношения рассматриваются в § 18, 
«Международные отношения в 1970–1980 - х годах. Окончание «холодной войны» [1, с. 
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157]. В отличие от учебника Загладина и Петрова, параграф в учебнике Волобуева почти 
полностью посвящен рассмотрению советско - американских отношений, за исключением 
последнего пункта, который следует выделить особо.  

Советско - американские отношения в означенный период авторы начинают 
рассматривать не с причин срыва разрядки, как Загладин и Петров, а, наоборот, с 
предпосылок данного процесса, то есть от противного. В прочем, и хронологические рамки 
у Волобуева более ранние – 70 - е годы, а не 80 - е, как у Загладина. Сама же разрядка 
международной напряженности у Волобуева проходит отдельным пунктом [1, с. 158]. 
Далее, содержание обоих учебников очень похоже – авторы рассматривают ухудшение 
советско - американских отношений в начале 1980 - х годов, так же отмечают негативную 
роль в этом явлении президента США Рональда Рейгана. В отличие от учебника Загладина, 
в учебнике Волобуева большое внимание уделяется событиям конца 1980 - х годов в 
Восточной Европе как следствие кризиса социалистической системы. Пункт 
«Международные отношения во второй половине 1980 - х гг. Бархатные революции конца 
1980 - х гг. в Восточной Европе» занимает целых 4 страницы, больше половины параграфа 
[1, с. 160–164]. Таким образом, можно отметить следующие положительные стороны 
данного учебника: общая информативность, большой хронологический и географический 
охват информации по теме, четкие выводы по параграфу. В качестве недостатков следует 
отметить относительно небольшой объем информации, посвященный непосредственно 
советско - американским отношениям в 1980 - е годы, особенно в политической и 
экономической сферах. 

В учебнике под редакцией Д. Д. Данилова советско - американским отношениям 
посвящен § 31 «Противостояния холодной войны» [3, с. 146]. Конкретно отношения СССР 
и США в 1980 - х годах представлены в пункте 4, «Последний виток и конец «холодной 
войны» [3, с. 153]. К сожалению, информация в самом тексте параграфа представлена 
сжато. Причины ухудшения советско - американских отношений освещены кратко, 
инициативы Рейгана в этом вопросе практически не освещены. Большое внимание 
уделяется анализу состояния СССР и деятельности М. С. Горбачева, наконец, сразу следует 
переход к окончанию советско - американского противостояния и окончанию «холодной 
войны». К положительной стороне относится четкий вывод по параграфу, а так же 
подробная хронология международных отношений, помещенная после. К минусам стоит 
отнести слишком сжатое изложение информации и перегруженную мелкими событиями 
хронологию – как представляется, учащимся будет сложно ориентироваться в огромной 
массе фактов, относящейся к означенному периоду. В целом, учебный материал, 
представленный Даниловым и другими авторами хорош, однако его количество избыточно. 

Таким образом, наиболее оптимальный для изучения материал по советско - 
американским отношениям содержится в учебниках под редакцией Загладина и Волобуева. 
Учебник Данилова представляет собой скорее учебное пособие по изучению всеобщей 
истории и больше направлен на самостоятельную работу учащихся, что не всегда 
целесообразно – уровень мотивации и знаний у учащихся довольно разный, и 
ориентироваться в большом объеме информации самостоятельно им довольно 
затруднительно. Последний учебник целесообразно использовать в образовательных 
организациях с ярко выраженным гуманитарным уклоном образовательного процесса и 
профильных классах. Таким образом, советско - американские отношения 1980 - х годов в 
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школьном курсе всеобщей истории в различных учебниках представлены широко, 
довольно информативно, но не одинаково, что оставляет за педагогом простор в их 
использовании для работы с учащимися различного уровня подготовки, уровня мотивации 
и знаний.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ 

 
Увеличивающаяся на современном этапе инновационная активность вынуждает 

крупный бизнес взаимодействовать с внешним миром в области инноваций, расширяя 
инструментарий инновационной деятельности и обращаясь к модели «открытости», 
являющейся наиболее обсуждаемым подходом к управлению компаниями, как среди 
научного сообщества, так и среди практикующего менеджмента [1]. 

Инновация – технологически и (в большинстве случаев) коммерчески реализованный, 
состоявшийся продукт (услуга), отличающийся по характеристикам от сделанного ранее.  

В экономическую науку и практику термин «инновация» был введен 
австроамериканским экономистом Йозефом Шумпетером. В работе «Теория 
экономического развития» (1912) им обоснована ключевая для экономической динамики 
роль предпринимателей - пионеров, постоянно находящихся в поиске новых комбинаций 
средств производства. Шумпетер различает пять случаев «осуществления новых 
комбинаций» (термин «инновация» он стал использовать позже, в 1930 - х годах): 

В любой крупной компании существуют специалисты или даже целые дивизионы, 
ведущие перспективные научно - прикладные исследования и разработки с целью 
придумать и выпустить на рынок что - то инновационное. Инновации, возникающие 
внутри компаний, в их промышленных лабораториях и исследовательских центрах, 
называют закрытыми. 

Многие десятилетия исследования и разработки были в основном централизованными и 
находились внутри фирм. Крупные корпорации нанимали лучшие научно - инженерные 
кадры и организовывали у себя полный цикл НИОКР. Например, в лучшие годы в Bell 
Laboratories (исследовательском подразделении AT&T) трудилось 25 тыс. исследователей.  

Модель закрытых инноваций функционировала весьма успешно, о чем свидетельствует 
использование по сегодняшний день большого количества продуктов, основные принципы 
которых были разработаны именно в рамках этой модели. Специалисты Bell Laboratories 
получили шесть нобелевских премий, в том числе за изобретение лазера и транзистора.  

Однако традиционная модель НИОКР не успевает за нынешним темпом инновационной 
деятельности. Скорость изменений в экономике увеличивается, растет доступность знаний 
и быстрота их распространения. Жизненный цикл продуктов становится короче, время их 
вывода на рынок уменьшается: отличный продукт может попасть на полки магазинов и 
выйти на мировой рынок за несколько дней, а не десятилетий, как это было раньше. 
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Мобильные технологические компании, оперативно принимающие решения, могут 
получать преимущество перед исследовательскими институтами корпораций – 
консервативными, скованными устоявшимися за десятилетия формальными процедурами.  

Следует также отметить возрастающую мобильность научно - технических кадров, 
которые все чаще реализуют свой потенциал в рамках технологических стартапов, а не 
крупных корпораций.  

По мере снижения стоимости технологий доступ на рынок становится проще. Для 
открытия технологического стартапа сегодня достаточно и $5 тыс., тогда как в 2000 г. 
нужно было вложить $5 млн. Новые конкуренты могут быстро стать угрозой для 
организаций, которые исторически доминировали на рынке. Снижение ожидаемой средней 
продолжительности жизни компаний списка S&P 500 с 67 лет в 1920 г. до 15 лет в 2016 - м 
действительно выглядит угрожающе. 

Открытые инновации – это инновации, возникающие в результате взаимодействия 
компании с окружающей средой [4]. Осознавая ограниченность своих материальных и 
интеллектуальных ресурсов по сравнению c совокупностью возникающих и накопленных в 
мире знаний, даже крупные корпорации, вкладывающие в НИОКР миллиарды долларов 
ежегодно, сегодня стремятся системно привлекать потенциально инновационные идеи и 
разработки со стороны. 

«Невозможно сделать так, чтобы все умные парни работали на вас, – значит, нужно 
научиться работать с умными парнями как внутри, так и вне вашей компании!» – 
сформулировал идею открытых инноваций Генри Чесбро, профессор Калифорнийского 
университета (Беркли). В 2003 г. он первым подробно и системно описал передовую 
практику ведущих корпораций, использовав термин «открытые инновации». Суть ее в том, 
что все чаще инновации рождаются не в исследовательских подразделениях или 
менеджерских кабинетах фирм, а заимствуются тем или иным способом на «открытом» 
рынке. 

Нефтегазовый концерн Total признает: «Инновации – это не только подразделения 
НИОКР в крупных корпорациях». С 2008 г. у Total есть команда Total Energy Ventures, 
которая инвестирует в стартапы не только в области нефти и газа, но в самых различных 
перспективных секторах энергетики (био - и солнечная энергетика, накопители энергии). 

Искусство корпоративных открытых инноваций состоит в том, чтобы организовать 
системную подпитку бизнеса инновационными идеями (решениями), используя 
максимально широкий охват источников.  

Безусловно, внутрикорпоративные исследования сохраняются и финансируются, но 
фирмы постепенно осознали необходимость дополнять знания, производимые внутри, 
знаниями внешними и стали трансформировать свою систему работы с инновациями. В 
некоторых высокотехнологичных отраслях, для которых характерна высокая скорость 
изменений, модель открытых инноваций становится ключевой, а модель закрытых 
инноваций теряет свои функции [5]. 

Модель открытых инноваций в рамках крупной компании предполагает поступление 
перспективных технологий от внешних разработчиков, а результатом являются 
корпоративные НИОКР, по той или иной причине не востребованные самой корпорацией.  

В таких условиях меняется и отношение к интеллектуальной собственности, которой 
владеют компании [3]. Если в модели закрытых инноваций интеллектуальную 
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собственность защищают всеми известными инструментами, то в условиях открытых 
инноваций нужно относиться к ней как к продукту, который можно продать либо обменять. 

Разумеется, и в случае открытых инноваций информацию необходимо защищать, иначе 
она не принесет ренту. Для этого главным образом используются патенты и авторское 
право, позволяющие закрепить свои права на открываемую информацию и в дальнейшем 
выстраивать устойчивую бизнес - модель для извлечения ренты (объединять свои патенты с 
чужими в собственном производстве, лицензировать свои патенты при их использовании 
другой стороной). 

Для бизнеса открытые инновации – более выгодный способ вводить новшества, 
поскольку с их помощью можно сократить расходы на исследования и разработки, 
ускорить вывод продукта на рынок, увеличить дифференциацию на рынке, создать новые 
источники дохода для компании. 

Достаточно ярким примером эффективной работы в рамках модели открытых 
инноваций выступает Норвежская государственная корпорация Statoil. Она постоянно 
находится на связи с институтами и компаниями (большими и малыми), способными 
помочь ей найти решения конкретных задач бизнеса. Statoil создала интернет - портал 
Statoil Innovate, где представлена активность корпорации в сфере инноваций и обеспечена 
возможность для обратной связи. Statoil регулярно объявляет запросы и конкурсы, а 
финансово - венчурное подразделение компании, Statoil Technology Invest (STI), находится 
в постоянном поиске «маленьких компаний с большими идеями». 

Финансирование внешних инноваций STI осуществляет в рамках трех программ. Одна 
из них, LOOP, предусматривает предоставление технической экспертизы и 
финансирование пилотных проектов без участия Statoil в капитале партнера. А инвестирует 
STI в инновационный бизнес (как правило, от 10 % до 40 % капитала) в рамках двух других 
программ – посевного и венчурного финансирования. 

Таким образом, изменение парадигмы в сторону «открытости», нацеленность компаний 
на привлечение новых идей и выходу на рынок с новым продуктом, как благодаря 
собственным внутренним разработкам, так и в сотрудничестве с другими организациями, 
кластерами и специалистами [2] будет способствовать повышению эффективности 
деятельности и достижению стратегических целей корпорации. 
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Ключевой из основополагающих нужд индивида выступает необходимость 

употребления пищи. Еще популярный американский психоаналитик А. Маслоу говорил о 
том, что нужды следующих ступеней имеют возможность быть удовлетворенными только 
после удовлетворения нужд, принадлежащих к ступени, стоящей ранее. Область 
общественного питания была очень востребованной и привлекала к себе внимание во все 
периоды общественного развития. В современном мире скорость развития и расширения 
данного рынка внушительна и составляет от 20 до 30 % в год. Так, в столице нашей страны 
каждый месяц открывается от 5 до 10 новых ресторанов. Однако, важно отметить, что по 
прошествии первого рабочего года, как показывает статистика, около 8 из представленных 
10 компаний питания закрываются и покидают данный рынок.  

Прежде всего, следует сказать, что термин антикризисное управление в последнее время 
стал весьма распространенным в среде бизнеса. Это определение поддается рассмотрению 
с двух точек зрения: 

 - антикризисное управление – управление организацией в период экономического 
кризиса в целом; 

 - антикризисное управление –управление на определенном предприятии при 
возникновении риска его банкротства.  

Итак, можно сказать, что антикризисное управление представляет собой управление, 
сочетающее в себе конкретным способом осуществление прогноза опасности наступления 
кризиса, оценка его вероятных последствий, комплекса мер по минимизации негативных 
следствий кризиса и применения его факторов для дальнейшего развития компании [1, с. 
50]. 

Большое значение стоит отвести источникам, вызывающим трудности в организациях 
общественного питания и требующим разработки комплекса методов антикризисного 
управления и, в частности, разработки программы антикризисного управления. Верное 
выявление подобных источников обусловливает степень эффективности разрабатываемой 
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антикризисной программы. Все источники трудностей условным образом можно 
подразделить на внутренние и внешние.  

К внутренним аспектам, вызывающим трудности в организации общественного питания, 
можно отнести низкий уровень конкурентной способности, проступки работников, 
низкоквалифицированный кадровый состав и пр. Важно отметить, что компания может 
воздействовать на внутренние причины, поскольку они прямым образом находятся в 
зависимости от функционирования самой организации и связаны с нерациональным 
управлением в ресторане, отсутствием грамотно спланированной антикризисной 
программы.  

Переходя к изучению внешних аспектов, обусловливающих появление трудностей в 
ресторанном бизнесе, отметим, что данные факторы не находятся в зависимости от самой 
организации, в связи с чем оказать влияние на них не представляется возможным, однако, 
можно найти определенное приспособление. К подобным факторам можно отнести 
динамичные изменения в имеющемся налогообложении и законодательстве, повышение 
уровня безработицы, снижение прибыли населения, увеличения степени инфляции в 
государстве, санкционные действия и т.д. Последний из названных факторов в настоящее 
время особо актуален. Так, популярная в нашей стране ресторатор и телеведущая говорит о 
том, что важно в подобных условиях ресторанный бизнес вести в антикризисном режиме[2, 
с. 34]. 

Говоря о формировании антикризисной программы необходимо отметить, что данные 
действия целесообразно проводить посредством обращения в специализированную 
компанию, занимающуюся ресторанным консалтингом. Разработка антикризисной 
программы начинается с проведения кадрового, производственного, управленческого и 
маркетингового аудита. Только обладая объективным представлением о происходящем, 
консультант такого агентства будет в состоянии выявить проблемные участки и запустить 
актуальное и современное «лечение» заведения общественного питания. Следует отметить, 
что комплексный аудит – это так называемый «биохимический анализ крови», при помощи 
которого представляется возможным получить информацию об истинном состоянии.  

Порой руководство ресторана или кафе не готово к подобного рода длительным, 
глубоким и финансово не простым исследованиям. В таком случае консалтинговая 
компания, занимающаяся разработкой антикризисной программы, может ограничиться так 
называемым «клиническим анализом крови» – не такое обширное исследование, однако, 
достаточно информативное.  

По некоторым причинам такой анализ может носить название «функциональной 
диагностики ресторанного бизнеса», в связи с тем, что он применяется для выявления 
слабых и сильных сторон, угроз и возможностей в кадровой, управленческой и сервисной 
политике ресторана или кафе.  

Ситуационный анализ содержит в себе отголоски SWOT - анализа, который нашел 
масштабное использование в маркетинге. В нем также приемлемо парное сопоставление 
двух любых величин из различных перечней.  

При помощи описанного ранее исследования, консалтинговая организация получит 
ответы на вопросы, которые касаются проблемных зон заведения, требующего разработки 
антикризисной программы. Так, к наиболее распространенным проблемным зонам 
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относятся: штатное расписание, план - бюджет, привлечение гостей, соответствие меню 
вкусам целевой аудитории, себестоимость предоставляемых услуг.  

После проведения функциональной диагностики команда, выполняющая разработку 
антикризисной программы для определенного заведения, в границах формирования 
антикризисной программы в заведении общественного питания, может осуществить 
кадровую работу по следующим направлениям: подготовка аттестации работников; 
формализация бизнес - процессов; корректировка штатного расписания и должностных 
инструкций; формирование бонусных карт и мотивационных модулей; создание 
программы для управляющего по обучению работников заведения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при разработке антикризисной программы 
важно применять системный подход, который выполнил бы охват всех областей 
функционирования ресторана и установил бы истинные причины, повлекшие за собой 
наступление кризисной ситуации и необходимость введения антикризисной программы.  
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОСССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Аннотация 
 В данной статье рассматриваются теоретические и практические вопросы, касающиеся 

национальной безопасности страны в современных условиях. На примере Российской 
Федерации проводиться анализ основных угроз в сфере национальной безопасности. Тема 
национальной безопасности приобретает все большую актуальность в связи с весьма 
динамичными, противоречивыми тенденциями и событиями в современном мире.  
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В современном мире немало острых противоречий политического, экономического, 

социального и исторического характера. В данной ситуации особенно сложно приходится 
России, так как она имеет уникальные географическое положение, природные ресурсы, 
многонациональное население, разнообразные культурные и научные достижения. 
Поэтому для нашей страны очень важно обеспечение национальной безопасности, без 
которой невозможно ее развитие. 

Следует различать систему национальной безопасности и систему обеспечения 
национальной безопасности. Первая - это функциональная система, которая отражает 
процессы взаимодействия интересов и угроз, а вторая - это система органов, сил, средств, 
различных организаций, призванных решать задачи по обеспечению национальной 
безопасности. 

Сложность проблемы обеспечения указанных национальных интересов обусловливает 
необходимость постоянного развития и совершенствования системы национальной 
безопасности Российской Федерации [1]. 

Отдельное внимание уделяется: военной безопасности, мобилизационной подготовке и 
мобилизации, конституционной безопасности, экономической безопасности, оборонно - 
промышленной безопасности, общественной безопасности, борьбе с преступностью и 
коррупцией, пограничной безопасности, информационной безопасности, международной 
безопасности, экологической безопасности и охране здоровья населения. 

В современном мире мощь и благополучие любой страны, а, значит – национальная 
безопасность, определяется, прежде всего, состоянием экономики, ее 
конкурентоспособностью. Способность страны выигрывать соперничество с другими 
странами по различным направлениям фактически определяет ее жизнеспособность и 
жизнеустойчивость [2]. Отсюда задача обеспечения экономической безопасности выходит 
на первый план. 

Обеспечение экономической безопасности трудно представить без обеспечения военной 
безопасности страны. Поэтому обеспечение военной безопасности Российской Федерации 
является важнейшим направлением деятельности государства. Главной целью в данной 
области является обеспечение возможности адекватного реагирования на угрозы, которые 
могут возникнуть в XXI веке, при рациональных затратах на национальную оборону. 

В предотвращении войн и вооруженных конфликтов Россия отдает предпочтение 
политическим, дипломатическим, экономическим и другим невоенным средствам. Однако 
национальные интересы страны требуют наличия достаточной для ее обороны военной 
мощи. Национальные вооруженные силы играют главную роль в обеспечении военной 
безопасности Российской Федерации. 

При этом важнейшей задачей Российской Федерации является осуществление 
сдерживания в интересах предотвращения агрессии любого масштаба, в том числе с 
применением ядерного оружия, против России и ее союзников. 

Российская Федерация рассматривает возможность применения военной силы для 
обеспечения своей национальной безопасности исходя из следующих принципов: 
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применение всех имеющихся в ее распоряжении сил и средств, включая ядерное оружие, в 
случае необходимости отражения вооруженной агрессии, если все другие меры разрешения 
кризисной ситуации исчерпаны или оказались неэффективными; применение военной силы 
внутри страны допускается в строгом соответствии с Конституцией Российской Федерации 
и федеральными законами в случаях возникновения угрозы жизни граждан, 
территориальной целостности страны, а также угрозы насильственного изменения 
конституционного строя [3]. 

Важная роль в обеспечении национальных интересов России принадлежит оборонному 
промышленному комплексу. Реструктуризация и конверсия оборонного промышленного 
комплекса должны осуществляться без ущерба для развития новых технологий и научно - 
технических возможностей, модернизации вооружений, военной и специальной техники и 
укрепления позиций российских производителей на мировом рынке вооружений. 

В таблице 1 представлены основные показатели оценки экономической безопасности за 
2014 - 2017 года, их пороговые значения и темпы роста [6].  

 
Таблица 1 - Показатели оценки состояния экономической безопасности 
Индикатор 

экономической 
безопасности 

Пороговые 
показатели 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абсолютное 
изменение 

1 2 3 4 5 6 7 
ВВП в текущих ценах, 

млрд. руб. 
 -  73 133,9 79 199,7 83 232,6 86 043 12 909,1 

Индекс физического 
объема ВВП, в % к 
предыдущему году 

100 101,8 100,7 97,2 99,8  - 2 

Доля инвестиций в 
основной капитал в 
ВВП, %  

25 21,2 20,5 19,6 20,4  - 0,8 

Уровень инфляции, %  20 12,91 11,36 12,91 5,38  - 7,53 
Сальдо торгового 

баланса, млн. долларов 
США 

8 % к ВВП 180 566 188 93 148 398 90 262  - 90 304 

Индекс денежной массы 
М2, млрд. руб. 

50 - 70 % в 
ВВП 

31 404,7 32 110,5 35 785,5 38 417,8 7 013,1 

Внешний долг РФ, млн. 
долларов США 

25 % от 
ВВП 

728 864 599 901 519 101 514 132  - 214 732 

Уровень преступности в 
экономической сфере 

 -  141 229 107 797 112 445 108 754  - 32 475 

Уровень безработицы, %  7 %  5,5 5,2 5,6 5,4  - 0,1 
Коэффициент 

напряженности на 
рынке труда 

 -  0,8 0,8 0,8 0,8 0 
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Индекс промышленного 
производства (к 
предыдущему году), %  

100 101,4 101,7 99,2 101,3  - 0,1 

Индекс 
производительности 
труда (к предыдущему 
году), %  

100 102,2 100,7 97,8 99,8  - 2,4 

 
За период с 2014 по 2017 год увеличился темп роста ВВП. Сократилась доля 

инвестирования в основной капитал, разница по сравнению к 2014 году. В 2017 году 
уровень инфляции снизился до 5,38 % и продолжает показывать, позитивную динамику. 
Уровень безработицы по состоянию на 2017 год, сократился до 5,4 % (5,5 млн. человек), по 
сравнению с предыдущем отчетным периодом (2016 г) [7]. 

По данным Министерства Финансов России на 1 декабря 2017 года обязательства 
бывшего СССР составляет 51 172,4 млн. долларов США, что касается задолженности по 
внешним облигационным займам, она составила 38 202,6 млн. долларов США [7]. 

Проанализировав данные таблицы 1, можно сделать вывод, что некоторые показатели 
обнаруживают положительную динамику. Однако, по многим важным индикаторам 
экономической безопасности, Россия продолжает оставаться в зоне экономической 
опасности. Настораживает сохранение в опасной зоне темпов экономического роста, 
уровня инновационной активности и отраслевой структуры промышленного производства. 
Так же особую озабоченность вызывает нерешенность социальных проблем. 

Кроме того требуется консолидация усилий, направленных на борьбу с преступностью и 
коррупцией. Россия крайне заинтересована в искоренении экономической и социально - 
политической основы этих общественно опасных явлений, выработке комплексной 
системы мер для эффективной защиты личности, общества и государства от преступных 
посягательств [4]. 

Важнейшими задачами в области борьбы с преступностью являются выявление, 
устранение и предупреждение причин и условий, порождающих преступность, а также 
усиление роли государства как гаранта безопасности личности и общества. 

«В 2017 году снижение регистрируемых преступлений отмечено в 58 субъектах 
Российской Федерации. Так, с января по декабрь зарегистрировано 2058,5 тысяч 
преступлений, или на 4,7 % меньше, чем за аналогичный период 2016 года», - сообщила И. 
Волк [5]. Борьба с терроризмом, наркобизнесом и контрабандой должна осуществляться на 
основе общегосударственного комплекса контрмер по пресечению этих видов преступной 
деятельности. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации в международной сфере 
проявляются в попытках других государств противодействовать укреплению России как 
одного из центров влияния в многополярном мире, помешать реализации национальных 
интересов и ослабить ее позиции в Европе, на Ближнем Востоке, в Закавказье, Центральной 
Азии и Азиатско - Тихоокеанском регионе. 
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Серьезную угрозу национальной безопасности Российской Федерации представляет 
терроризм. Международным терроризмом развязана открытая кампания в целях 
дестабилизации ситуации в России. 

Масштабы терроризма и организованной преступности убывают. Чаще причиной 
терроризма являются обострения борьбы за власть на основе групповых и 
этнонационалистических интересов.  

Повышение эффективной системы социальной профилактики правонарушений, 
правовая и материально - техническая обеспеченность деятельности по предупреждению 
терроризма и организованной преступности, приток из органов обеспечения правопорядка 
квалифицированных кадров уменьшают степень воздействия этой угрозы на личность, 
общество и государство. 

Важно отметить, что обостряется опасность национальной безопасности Российской 
Федерации в информационной сфере. Значительную угрозу представляют собой желание 
ряда стран к доминированию в мировом информационном пространстве, вытеснению 
России с внешнего и внутреннего информационного рынка и разработка рядом государств 
концепции информационных войн, предусматривающей создание средств опасного 
воздействия на информационные сферы других стран мира [3]. 

Для России угроза экологической безопасности особенно велика из - за 
преимущественного развития топливно - энергетических отраслей промышленности, 
неразвитости законодательной основы природоохранной деятельности, отсутствия или 
ограниченного использования природосберегающих технологий, низкой экологической 
культуры.  

Обеспечение национальной безопасности достигается мерами и средствами 
экономического, информационно - пропагандистского, правового, организационного, 
технического и иного характера [1], которые состоят в:  

 - общегосударственной защите национальных интересов; 
 - национальной дипломатической политике; 
 - поисках стратегических геополитических союзников; 
 - стремительном реагировании на угрозы национальных интересов; 
 - готовности мгновенного нанесения ответного удара, а также в использовании тех или 

иных средств обеспечения национальной безопасности в целях защиты интересов России. 
Таким образом, важно отметить, что национальная безопасность как сложное явление 

представляет собой систему взаимосвязанных элементов. Данная система включает в себя 
определенную совокупность концептуальных установок и положений, социально - 
политических и правовых институтов и учреждений, определенных средств, методов и 
форм, позволяющих не допускать или адекватно реагировать на возникающие опасности и 
угрозы. 
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анализ эффективности 
Молодёжная политика Краснодарского края является частью государственной 

молодёжной политики, без которой невозможно полноценное развитие молодёжи, 
реализации её способностей и талантов, а также будущее России в целом, поскольку 
именно подрастающее поколение и есть будущее нашей страны. 

На данный момент, объективно оценить эффективность, результативность и 
действенность принимаемых мер, шагов и действий в сфере реализации государственной 
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молодёжной политики на территории Краснодарского края возможно при наличии единых 
критериев, индикаторов и показателей оценки данной отрасли. 

Проведём анализ эффективности работы на примере муниципального образования город 
Краснодар. Реализацией молодёжной политики на территории муниципального 
образования город Краснодар занимается структура администрации - управление по делам 
молодёжи вместе с подведомственными учреждениями — МКУ МО город Краснодар 
«Центр патриотического воспитания молодёжи», МБУ БО «Дубрава», МКУ МО город 
Краснодар «Центр молодёжной политики», а также в каждом из четырех внутригородских 
округов города Краснодара работают специалисты по работе с молодёжью. Управление по 
делам молодёжи администрации муниципального образования город Краснодара 
осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

 - Гражданско - патриотическое воспитание молодёжи; 
 - Творческое и интеллектуальное развитие молодёжи; 
 - Профилактика асоциальных явлений и формирование здорового образа жизни; 
 - Профилактика экстремистской деятельности; 
 - Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
 - Международное молодёжное сотрудничество; 
 - Поддержка и развитие молодёжного самоуправления; 
 - Информационное сопровождение. 
1. Гражданско - патриотическое направление. 
Одним из главных направлений является патриотическое воспитание. В городе 

осуществляет деятельность муниципальное казённое учреждение «Центр патриотического 
воспитания молодёжи». В 2010 году в парке Победы открылся Выставочный зал Боевой 
Славы. Здесь собраны уникальные предметы времен Великой Отечественной войны: 
фотоматериалы, книги, документы, оружие и награды. 

Примером эффективной работы по патриотическому и духовно - нравственному 
воспитанию граждан и молодёжи Краснодара является проведение краевого месячника 
оборонно - массовой и военно - патриотической работы. Все мероприятия в рамках 
патриотической тридцатидневки направлены на совершенствование системы 
патриотического воспитания граждан, проживающих на территории муниципального 
образования город Краснодар, формирование и развитие личности, обладающей 
качествами гражданина - патриота. 

Управлением по делам молодежи проводятся мероприятия патриотической 
направленности, в том числе: городской праздник «День призывника», концертные 
программы, посвящённые Дню Победы, Дню Памяти и скорби, Дню Государственного 
флага, дискуссионные площадки, молодёжные патриотические акции, шествия, фестивали, 
слёты, форумы, походы и военно - спортивные соревнования. 

2. Творческое и интеллектуальное развитие молодёжи. 
В рамках данного направления ведется развитие и поддержка интеллектуального 

потенциала талантливой молодёжи города Краснодара. 
В течение всего года проходят концерты, фестивали современного молодёжного 

творчества, проекты уличного, художественного искусства. Реализуется множество 
проектов различной направленности, такие как: интеллектуальные игры «Что? Где? 
Когда?» и «Ворошиловский стрелок», конкурсы: поэтического и вокального мастерства. 
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Управление по делам молодёжи развивает уличное искусство реализуя проект 
«КраснодARТ». В 2017 году в рамках проекта был открыт первый в Краснодаре граффити - 
парк. 

3. Профилактика асоциальных явлений и формирование здорового образа жизни. 
В целях профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде осуществляется 

агитационная работа среди молодёжи о негативном воздействии наркомании, алкоголизма, 
табакокурения на социально - психологическое развитие подрастающего поколения. В 
профессиональных образовательных организациях города проводится профилактический 
передвижной информационно - консультативный пункт «Патруль безопасности. Для 
проведения тематических групп привлекаются специалисты из соответствующих ведомств, 
в том числе УМВД России по городу Краснодару и ГБУЗ «Наркологический диспансер». 
Так же в рамках реализации закона Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539 - КЗ «О 
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае» добровольным молодёжным движением «Молодёжный патруль» 
проводятся рейдовые мероприятия на территории внутригородских округов города 
Краснодара. 

4. Профилактика экстремистской деятельности. 
Для поддержания стабильности и безопасности в молодёжной среде ведётся системная 

работа по профилактике экстремистской деятельности. 
В целях укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений, развития 

межкультурного диалога, толерантности, познания истории и традиций народов, 
проживающих в городе Краснодаре, реализуется молодёжный проект «Краснодар — наш 
общий дом». В рамках проекта проводятся конкурсы, круглые столы, фестивали, 
флешмобы, слёты, форумы и др. 

Ежемесячно в рамках проекта «Патруль безопасности» осуществляется работа по 
профилактике экстремизма среди учащихся образовательных организаций. Ведётся 
мониторинг средств массовой информации и сети Интернет, рейдовые проверки улиц 
города Краснодара, книжных магазинов на предмет наличия экстремистских материалов. 

5. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
В рамках данного направления управление по делам молодёжи организует досуговую 

занятость подростков в клубах по месту жительства и молодёжных общественных 
организациях, занимается привлечением в массовые мероприятия. Проводится организация 
работы молодёжных дворовых площадок по месту жительства. Несовершеннолетние, 
состоящие на профилактическом учёте в управлении по делам молодёжи, постоянно 
принимают участие в деятельности молодёжных клубов по месту жительства, 
приглашаются на массовые досуговые мероприятия управления по делам молодёжи и 
подведомственных управлению учреждений. Также осуществляется индивидуально - 
профилактическая работа с подростками и молодыми семьями, находящимися в социально 
опасном положении. 

6. Международное молодёжное сотрудничество. 
Управлением по делам молодёжи ведётся активная деятельность по укреплению 

дружественных связей с городами - побратимами города Краснодара. Ежегодно 
зарубежные молодёжные делегации приглашаются в наш город, а молодёжные делегации 
города Краснодара посещают города - побратимы, с целью обмена опытом. 
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7. Поддержка и развитие молодёжного самоуправления. 
На сегодняшний день молодёжное самоуправление является ведущим и приоритетным 

направлением развития молодёжной политики города Краснодара. При управлении по 
делам молодёжи существует развитая система молодёжного самоуправления, которая 
включает в себя следующие структуры: 

Ученический совет — самая многочисленная структура, состоящая из 89 лидеров 
школьного (ученического) самоуправления всех школ Краснодара, целью которой является 
создание единых форм и механизмов работы школьного самоуправления на территории 
нашего города. 

Студенческий совет при главе города Краснодара. В него входят 24 лидера, 
делегированные от органов студенческого самоуправления. Студенческий совет помогает 
создать единое пространство для реализации студенческих инициатив, объединение 
студентов Краснодара и развитие взаимодействия между учебными заведениями города.  

Молодежный совет при главе города Краснодара — это площадка, где молодёжь 
Краснодара может донести свои идеи и проекты до руководства города, получить помощь и 
поддержку в их реализации. Членами молодёжного совета являются 20 человек, которые 
прошли строгий отбор и защитили свои проекты по реализации молодёжной политики на 
территории города Краснодара. Также действуют молодёжные советы при главах 
внутригородских округов города Краснодара. 

Молодёжный парламент состоит из 48 парламентариев, получивших поддержку членов 
коллегии выборщиков на своих избирательных округах. Основной целью работы 
молодёжного парламента является создание молодёжных законотворческих инициатив, 
представление интересов молодёжи своего округа в качестве помощников депутатов 
городской Думы. 

8. Информационное сопровождение. 
Особое внимание в городе уделяется медиапроектам, освещающим молодёжную 

политику. С целью развития активной гражданской позиции молодёжи и вовлечения 
молодых краснодарцев в социальную практику в средствах массовой информации 
регулярно публикуются материалы о молодёжной политике города Краснодара, 
своевременно размещается информация о проведённых мероприятиях. Информационное 
сопровождение деятельности является приоритетным направлением в работе управления 
по делам молодёжи. В социальных сетях аккаунты управления присутствуют на таких 
ресурсах, как: Instagram.com, Vk.com, Facebook.com, Telegram, Twitter.com. Кроме работы в 
сети Интернет, деятельность управления по делам молодёжи освещается в городских, 
краевых и даже федеральных средствах массовой информации. Подробную информацию о 
молодёжной жизни можно получить на сайте управления по делам молодёжи 
(www.molodej.info), на сайте Молодёжного центра Краснодара (www.molodkrd.ru), 
молодёжного лагеря «Дубрава» (www.dubrava - krasnodar.ru). 
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РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация: В данной статье отражены понятия внутреннего контроля, а так же его роли 
для рационального использования как материальных, так и трудовых ресурсов. Острая 
необходимость эффективного контроля за прозрачностью текущих и отчетных 
экономических сведений, обусловлена каждодневным ростом текущей информации, как на 
внешнем, так и внутреннем уровнях.  

 
Все организации, отличающиеся друг от друга формами хозяйствования, для их 

успешного функционирования и процветания объединяет одно - система внутреннего 
контроля, грамотно внедрённая и организованная. 

В теории существует огромное количество определений понятия «внутренний 
контроль», но на мой взгляд точнее будет определить его как совокупность элементов, 
генерирующих в себе как бухгалтерский, так и в целом деятельность организации. А 
своевременное представление финансовой отчетности, гарантия сохранности и защиты 
активов компании, предотвращение искажения предоставляемой информации можно 
определить как главную цель внутреннего контроля. 

Владелец организации или сотрудник являются субъектом внутреннего контроля, они 
обязаны на основании возложенных на них прав, производить контрольные действия. 

В большинстве случаев процесс внутреннего контроля можно разбить на следующие 
стадии: 

1. Стадия планирования( проверяется соответствие плановых решений принятым 
установкам и намеченным ориентирам, а также общей стратегии); 

2. Стадия организации и регулирования (контроль правильности хода реализации 
принятых плановых решений);  
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3. Стадия учета (должен быть обеспечен контроль за рациональным использованием 
производственных ресурсов и наличием и движением имущества). 

Различают следующие типы внутреннего контроля в организации : 
 - неавтоматизированный (производится без автоматических средств его субъектами); 
 - не полностью автоматизированный (осуществляется при помощи автоматических 

средств, помогающие субъекту измерять, регистрировать и обрабатывать данные 
(например, штрих - кодирование); 

 - полностью автоматизированный (осуществляется под управление субъекта в 
автоматическом режиме). 

По итогам проведения внутреннего контроля, для руководителя организации, 
контролером составляется отчетная информация, в которой отражаются зоны риска и 
зафиксированные факты нарушений.  

За тем контролер обязан предложить варианты устранения либо корректировке 
зафиксированных нарушений. 

Так же хочется отметить, благодаря именно наличию успешно функционирующей 
системе внутреннего контроля в организации, позволяет ей эффективно распоряжаться 
материальными и трудовыми ресурсами, благодаря прозрачности финансовой информации 
привлекать инвестиции. 

Подводя итог, хочется отметить что, как и любому виду контроля, несмотря на его 
важность и актуальность, внутреннему присуща проблема эффективно действующей 
системы, так как в плане практической реализации в организациях и с научных позиций 
остается не до конца осмысленной, потому как важнее создать такую именно систему, 
благодаря которой появилась бы возможность без существенного ущерба исправлять 
ошибки в работе заранее. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО В РОССИИ 

 
Аннотация: Переход российских компаний на МСФО обуславливает активный интерес 

к проблемам его внедрения на территории нашей страны, так как наибольшей 
достоверностью, прозрачностью, объективностью отличается финансовая отчетность 
составленная по Международным Стандартам Финансовой Отчетности. 

 
Значительные изменения за последние годы претерпело содержание, представления и 

подготовки финансовой отчетности. Во многом это обусловлено именно переходом 
компаний всего мира на Международные Стандарты Финансовой Отчетности (МСФО). Во 
многих странах МСФО успешно функционирует последние несколько лет, вследствие 
этого неизменно растет число компаний желающих перейти в ближайшее время на МСФО. 

МСФО предлагается компаниям, ориентированным на получение прибыли, так как в их 
финансовых отчетах содержится информация о финансовом положении и результатах 
деятельности компании. 

 Универсальным инструментом для достижения прозрачности финансовой информации 
является именно оформленная по международным стандартам отчетность. 

Использование МСФО предоставить отечественным компаниям важные преимущества:  
 Появляется возможность тесного взаимного сотрудничества с иностранными 

инвесторами; 
 выходить на международные рынки капитала; 
 предоставлять в едином формате отчетность заинтересованным лицам. 
Однако существует ряд причин, замедляющих внедрение МСФО на всей территории 

РФ. Среди всех проблем нужно выделить основные, требующие скорейшего разрешения:  
1. Проблема кадров, обусловлена тем, что МСФО, по сравнению с российскими 

стандартами, требует более высокого уровня профессиональных компетенций ; 
2. Острая нехватка бесплатное обучение МСФО, кроме некоторых семинаров; 
3.  Языковая проблема. Так как английский язык является официальным признанным 

языком МСФО, это выстраивает некие языковые барьеры, которые сильно осложняют 
работу; 

4. Отсутствие качественного и доступного программного обеспечения для составления 
отчетности по МСФО; 

5. Менталитет российских бухгалтеров; 
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6. Высокая стоимость обучения для получения международных сертификатов по 
МСФО.  

Для решения всех выше перечисленных проблем, на мой взгляд, необходимо: 
 - обучить и выпустить новых сотрудников - профессионалов; 
 - разработать дополнительные методологические требования по учету фактов 

хозяйственной жизни, находящихся вне сферы применения МСФО; 
 - даже на микроуровне строго придерживаться международных стандартов; 
 - распространение положительного опыта прикладного применения МСФО. 
В нашей стране государство пристально контролирует применение МСФО, обеспечивая 

попутно необходимыми методологическими нормативами. 
Именно переход российских компаний на МСФО позволит им лидерски выйти на 

международные рынки, потому как за международной отчетностью, несомненно, будущее. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 
УСЛУГ 

 
Государственное регулирование предпринимательской деятельности в сфере услуг 

является неотъемлемой частью общей экономической политики современного государства. 
Среди множества существующих методов государственного регулирования, ключевое 
место в организационно - экономическом механизме регулирования занимают методы 
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ценового и налогового регулирования, как базисные экономические категории, в 
наибольшей степени аккумулирующие в себе заинтересованность как государственных 
органов власти, так и субъектов предпринимательской деятельности. 

Доходы субъектов предпринимательской деятельности напрямую зависят от уровня цен, 
при этом изменение уровня цен является основным критерием проводимых, 
регулирующими органами государственной власти, организационно - экономических 
преобразований. Основным фактором, сдерживающим социально - экономический рост 
региона и страны в целом, является инфляция, снижение которой представляется 
первостепенной задачей государственных органов [1]. С другой стороны, налоговая 
политика, влияет на полученные доходы предпринимателей, через механизмы 
ценообразования и является основным источников формирования как регионального, так 
федерального бюджета государства. В связи с этим, взаимосвязь и взаимовлияние цены на 
услуги и налогов значительным образом определяет степень предпринимательской 
активности, что в конечном счете определяет величину развития рыночных отношений. 

Проведенные исследования, в рамках магистерской диссертации, государственного 
регулирования предпринимательской деятельности в сфере услуг на территории 
Краснодарского края с учетом социально - экономического развития предпринимательских 
структур позволяют выделит наиболее существенные направления его совершенствования. 

Во - первых, следует значительно сократить степень государственного влияния на 
состояние конкурентной среды отдельных сфер услуг Краснодарского края и увеличить 
степень информационной поддержки субъектов предпринимательской деятельности, за 
счет создания единой региональной информационной базы данных, а в перспективе и в 
масштабах Российской Федерации, а также обеспечить постоянный доступ к размещенной 
в базе данных информации, через распространённые информационно - коммуникационные 
каналы, составляющие информационную среду предпринимательской деятельности. 

Во - вторых, следует усилить информационный, организационный, правовой и 
финансовый контроль за деятельностью региональных государственных учреждений, 
оказывающих платные услуги, с целью предоставления возможности, осуществлять 
данные виды услуг лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность на 
территории Краснодарского края. Повышение данного вида контроля позволит исключить 
практику предоставления органами государственной власти Краснодарского края, а также 
учреждениями, созданными и являющимися подконтрольными данным органам власти 
оказания платных услуг организациям, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность в связи с осуществлением своих служебных функций. 

В - третьих, создание равных условий для осуществления честной конкурентной борьбы 
в области рыночного ценообразования в рамках существующей антимонопольной 
политики, которая позволяет решать проблемы перекрестного субсидирования, а также 
формирования цен, базирующихся на оптимальном уровне затрат. При этом особое 
внимание следует уделять организациям и учреждениям, злоупотребляющим своим 
положением, использующих в своей деятельности методы недобросовестной конкуренции, 
пресекать всяко рода использование данных методов, чтобы создать дополнительный 
импульс, необходимый для развития предпринимательской инициативы и стимулирования 
интеграционных процесов в предпринимательской среде. 
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В - четвертых, в современных условиях, когда цены на сырье и продукцию постоянно 
растут – в условиях роста темпов инфляции, государственное регулирование деятельности 
субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, обуславливает 
необходимость прогнозирования основных показателей инфляционного процесса, как на 
региональном уровне, так и на уровне федерации, а также учет темпов роста инфляции с 
целью формирования мероприятий связанных с поддержкой и стимулированием 
деятельности предпринимательских структур [2]. 

В связи с этим, нами предлагаются следующие мероприятия, связанные с 
совершенствованием методов государственного регулирования предпринимательской 
деятельности в сфере услуг: развитие информационной поддержки субъектов 
предпринимательской деятельности; создание таких условий функционирования бизнеса, 
которые обеспечат свободную конкуренцию в сфере услуг; осуществление мероприятий по 
финансовой поддержки предпринимателей, основанных на учете уровня инфляционного 
роста в краткосрочном и среднесрочном периоде. 

В магистерской диссертационной работе одним из предложений является формирование 
системы информационной поддержки предпринимательских структур, базирующейся на 
справедливую фискальную систему (рисунок 1), базисом которой является создание 
системы наблюдения за уровнем цен всех или отдельных услуг, с целью формирования 
гибкой системы налогообложения. 

 

 
Рисунок 1 – Схема информационной поддержки 

 предпринимательских структур Краснодарского края 
 

Таким образом, в зависимости от целей государственного регулирования 
предпринимательских структур зависит набор индикаторов, характеризующих 
предпринимательскую деятельность, а также система критериев, согласно которой 
определена значимость индикаторов и их совместимость. 
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МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ РФ 
 
Аннотация 
Актуальность работы заключается в значительной роли, которую занимает конкуренция 

в смешанной экономической системе РФ и, соответственно, важности её поддержки.  
Цель работы заключается в определении и анализе методов проведения и реализации 

антимонопольной политики в РФ. 
Методы исследования – обзор различных источников, анализ и синтез, сравнение, 

конкретизация и т.д. 
Результат. Мы проанализировали, как государство в условиях смешанной 

экономической системы регулирует разные виды монополий, а также частично 
проанализировали эффективность тех или иных методов. 
Выводы. Антимонопольная политика осуществляется с помощью административного 

регулирования, контроля над рыночной концентрацией, нормативно - ориентирующего 
воздействия, а также специального регулирования естественных монополий. На данный 
момент в РФ проводится активная антимонопольная политика, применяющая различные 
аспекты вышеуказанных методов. 

Ключевые слова: 
Монополия, конкуренция, естественная монополия, антимонопольное регулирование, 

смешанная экономика 
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Конкуренция является одним из важнейших факторов, которые повышают 
эффективность рыночного и смешанного типов экономической системы. Это значительный 
способ поддерживать возбуждение субъектов экономики. Желание обогнать конкурента и 
не отстать от него является сильным стимулом экономического прогресса, а риск выбить из 
игры в борьбе за существование в системе экономики и дальнейшее развитие оказывает 
большее влияние, чем остальные стимулы. 

Это причина, по которой государство осуществляет специальную антимонопольную 
политику с целью формирования конкурентной среды. 

Антимонопольным регулированием называют комплекс мер экономического, 
административного и законодательного характера, которые выполняет государство. Они 
направлены на обеспечение условий для конкуренций в экономике, недопущение слишком 
сильной монополизации рынка, которая угрожала бы здоровому функционированию 
рыночного механизма. 

Тем не менее, конкуренция регулируется, и основным инструментом является 
государственно - правовой механизм.  

Рассмотрим главные методы антимонопольного регулирования. 
Административное (законодательное) регулирование. Основным инструментом в 

данной области является государственно - правовой механизм – это соответствующее 
законодательство и органы трёх ветвей власти. Данный вид регулирования базируется на 
издании нормативно - правовых актов и государственного надзора за их осуществлением. 
Регулирование доступа на рынок и контроль над рыночной концентрацией. При 

фиксировании монополизма, как правило, выделяют товарные рынки, на которые новым 
конкурентам трудно получить доступ. Это проявляется в экономии на крупных масштабах 
производства и сбыта; технологической монополии, защищаемой патентами; вертикальной 
интеграции предприятий; барьерах в финансовой сфере; устойчивом потребительском 
выборе. Администрация, которая отвечает за реализацию законов антимонопольной 
политики, осуществляет непрерывный мониторинг рынков с затруднённым доступом, 
рассчитывает и опубликовывает индексы рыночной концентрации.  

Такие индексы нужны для определения слияний предприятий вне зависимости от 
способа слияния. Они мешают конкуренции сильнее, чем сговоры о ценовой или сбытовой 
политике. Однако слияние также выступает способом экономии на масштабах. Этого 
запрещать нельзя, так как возможна объективная необходимость в экономическом эффекте 
от крупных масштабов производства. Тем не менее, считается, что если предприятие 
наращивает мощность и захватывает рыночные позиции, то она проходит жёсткий 
рыночный отбор, чего не бывает при слиянии. 
Методы нормативно - ориентирующего воздействия. Вместе с законодательным 

антимонопольным регулированием в рыночной и смешанной экономике действуют и 
нормативно - ориентирующие методы. Они включают в себя заказы правительства, налоги, 
проценты, государственные субсидии. 

Действуя согласно данным рычагам, государство получает возможность влиять на 
интенсивность конкуренции в разных секторах и сегментах рынка. 

Главная черта нормативно - ориентированного регулирования конкуренции – это 
стимулирование предпринимательской активности фирм. Согласно этой цели реализуются 
конкурсные условия в государственной контрактной системе, создаются налоговые льготы 
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и субсидии на развитие приоритетных производственных направлений, оказывающих 
особую поддержку новым фирмам. Вновь созданным предприятиям оказывается не 
только финансовая и материальная поддержка, но и информационная, 
консультативная помощь. 
Антимонопольный контроль. Для предупреждения и пресечения 

монополистической деятельности ведется Государственный реестр РФ объединений 
и предприятий - монополистов, действующих на товарных рынках, начавший своё 
формирование в России с 1992 года. Он состоит из хозяйствующих субъектов, доля 
которых превышает 35 % на соответствующем рынке и которые нарушают 
антимонопольное законодательство.  
Основные методы регулирования естественных монополий. 
Почти во всех государствах есть группы отраслей, на которые не действуют 

антимонопольные законы. Они называются естественными монополиями. 
Ими являются предприятия или организации, производящие продукцию, 

удовлетворение спроса на которую в силу технологических производственных 
особенностей эффективно в условиях отсутствия конкуренции. 

Это отрасли, представляющие собой крупномасштабное сетевое хозяйство с 
дорогим оборудованием; отрасли, где объем спроса задан технологией; отрасли, в 
которых лишь крупномасштабное производство имеет низкие издержки, а также 
отрасли общественного пользования. 

Радикальным способом установления прямого контроля над естественной 
монополией выступает государственная собственность. По этой причине иные 
отрасли естественных монополий в первую очередь подвергались национализации. 

Главными методами регулирования выступают: ценовое регулирование; 
определение потребителей для обязательного обслуживания и установление 
минимального уровня их обеспечения в соответствии с российским 
законодательством. Органы регулирования также обязаны контролировать разные 
виды деятельности субъектов естественных монополий. 

Государственное регулирование цен и / или тарифов отраслей естественных 
монополий подразумевает регулирование тарифов как на электрическую, так и 
тепловую энергию. 

Таким образом, антимопонольная политика – сложный механизм, состоящий из 
множества разнообразных методов в зависимости от вида конкретной монополии. 
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Порядок учета основных средств определяется Положением по бухгалтерскому учету 

«Учет основных средств» (ПБУ 6 / 01). В нем можно найти ответы на главные вопросы, 
касающиеся покупки, списания и других важных нюансов учета основных средств [3]. 

С 01.01.2018 г. приказом МинФина России вступает в силу Федеральный стандарт по 
бухгалтерскому учету «Основные средства» (ФСБУ «Основные средства). Стандарт 
устанавливает единые требования к бухгалтерскому учету активов, классифицируемых как 
основные средства и содержит принципиально новые положения в отношении 
амортизации объектов основных средств. 

Стандарт предусматривает возможность применения помимо линейного метода еще 
двух дополнительных методов начисления амортизации: 

1. Метода уменьшаемого остатка; 
2. Метода пропорционально объему продукции. 
Сущность линейного метода остается прежней. При применении второго способа 

годовая норма амортизации определяется так же, как и при линейном способе, только 
применяется она к остаточной стоимости на начало отчетного года, когда сумма достигает 
20 % от первоначальной стоимости. В основе способа списания стоимости 
пропорционально объему продукции лежит не срок полезного использования, а объем 
продукции, который предполагается произвести с использованием объекта за весь срок его 
полезного использования [4].  

Новый стандарт предусматривает повышение «нижних» границ начисления 
амортизации в зависимости от стоимости объекта основного средства: 

 - на объекты стоимостью свыше 100000 руб. амортизация начисляется в соответствии с 
рассчитанными нормами; 

 - на объекты стоимостью до 10000 руб. включительно, амортизация не начисляется. При 
вводе в эксплуатацию таких объектов их первоначальная стоимость списывается с 
балансового учета с одновременным отражением объекта на забалансовом счете; 

 - на объекты библиотечного фонда стоимостью до 100000 руб. включительно 
амортизация начисляется в размере 100 % первоначальной стоимости при выдаче их в 
эксплуатацию; 
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 - на объекты основных средств стоимостью от 10000 до 100000 руб. амортизация 
начисляется в размере 100 % первоначальной стоимости при вводе их в эксплуатацию. 

При переоценке объекта основного средства сумма накопленной амортизации на дату 
переоценки должна учитывается одним из следующих способов: 

 - пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости таким 
образом, чтобы остаточная стоимость объекта после переоценки равнялась его 
переоцененной стоимости; 

 - вычитается из балансовой стоимости, после чего остаточная стоимость 
пересчитывается до переоцененной стоимости актива. 

Величина корректировки, возникающая при пересчете или исключении сумм 
накопленной амортизации, образует часть суммы увеличения или уменьшения остаточной 
стоимости, подлежащей отражению в бухгалтерском учете. 

Условия отнесения имущества к основным средствам остаются прежними: 
1. Объект будет использован в деятельности хозяйствующего субъекта и не 

предназначен для перепродажи; 
2. Планируемый период использования более года; 
3. Имущество способное принести реальные доходы компании. 
Все затраты на покупку основных средств собираются на счете 08 «Вложения во 

внеоборотные активы», на счет 01 «Основные средства» имущество ставится лишь в день 
ввода его в эксплуатацию. 

Налоговый учет - это система обобщения информации для определения налоговой базы 
по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с 
порядком, предусмотренным Налоговым кодексом [1]. 

Главное отличие налогового учета от бухгалтерского - стоимостной лимит. НК РФ 
гласит, что амортизировать можно только то имущество, которое дороже 100000 руб. [2]. 
Все, что дешевле указанной суммы, в налоговом учете бухгалтеру предлагается списывать 
единовременно. 

Налоговый срок амортизации напрямую зависит от срока полезного использования. 
Определив срок, следует найти амортизационную группу, к которой относится основное 
средство.  

Система налогового учета организуется налогоплательщиком самостоятельно исходя из 
принципа последовательности применения норм и правил налогового учета, то есть 
применяется последовательно от одного налогового периода к другому. Порядок ведения 
налогового учета устанавливается в учетной политике организации, утверждаемой 
приказом руководителя. 

Обратимся к таблице 1, чтобы увидеть плавила определения основных средств в 
бухгалтерском и налоговом учете. 

 
Таблица 1 - Правила учета основных средств, 

 действующие в налоговом и бухгалтерском учете 
Первоначальная 

стоимость 
объекта 

Как отразить в налоговом 
учете 

Как отразить в бухгалтерском 
учете 

до 40000 руб. 
списать на текущие 
расходы при вводе в 
эксплуатацию 

организация вправе выбрать один 
из двух способов: 
 - включить в состав МПЗ и 
списать на текущие расходы при 
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вводе в эксплуатацию; 
 - включить в состав основных 
средств и амортизировать 

от 40000 руб. до 
100000 руб. 
включительно 

списать на текущие 
расходы при вводе в 
эксплуатацию 

включить в состав основных 
средств и амортизировать 

свыше 
100000руб. 

включить в состав 
основные средства и 
амортизировать 

включить в состав основных 
средств и амортизировать 

 
Исследование показывает, что по - прежнему в нормативном регулировании учета 

основных средств в части налогового и бухгалтерского финансового учета остаются 
определенные различия. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

СФЕРЫ УСЛУГ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 
Краснодарский край – перспективный и развитый регион Российской Федерации, 

имеющий огромный экономический потенциал. Экономика Краснодарского края 
представлена как крупными и средними предприятиями, так и малыми предприятиями 
различных видов экономической деятельности (рисунок 1).  
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Рисунок 1 –Число организаций Краснодарского края 

 
Бурный рост субъектов малого предпринимательства в сфере услуг основываются на 

имеющиеся экономические преимущества перед средними и крупными. Так, для малых 
предприятий специфична обусловленная гибкость и быстрота при принятии 
управленческих решений, свойство определения свободных ниш на конкурентном рынке и 
умение быстро и эффективно внедрять современные технологий [1, 2]. Кроме того, 
большим плюсом малых предприятий является способность осуществлять простое и 
быстрое управление. Благодаря своей численности организации малого 
предпринимательства обеспечивают наибольшее количество новых рабочих мест. По 
состоянию на 01.01.2017 г. число малых предприятий сферы услуг Краснодарского края 
составило 64,9 тыс. ед. (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Основные показатели  

развития малого предпринимательства  
в сфере услуг Краснодарского края [3] 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 
2014 г., %  

Число малых предприятий 
сферы услуг, ед 44638 46395 64893 145,4 
Среднесписочная 
численность работников, 
чел. 227227 220816 215009 94,6 
Оборот малых 
предприятий, млрд. руб 775,6 847,8 852,4 109,9 
Среднемесячная 
начисленная заработная 
плата, руб. 14622 16210 17937 122,7 
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Инвестиции в основной 
капитал, млн. руб. 21838 11412 7613 34,9 
Оборотные активы, млн. 
руб. 354839 237419 433240 122,1 
Внеоборотные активы, млн 
руб 146508 239067 262021 178,8 
Краткосрочные 
обязательства, млн руб. 287597 392340 474788 165,1 
Сальдированный 
финансовый результат, млн 
руб. 33255 58485 69577 209,2 
 
Таким образом, проведенные анализ современного состояния малого 

предпринимательства в сфере услуг в Краснодарском крае позволил выявить 
следующие закономерности его развития: наблюдается рост числа малых 
предприятий сферы услуг в среднем за исследуемый период на 45 % ; увеличился 
оборот малых предприятий сферы услуг на 10 % ; оборотные и внеоборотные 
активы малых предприятий увеличились на 53 % и 79 % соответственно; капитал и 
резервы малых – увеличился на 45 % ; сальдированный финансовый результат – 
увеличилась в 2,09 раза (с 33255 млн. руб. в 2014 г. до 69577 млн. руб. в 2016 г.), а 
по микропредприятиям – на 18,3 % ; доля прибыльных предприятий – сократилась 
не значительно (1,2 % ), а размер прибыли на одно малое предприятие – увеличился 
на 58,8 % .или на 1 млн. руб. Однако наблюдаются и негативные тенденции в сфере 
услуг малого предпринимательства: сокращение среднесписочная численность 
работников малых предприятий на 5 % или на 12 тыс. чел.; среднемесячная 
начисленная заработная плата работников увеличилась на 22,7 % , рост которой 
превышает рост заработной платы в целом по краю (11,4 % ), однако ее размер в 
2016 г. на 40 % или 10,7 тыс. руб. ниже среднекраевой; существенное сокращение 
инвестиций, за период с 2014 г. по 2016 г. на 92,6 % или 8871,8 млн. руб.; рост 
краткосрочных обязательства малых предприятий на 65 % . В связи с этим 
дальнейшее развитие малого предпринимательства сферы услуг должно опираться 
на решении вопросов, связанных с увеличение численности работников, роста 
заработных плат и объемов инвестиций. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена рассмотрению развития автокредита в РФ. На сегодняшний 

день этот вид кредита развивается, что показывает рост количества автокредитов на начало 
2018 года. Особое внимание уделено появлению на российском рынке автокредитования 
кэптивных банков и рассмотрены их преимущества. 

Ключевые слова: 
Автокредит, банк, кэптивные банки, клиент 
Автокредит – это кредит, который выдается с целью приобретения новых транспортных 

средств (автомобилей, мотоциклов и др.) иностранного или отечественного производства, а 
также подержанных (с пробегом) автомобилей у официальных представителей.  

Для банков России автокредитование является не только востребованным, но также 
сбалансированным кредитным продуктом по уровням прибыльности и риска [1]. 

На развитие рынка автокредитования влияют следующие факторы: 
 - макроэкономические показатели; 
 - внутренние системные факторы; 
 - состояние автомобильного рынка. 
С 2003 года автокредитование в России начинается развиваться быстрыми темпами, что 

уже к 2008 году ёмкость данного рынка достигла почти 19,4 млрд. долл. В период кризиса 
конца 2008 года и начала 2010 года емкость рынка автокредитования снизилась в 2,5 раза.  

Несомненно, розничное кредитование растет большими темпами, чем автокредитование, 
но, тем не менее, разрыв между ними постепенно сокращается. Так, например, на начало 
2018 года в сегменте автокредитования количество новых кредитов выросло на 18 % , 
объем выдач увеличился на 26 % . 

В общей сложности в январе 2018 года было выдано 2,58 млн новых кредитов общим 
объемом 417,35 млрд рублей. В годовом выражении количество выданных кредитов 
выросло на 23 % , при этом объемы кредитования увеличились сразу на 60 % . 
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В этом январе было выдано 26,52 тыс. кредитов на 20,23 млрд. рублей, в то время как 
годом ранее банки выдали 22,5 тыс. кредитов на 16,1 млрд. Средний размер нового 
автокредита вырос на 7 % : с 716 тыс. до 763 тыс. рублей[2]. 

На основе приведенных данных можно сказать, что российский автомобильный рынок 
все больше стал, зависим от кредитования и банк переходят на систему залогового 
кредитования, оставляя позади необеспеченные кредиты. 

Автокредит можно получить не только с помощью банка, но и посредством автосалона 
без участия банка. Большое количество крупных автосалонов предоставляют данную 
услугу, определяя условия автокредита самостоятельно и, конечно, они могут быть более 
лояльны по отношению к кредиту [3]. 

На сегодняшний день банки, конкурируя, друг с другом предлагают автокредит, 
реализуемый с конкретным автосалоном. Такой кредит можно оформить как в банке, так и 
в автосалоне. Второй вариант позволяет экономить время клиента, так как заявление на 
оформление кредита и все необходимые документы подаются в автосалон. На практике 
часто встречается, что один автосалон сотрудничает с несколькими банками, которые 
предлагают различные варианты кредитования тем самым дают возможность клиенту 
выбрать наиболее подходящие ему условия кредитования. 

Следует отметить, что в связи с развитием российского рынка автокредитования 
появляются кэптивные банки. Кэптивные банки – это вид кредитной организации, 
созданной финансово – промышленной группой или частными лицами для обслуживания 
своих интересов.  

На сегодняшний день в России работают следующие кэптивные банки: 
 - Тойота – банк; 
 - Мерседес – Бенц банк Рус; 
 - БМВ – банк; 
 - Фольксваген Банк Рус; 
 - РН Банк; 
 - Банк «ПСА финанс Рус». 
На примере таблицы 1 рассмотрим крупнейшие банки по объему портфеля розничных 

автокредитов. 
 

Таблица 1 – Крупнейшие банки по объему портфеля розничных автокредитов  
на 1 июня 2017 г. [2] 

№ Банк Портфель автокредитов, 
предоставленных физлицам, на 
01.07.17, млрд. рублей 

Доля в розничном 
кредитном 
портфеле на 
01.07.17, %  

1 Группа Сбербанка 
России  

94 ,41  -  

в том числе Сбербанк 
России 

9  
0,2 

в том числе Сетелем 
Банк 

85,41 80,9 
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2 Группа Societe 
Generale в России 

93,9  -  

В том числе 
Русфинанс банк 

78,36 77,4 

В том числе Росбанк 15,54 11,4 
3 ВТБ 24 79,57 4,6 
4 ЮниКредит Банк 46,64 37,2 
5 Тойота Банк 39,58 100,0 
6 Совкомбанк 36 36,6 
7 Плюс Банк 21,66 98,7 
8 Кредит Европа Банк 16, 83 35,0 
9 БыстроБанк 14,31 66,1 
10 Локо - Банк 10,06 36,9 
 
По данным таблицы 1 первое место по объему портфеля автокредитов заняла группа 

Сбербанка России (включает Сбербанк России и Сетелем Банк) с портфелем в размере 
94,41 млрд рублей. На второй позиции с незначительным отрывом оказалась группа Societe 
Generale (SG) в России (в нее входят Росбанк и Русфинанс Банк) с совокупным портфелем в 
размере 93,9 млрд рублей. Третью позицию занял ВТБ 24 с портфелем автокредитов в 79,57 
млрд рублей. При этом в розничном бизнесе ВТБ 24 под автокредиты отведено 4,6 % , в то 
время как у Сетелем Банка и Русфинанс Банка эта доля составляет 80,9 % и 77,4 % 
портфеля соответственно. 

Преимуществами кэптивных банков является: 
 - взаимодействие с автопроизводителями, нацеленных на продажу автомобиля данного 

автопроизводителя; 
 - Формирование индивидуальных предложений на основе узкой специализации банков; 
 - Соединение автопроизводителя и банка в одном лице с позиции заинтересовано 

потребителя.  
На данный момент национальный рынок автокредитования развивается, так как спрос на 

получение кредита для приобретения автомобиля увеличивается, об этом свидетельствует, 
рост новых кредитов в автокредитовании вырос на 18 % . Можно отметить тенденцию 
конкуренции между универсальными и кэптивными банками в сфере предоставления услуг 
клиентам по автокредитованию. 
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Аннотация: В статье обосновывается актуальность темы, дается определение понятию 

человеческие ресурсы, рассматривается специфика управления человеческими ресурсами 
на предприятиях топливно - энергетического комплекса 
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обучение 

В современных рыночных условиях с конкурентной борьбой и стремительной заменой 
техники и технологий особенно важным считается наибольшее и результативное 
применение абсолютно всех существующих ресурсов, однако, большее внимание следует 
уделять человеку. Понятие «человеческие ресурсы» содержит в себе совокупность социо - 
культурных и личностно - психологических характеристик людей и отражает главное 
богатство любого предприятия, развитие которого требует создания условий для 
воспроизводства, развития и использования этого ресурса с учетом интересов каждого 
работника. В отличие от других видов ресурсов, специфика человеческих состоит в 
следующем: каждый человек осознанно выбирает определенный вид деятельности, ставит 
перед собой определенные цели; люди наделены интеллектом, поэтому они способны к 
развитию и совершенствованию; создавая новые продукты, человек способен не только 
аккумулировать и использовать другие различные ресурсы, но и контролировать качество; 
реакция человека на управление не механическая, а эмоционально осмысленная, поэтому 
взаимодействие между субъектом управления и людьми является двусторонним.  

Последовательный стратегический подход к управлению сотрудниками предприятия, 
являющимися наиболее ценным его активом и вносящими индивидуальный и 
коллективный вклад в решение производственных задач, носит название «управление 
человеческими ресурсами». В условиях становления экономики знаний происходят 
изменения и в концепции управления человеческими ресурсами, имеющую 
стратегическую направленность и способствующую выживанию и развитию предприятия в 
быстро изменяющемся мире. На данный момент процесс управления можно рассматривать 
с двух сторон: в виде системы взаимосвязанных решений, регулирующих отношения труда 
и занятости в организациях; как направление управленческой деятельности в организации, 
важнейшим фактором функционирования, развития и эффективности которой выступает 
человеческий компонент.  

Управление человеческими ресурсами – это системная деятельность, основная цель 
которой состоит в обеспечении предприятия кадрами, организации эффективного их 
использования и профессионального развития. Эта система включает несколько подсистем, 
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каждая из которых выполняет свои функции: создание соответствующих условий труда; 
управление трудовыми отношениями; оформление и учет кадров; планирование и 
прогнозирование персонала; развитие кадров; разработка систем оплаты труда; решение 
правовых вопросов; развитие социальной инфраструктуры; проектирование и построение 
организационной структуры управления.  

Таким образом, все функции, ориентированные на управление человеческими 
ресурсами, интегрируются в системном подходе, в котором, на сегодняшний день, 
происходят изменения, заключающиеся в перемещении акцента с учетно - оформительских 
действий на аналитические, управленческие, образовательные и информационные задачи. 
Система управления человеческими ресурсами конкретной организации определяется ее 
размерами, финансовыми возможностями, видом деятельности, стратегией развития, 
кадровой политикой [3].  

Рассмотрим управление человеческими ресурсами на примере предприятий топливно - 
энергетического комплекса. Например, компания ПАО «Газпром нефть» является одной из 
крупнейших нефтегазовых компаний России, осуществляющей добычу нефти и газа, 
переработку и продажу нефти и нефтепродуктов, оказывает нефтесервисные услуги. 
Освоенные и доказанные запасы нефти компании превышают 4 млрд. баррелей, что ставит 
ее в один ряд с двадцатью крупнейшими нефтяными компаниями мира. В связи с 
нынешним состоянием нефтегазовой отрасли и наличия элементов кризиса появляются 
новые требования к управлению человеческими ресурсами в ПАО «Газпром нефть». 
Компания совершенствует целенаправленность управления сотрудниками, укрепляет 
дисциплину, внедряет современные методы, стимулирует сотрудников, контролирует 
качество труда, взаимодействуя этот вид управления с управлением всей организацией.  

Стратегия управления человеческими ресурсами направлена на обеспечение 
достаточного количества квалифицированных сотрудников для эффективного достижения 
основных целей компании в настоящем и будущем. 

Неизменно являясь одним из лучших работодателей страны, ПАО «Газпром нефть» 
ведет целенаправленную работу по привлечению и удержанию лучших сотрудников, 
предоставляя им возможность решать интересные задачи, создавать и применять новые 
подходы, осуществлять самореализацию. Превыше всего руководство компании ставит 
жизнь и здоровье своих сотрудников, постоянно осуществляя экологический контроль, 
мониторинг окружающей среды, аудит системы управления производственной 
безопасностью, обучение сотрудников в этой области с использованием инновационных 
инструментов и передового мирового опыта (рис. 1). Так, обучение промышленной 
безопасности сотрудников в 2016 году увеличилось в 1,7 раза по сравнению с 2015 г., в 
котором в компании был внедрен новый вид производственного контроля – лидерский 
поведенческий аудит безопасности, предполагающий наблюдение руководителя за работой 
сотрудника и последующий анализ опасных и безопасных стратегий поведения. Это 
позволяет устранить ошибки в поведении сотрудника, скорректировать его действия, 
закрепить правильную модель поведения, а также оценить эффективность обучения в 
области промышленной безопасности и охраны труда. На эти мероприятия в 2016 г. 
компания затратила 41,7 млрд. руб.  
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Рисунок 1 – Обучение сотрудников в области промышленной 

и экологической безопасности, охраны труда, чел. [1] 
 

В ПАО «Лукойл», доля которой в общероссийской добыче нефти составляет 15 % , на 
обучение квалификации в области промышленной безопасности и охраны труда в 2016 
году направлено 329,8 млн. руб. [2] Доля рабочих мест с вредными условиями труда с 
каждым годом снижается и к 2017 г. составляет 34,3 % . За 2016 год полностью исключены 
рабочие места с наибольшим классом вредности, улучшены условия труда для 2917 
работников.  

Система вознаграждения в компании является комплексной, взаимосвязана со 
стратегическими целями и направлена на удержание высококвалифицированных 
специалистов, обеспечение ротации и карьерного роста. Элементами системы выступают 
материальные, профессиональные и социальные блага. Материальная часть включает 
базовое вознаграждение, премии и льготы. Компания поддерживает среднерыночный 
уровень заработной платы по отраслевому рынку труда, при этом заработная плата 
сотрудников каждый год индексируется. Расходы на персонал с каждым годом 
увеличиваются, достигнув в 2016 г. 82576 млн. руб., что на 7 % больше, чем в предыдущем 
году и почти в 2 раза больше, чем в 2012 г. (рис. 2). Несмотря на то, что в 2016 г. 
среднемесячная заработная плата в ПАО «Газпром нефть» была достаточно высока и 
составляла 104919 руб., руководство уделяет особое внимание переменной части 
вознаграждения, которая зависит от результатов труда работника и ключевых показателей 
компании. Социальные льготы состоят из базовых и дополнительных и включают 
различные виды страхования, негосударственное пенсионное обеспечение, жилищные 
программы, санаторно - курортное лечение, отпуска по уходу за ребенком. 

 

 
Рисунок 2 – Расходы на персонал ПАО «Газпром нефть», млн. руб. [1] 

 
Важной частью вознаграждений является нематериальная мотивация, включающая 

конкурсы профессионального мастерства, спортивные и досуговые мероприятия, 
корпоративные форумы.  
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На выбор определенной модели управления человеческими ресурсами оказывают 
влияние тип бизнеса, стратегия его ведения, специфика, организационная среда. На данный 
момент нет универсальной концепции управления человеческими ресурсами. С каждым 
годом появляются все новые и новые схемы. Процесс управления человеческими 
ресурсами на любом предприятии будет эффективным тогда, когда имеется стратегия, 
взаимосвязанная с общей системой управления. При этом необходимо правильно 
определить стратегические и оперативные цели и настроить систему управления 
человеческими ресурсами на достижение этих целей. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
НА ПРИМЕРЕ КОПЬЕВСКОГО ПОССОВЕТА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
 

Аннотация: в статье проведен сравнительный анализ бюджетов муниципального 
образования Копьевский поссовет (в 2015 году – сельсовет) Орджоникидзевского района 
Республики Хакасия на 2016 и 2018 гг. 

 Основные термины: местный бюджет, налоги, неналоговые доходы, дефицит бюджета. 
 Проанализируем бюджеты муниципального образования Копьевский поссовет 

Орджоникидзевского района Республики Хакасия, утвержденные решением Совета 
депутатов Копьевского поссовета № 14 от 24.12.2015г. (на 2016 год и плановый период 
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2017 и 2018 годов) и № 44 / 21 от 22.11.2017г. (на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов). Оба бюджета приняты на основании ст. 153 Бюджетного кодекса РФ и Устава 
муниципального образования Копьевский поссовет. 

 
Таблица 1. Утвержденный бюджет (доходы, расходы, дефицит) по годам 

 
 

2016 г 2017 г 2018 г 
утвержден 

в 2015 

2018 г 
утвержден 

в 2017 

2019 г 2020 г 

Общий объем 
доходов 
местного 
бюджета 

5307200 5220700 5240700 13900000 12942100 13174200 

Общий объем 
расходов 
местного 
бюджета 

5341002 5254235 5274635 14172400 13166600 13402700 

Дефицит 
местного 
бюджета 

33802 33535 33935 272400 224500 228500 

  
Доходы местного бюджета формируются за счет: налога на доходы физических лиц (по 

нормативу 12 % ); единого сельскохозяйственного налога (30 % ); доходов от уплаты 
акцизов на бензин, дизельное топливо, моторные масла для двигателей, производимых на 
территории Российской Федерации по дифференцированному нормативу 0,03 % (в 2016 - 
2018) и 0,1 % (в 2018 - 2020); госпошлин за выдачу органом местного самоуправления 
Копьевского поссовета специального разрешения на движение по автодорогам 
муниципального образования транспорта, осуществляющего перевозки тяжеловесных или 
опасных грузов, полностью зачисляемых в бюджет поселения; за счет местных налогов и 
сборов также полностью зачисляемых в местный бюджет, а именно, налога на имущество 
физических лиц и земельного налога. 

 Доходная часть бюджета также формируется за счет неналоговых доходов от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в оперативном управлении администрации Копьевского 
поссовета; доходов от продажи муниципального имущества и земельных участков, 
находящихся в собственности Копьевского поссовета, которые в полном объеме 
учитываются в доходах местного бюджета и направляются на финансирование бюджетных 
учреждений (2016г.) и на финансирование местного бюджета (2018г.). 

 Нормативная величина Резервного фонда Администрации Копьевского поссовета 
остается неизменна с 2016 года и составляет 50000 рублей. 

 Доля поступлений от местных налогов в доходах консолидированного бюджета 
Копьевского поссовета невелика, около 15 % . За счет реализации муниципального 
имущества и земельных участков в 2018 г. планируется обеспечить 7,3 % доходов бюджета. 
Поступления от местных налогов и реализации муниципального имущества являются 
только частью доходов бюджета муниципального образования, основными источниками 
служат отчисления от федеральных и региональных налогов. 
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Рис. 1 Доходы местного бюджета муниципального образования Копьевский поссовет 

 

 
Рис. 2 Структура расходов местного бюджета муниципального образования 

Копьевский поссовет 
 

 Планируется, что доходы бюджета муниципального образования Копьевский поссовет в 
2018 г. увеличатся в 2,62 раза по сравнению с 2016 г. Столь значительное увеличение 
произойдет за счет налогов на доходы физических лиц и доходов от продажи 
муниципального имущества и земельных участков. Основная часть расходов – 53 % 
бюджета 2018г. –предусмотрена на субсидии бюджетным учреждениям, обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений МО Копьевский поссовет, Капитальный ремонт 
МБУ Копьевский Дом культуры; 23 % расходов бюджета предусмотрены на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления; 14 % - на жилищно - коммунальное 
хозяйство; 10 % - на дорожное хозяйство. 
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 В России 85 субъектов, в которых 22327 муниципальных образования (на 01.01.2017г.). 
Проблемой подавляющего большинства органов местного самоуправления является 
финансовая зависимость от федеральных и региональных уровней. Зачастую собственных 
средств не хватает на покрытие расходов, связанных с выполнением полномочий, 
возложенных на муниципальные органы власти. Успешное же решение многих вопросов 
местного значения напрямую зависит от финансового обеспечения бюджета.  
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СТРАТЕГИЯ БРЕНДИНГА В СЕГМЕНТЕ ТОВАРОВ ШИРОКОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 
Аннотация. 
В статье рассмотрено понятие и сущность бренда. Выявлены особенности брендинга 

товаров широкого потребления. Проанализированы особенности построения стретегии 
бренда для рынка молочной продукции. 
Ключевые слова: 
 бренд, брендинг, покупатель, идентификация бренда, товары широкого потребления. 
 
Abstract. 
The article provides the concept and essence of the brand. Branding features of consumer goods 

are revealed. The features of building a brand strategy for the dairy market are analyzed. 
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Брендинг в современном обществе - это больше, чем просто создание имени, логотипа 

предприятия или продукта. Благодаря удачной разработке и реализации брендинговых 
стратегий, сейчас брендами могут стать не только продукты потребительского рынка, но и 
корпорации, юридические компании, города, страны, университеты, больницы, музеи, 
рестораны и даже отдельные личности. Не вызывает никаких удивлений готовность 
потребителей к приобретению, в первую очередь, известных и качественных, так 
называемых, брендовых вещей, или пользования услугами брендовых компаний. Они 
способны повысить рейтинг компании, с одной стороны, и статус потребителя в обществе - 
с другой. Брендинг становится одной из наиболее успешных стратегий продвижения товара 
в сегменте широкого потребления, именно поэтому тематика исследования является 
актуальной. 

Первым этапом рассмотрим само понятие бренда и брендинга. Определений бренда 
много, но, так или иначе, все они сводятся к идентификации товаров или услуг 
потребителями, в их отношении к ним. Настоящий бренд должен обладать совокупностью 
определенных характеристик, которые создают потребительскую стоимость.  

Цель брендинга - создание четкого образа бренда и четкое формирование направления 
коммуникаций. [1, c. 439] Брендинг включает работы по исследованию рынка, 
позиционированию продукта, созданию имени, дескриптора, слогана, системы визуальной 
и вербальной идентификации (товарный знак, фирменный стиль, упаковка, специальные 
звуки и т.д.), использованию идентификационных и коммуникационных носителей, 
которые отражают и транслируют идею бренда. 

Правильное понимание структуры бренда, основных его аспектов и составляющих - 
основа успешного брендинга и, как следствие, высоких объемов продаж продукта в 
сегменте широкого потребления. Использование брендов предоставляет преимущества 
производителям, потребителям и обществу в целом. [3, c. 57] 

Для потребителей брендинг предоставляет экономические, когнитивные и 
психологические преимущества. [4, c. 344] К экономическим относится, прежде всего, то, 
что бренд выступает гарантом качества, снижая риск покупки; при этом потребитель 
экономит ресурс времени на поиск нужного товара. Когнитивный аспект означает, что 
бренд представляет собой своеобразный маркер, с помощью которого потребитель может 
быстро идентифицировать товар по качеству, бренд позволяет познавать товар, отличать 
его от подобных товаров, осуществлять поиск более эффективно. Психологические 
аспекты брендинга весомые и действуют они в долгосрочном периоде: бренд позволяет 
почувствовать себя принадлежащим к определенной социальной группе, обеспечивает 
потребителю получение определенного статуса, почувствовать уважение и высокую оценку 
окружающих. 

Товар в сегменте широкого потребления под индивидуальным брендом должен быть 
уникальным и иметь лучшее качество, чем товары, входящие в линии, диапазона или 
корпоративного предложения. Успешность брендинга определяется такими факторами, как 
соответствие действующим и будущим потребностям потребителей, уникальность товара, 
расходы на рекламу качество упаковки, концептуальная идея нового бренда и степень 
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удовлетворения потребностей покупателя. Благодаря стратегии брендовой идентичности 
можно четко настроить бренд на определенную рыночную нишу и целевую аудиторию. 

Уверенность потребителя в бренде порождает гармоничное сочетание его сознательной 
и бессознательной активности. В практической деятельности доверие к бренду может 
сформироваться сознательно (в результате переосмысления) и бессознательно (под 
влиянием информации, полученной из окружающей среды: от друзей, сотрудников и 
первого впечатления от рекламной информации). 

Далее рассмотрим основы брендинга на практическом примере продвижения молочной 
продукции. 

Молочная продукция (молоко, кефир, сметана) - очень традиционная в сознании 
потребителей (в отличии, например, от йогуртов). Потребители в первую очередь, ожидают 
от молока натуральности. Один из вопросов, который стоит перед разработчиками бренда 
молока - как лучше выразить и донести натуральность до целевой аудитории. «Домик в 
деревне», например, был успешным брендом именно потому, что этот бренд доносил 
одновременно и традиционные семейные ценности и натуральность с помощью 
креативной территории «деревни» к аудитории, которой не хватает этого в городской 
жизни. В нынешних условиях усиления патриотических ценностей целесообразно больше 
использовать российские названия при формировании брендов молочной продукции и 
ребрендинга. 

Особенности брендинга на рынке молочной продукции определяются спецификой самой 
товарной продукции: широким ассортиментом; универсальным характером использования 
(молочное сырье, молочные продукты первичной и глубокой переработки), восприятием 
потребителями молочной продукции как традиционной или инновационной. На рынке 
молока и молочной продукции существует тенденция к выбору натуральных продуктов, а 
потому успешный бренд должен обеспечить максимальную естественность продукта. 
Поэтому при производстве десертов, йогуртов следует ориентироваться использования 
искусственных ароматизаторов и добавок со вкусом экзотических фруктов, а использовать 
натуральные пищевые красители и плодово - ягодные добавки. Разработчикам следует 
четко понимать эти критерии и формировать портфель бренда исходя из них. 
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Самым долгосрочным видом кредита является ипотечное кредитование. Основная цель 

ипотечного кредитование – приобретение недвижимости первичного или вторичного 
рынков на кредитные средства того или иного банка. Главным условием ипотечного 
кредитования является залог приобретаемой недвижимости. Таким образом, ипотечное 
кредитование – это целевой долгосрочный вид кредита, предназначенный для 
приобретения недвижимости и подразумевающий ее залог. 

С каждым годом ипотечный рынок кредитования в нашей стране развивается. Денежно - 
кредитная политика Центрального банка Российской Федерации направлена на снижение 
ключевой ставки, которая непосредственно оказывает влияние на ставки по ипотечным 
кредитам. Каждый банк активно развивает данное направление и предоставляет обширный 
список предложений.  

Верно, что в сложных современных условиях развитие ипотечного кредитования должно 
ориентироваться именно на такие категории населения, которые нуждаются даже в 
небольшом ипотечном кредите [3]. 

По предварительной оценке Аналитического центра АИЖК, в сентябре 2017 года 
российский рынок ипотеки продолжал увеличиваться: было выдано более 100 тыс. 
кредитов на 180 - 190 млрд рублей. Это на 40 - 50 % выше уровня 2016 года и на 20 - 30 % 
выше уровня 2014 года. За 9 месяцев, по оценкам АИЖК, выдано порядка 700 тыс. 
ипотечных кредитов почти на 1,3 трлн рублей. 
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Несмотря на то, что экономика нашей страны находится в процессе стабилизации - 
уровень инфляции находится в пределах 2 - 3 % , ключевая ставка Центрального банка 
составляет 7,25 % - не все семьи могут позволить приобрести недвижимость даже в кредит. 
Для этого создана ипотека с государственной поддержкой. Это относительно новый проект, 
в котором принимают участие лишь отдельные банки. Принцип программы основан на 
том, что Правительство частично направляет средства Пенсионного фонда на жилищное 
кредитование, что позволяет банка - участникам программы использовать заниженную 
процентную ставку. Ипотека с государственной поддержкой предназначена для 
приобретения квартир в новостройках, возведение которых произошло при 
государственном финансировании. 

Одним из таких направлений государственной поддержки является материнский 
капитал. Он предоставляется после рождения второго ребенка и, на данный момент, равен 
453 026 руб. Материнский капитал может быть использован как в качестве 
первоначального взноса по ипотеки, так и направлен на погашение основного долга в 
последующем. 

Помимо материнского капитала, у государства имеются и другие субсидии, условия, 
предоставления которых, зависят от региона и приобретаемой недвижимости. 

Последней и самой главной инновацией в сфере ипотечного кредитования являются 
условия так называемой «льготной ипотеки». В итоговый список участников вошли 46 
банков + АИЖК. Выделенные средства в размере 600 млрд. рублей были распределены 
среди них в неравной пропорции.  

Рассмотрим более подробно условия ипотечного кредитования согласно Постановлению 
Правительства №1711 от 30.12.2017г. Целью кредитования является приобретение 
недвижимости на первичном рынке, приобретение жилого помещения в многоквартирном 
рынке до ввода объекта в эксплуатацию, приобретение жилого помещения путем 
заключения договора купли - продажи с первым собственником (юридическим лицом), 
приобретение жилого дома с земельным участком путем заключения договора купли - 
продажи с первым собственником до ввода объекта в эксплуатацию. 

Дополнительным требованием к заемщику является рождение второго или третьего 
ребенка – гражданина Российской федерации – в период с 01.01.2018г. по 31.12.2022г., что 
подтверждается свидетельствами о рождении. 

Максимальная сумма кредита варьируется в зависимости от региона: до 8 млн. рублей 
(включительно) - для жилых помещений, расположенных на территориях г. Москвы, 
Московской области, г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области; для всех остальных 
регионов до 3 млн. руб. включительно. 

Обязательным условием этой субсидии является личное страхование и страхование 
имущества и первоначальный взнос в размере 20 % . 

Если в указанный ранее период рождается второй ребенок, то ставка по ипотеке в первые 
три года будет равна 6 % , затем ключевая ставка Центрального банка на момент 
заключения кредитного договора плюс 2 % . Если родился третий ребенок срок ставки 6 % 
увеличивается до пяти лет, затем ключевая ставка Центрального банка на момент 
заключения кредитного договора плюс 2 % .  

Предполагается, что эти и ряд других изменений положительно отразятся и на 
ипотечном рынке[1]. 
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Принятое решение позволит выдать гражданам, родившим второго и третьего ребёнка, 
до 600 млрд рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой. 
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В практике Российской Федерации можно выделить несколько методов, освещающих 
оценку инвестиционных проектов. В данных методах проводится сравнение всех 
планируемых объемов, которые предполагаются для дальнейших финансовых инвестиций. 
Они же чаще всего ожидаются в дальнейшем для поступления финансов. 

Следует рассмотреть главные методы оценки эффективной работы именно тех проектов 
инвестиционной сферы, которые были представлены в Методических рекомендациях 
Министерства экономики 2004г. Главными методами, которые использовались для 
составления расчетов эффективности проектов инвестиционной сферы, предлагаются: 

1. Методика вычисления чистого дисконтированного дохода. 
2. Методика вычисления индекса рентабельности инвестиций. 
3. Методика вычисления внутренней норма доходности инвестиций. 
4. Методика выделения всего срока окупаемости инвестиций. 
В качестве основополагающего метода стоит отметить методику вычисления чистого 

дисконтированного дохода (ЧДД), который позволяет в полной мере выделить чистый 
доход от инвестиционного проекта. Данный метод рассчитывается путем разницы между 
количеством суммы дисконтированных потоков финансовых средств, которые 
функционируют в проекте, и всеми инвестициями. Главным плюсом это метода является 
то, что есть возможность вычислить точные результаты, если колебания дисконтной ставки 
при функционировании проекта совсем незначительны. 

В практике западного мира данный метод называется расчетом чистой приведенной 
стоимости (Net present value — NPV). 
    ∑    

 
         

 
     

где: ∑     - общая сумма будущих поступлений от проекта; 
r - доходность проекта, приемлемый и возможный для инвестора ежегодный процент 

возврата может быть равен стоимости привлеченных источников финансирования проекта; 
IС - сумма инвестиций. 
Методика вычисления внутренней нормы от дохода инвестиций (ВНД) считается такая 

ставка дисконтирования, в случае которой дисконтированный доход инвестиционного 
проекта равняется нулю. В таком случае все затраты окупаются. Внутреннюю норму 
дохода инвестиций часто сравнивают со стоимостью базовых финансов для реализации 
проекта (СС). Если ВНД больше СС, то инвестиционную разработку следует принять. Если 
ВНД равняется СС, то проект будет убыточным. Если ВНД меньше СС, то он также будет 
убыточным. 

Методика вычисления индекса доходности помогает определить существующий доход 
на один элемент затрат. Осуществление данного метода позволяет рассмотреть итоги 
применения методики чистой текущей финансовой стоимости. При этом показателем 
рентабельности является отношение текущей стоимости финансовых ресурсов, которые 
генерируются проектом, ко всей сумме изначальных денежных инвестиций. В практике 
западного мира данная методика носит называние методика вычисления индекса 
рентабельности инвестиций (profitability index — PI). 

Формула расчета индекса рентабельности инвестиций имеет определенный вид: 
   ∑   

      
 
          

где: ∑     - общая сумма будущих поступлений от проекта; 
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r - доходность проекта, которая приемлема для текущего инвестора ежегодный процент 
возврата может равняться конкретной стоимости существующих источников денежных 
инвестиций проекта; 

IС - общее количество инвестиций. 
Методика выделения всего срока последующей окупаемости инвестиций (PP) или 

("простой" срок окупаемости, payback period). Он является продолжительностью времени 
до начала самой окупаемости. Срок окупаемости начинается с того момента, когда было 
определено задание на проектирование (как правило — от начала проекта или от начала 
деятельности). Стоит провести сравнительную характеристику главных методик оценки 
эффективности проектов инвестиционного типа.  

Из данного анализа, представляется целесообразным сделать вывод о том, что все 
методики оценки эффективности инвестиционных проектов весьма просты в расчетах, и в 
понимании и дальнейшем получении существующей информации. Методики следует 
применять для эффективной и моментальной отбраковки инвестиционных проектов. Стоит 
отметить, что при наличии конкретных недостатков и достоинств существующих 
показателей эффективности, представляется возможным отметить факт того, что они 
имеют связь и могут анализировать эффективность инвестиций с различных ракурсов. 
Следовательно, их стоит рассматривать в совокупности.  

© Е.А. Ященко, Г. П. Назаренко, 2018 
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МЕТОД СИСТЕМНО - СТРУКТУРНОЙ ЛОГИКИ ПРОТИВОРЕЧИЙ  
В ГЕНОДРЕВЕ ФТС 

  
 Одно делится на два, и так происходит повсеместно, везде, вплоть до бесконечности 

…темное и светлое начала – это два конца, но и само темное начало делится на темное и 
светлое, а светлое начало также содержит в себе темное и светлое начала (Чжу Си) 

 Тезис – антитезис – синтез … Но формальное мышление возводит себе в закон 
тождество, низводит противоречивое содержание … в сферу представления, … и таким 
образом выступает перед сознанием без взаимного соприкосновения (Гегель) 

 Удивительно, почему такое распространенное явление как разделение вещей и событий 
на дополнительные Ян и Инь так поздно обратило на себя внимание мыслителей Запада. 
Есть подозрение, что однобокое мышление было задано логикой Аристотеля, 
провозглашающей принцип исключенного третьего, принцип несводимости, 
непримиримости противоположных явлений и понятий (Арманд А.Д.)  

  
 Аннотация: Предлагается научно - философский метод универсально - 

диалектического, структурно - логического генодрева ФТС (философии триединого 
синтеза) формула которого: синтез - тезис - антитезис - анализ, при приоритете 
синтеза, дает более глубокое и широкое, системное понимание взаимосвязи духа и 
материи, которые не только дополняет друг друга до целого, но, на основе разности 
потенциалов, отражают процесс развития системы ПРОТИВОРЕЧИЙ по золотой 
прогрессии: 1 - 2 - 4 - 8 - …(2n,где n.=0,1,2,3…).  

 Ключевые слова: синтез - тезис - антитезис - анализ, дух - материя, противоречие, 
единство, логика, метод, структура, процесс, развитие, генодрево, эволюция, инволюция.  

 
 При построении теорий философы и ученые используют методы (принципы) познания 

(анализа, синтеза и др.), не составляющие системного целого и логики, противоречащие 
друг другу. Логики: формальная, математическая, диалектическая, индуктивная, 
вероятностная, дедуктивная, аналогии, и др. не дополняют друг друга до единого целого. 
Истинность познания в науке доказывается экспериментом или логикой метода познания, в 
философии эти требования, как правило, не выполняются.  

 ДМ (диалектический материализм), не владея системной целостностью, считал, что 
метод служит только для достижения цели, а не истины познания: "Метод (греч. methodos – 
буквально "путь к ч. - л.") - … способ достижения цели … в процессе развития познания 
выработались такие общие принципы научного мышления, как индукция, дедукция, анализ 
и синтез, аналогия, … эксперимент, наблюдение и др. в основе всех М. познания лежат 
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объективные законы … Философия, в отличие от конкретных наук, вырабатывает 
всеобщий М. познания – материалистическую диалектику" [1].  

 Общеизвестно, что материалистическая диалектика (МД), основанная на приоритете 
материального начала, как и противоположная ей объективно - идеалистическая 
диалектика (ИД) Гегеля, исходили из противоречия, как источника развития, считали, что 
они в своих законах объединили в единое целое онтологию, гносеологию, логику и теорию 
познания.  

 Однако МД почему - то отрицала панлогизм и ИД Гегеля, основанные на логике 
единства развития духовного и материального начал: "Панлогизм (греч. pan –все и logos – 
мысль) – объективно - идеалистическая доктрина …согласно которой все развитие 
природы и общества является осуществлением логической деятельности мирового разума 
… Признавая законы логики единственными движущими силами всякого развития, П. 
ставит … взаимоотношение бытия и сознания на голову. Вместе с тем в этом воззрении 
проскальзывает мысль о доступности всего существующего рациональному, логическому 
познанию. Наиболее полно П. развит в философии Гегеля" [1]. 

 Методология (* познания ДМ, как и ИД, перечисляя формы мышления: понятий, 
суждений … индукции, дедукции, анализа и синтеза, не сумели дать системное понимание 
метода как структурной логики взаимодействия движущейся системы понятий в процессе 
познания.  

 *) Методология в ДМ в широком смысле … - учение о методе научного познания, а 
метод как способ достижения цели. Целью считалось получение нового знания с помощью 
принципов индукции, дедукции, анализа, синтеза, аналогии, эксперимента и законов.  

 Уфимцев В.А. в материалах по философии систем дает глубокий анализ состояния 
системности познания в философии: "В теории систем вместо гегелевских категорий 
используются не их аналоги … Философия так и не сумела выйти из зародышевого 
состояния, она застряла на стадии формообразования, она не сумела стать наукой ни по 
целям, ни по методам … В действительности философия – это метод универсального, 
предельно широкого применения … это метод познания, имеющий прагматическую цель: 
достижение устойчивости и эффективности результата деятельности в общесистемном 
категориальном смысле. Сегодня философия выродилась, они никому кроме самих 
философов не нужна, ее прагматическая ценность рана нулю … За всю историю 
философии нельзя назвать ни одного научного или общественно значимого 
мировоззренческого открытия, которое было порождено философским рассуждением, 
взглядом, методом. Это позволяет поставить философию в один ряд с такими лженауками, 
как алхимия или астрология. Прагматическая, прогностическая беспомощность философии 
свидетельствует о том, что философия не сумела стать наукой (выделено нами, - Е.А.) … 
Вместе с тем, философские, мировоззренческие поиски готовят философию к ее 
становлению в качестве науки … Общая теория систем практически не имеет автора, 
основателя, она собиралась из многочисленных ручейков … Проблема синтеза наук – это 
скорее методологическая, чем объектная проблема. Попытки создания теории систем … не 
увенчалась успехом потому, что для проникновения в новые области потребовалась 
концепция открытой системы понятий и взаимодействия понятий (выделено нами, - Е.А.). 
Теоретико - множественный … кибернетический подходы – все было перепробовано, все 
оказалось неподходящим, неадекватным и было отвергнуто самой жизнью … Общей 
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теории систем … не хватало некоторого единого, цементирующего методологического 
начала, общефилософской идеи, единых принципов, подходов к формализации" [2]. 

 Классики ДМ, формально признавая системные принципы идеалистической диалектики 
Гегеля, принципы развития, раздвоения, основное противоречие: духовное - материальное, 
вместо объединения по логике и - и, на основе логики или - или, перевернули, что привело в 
теории - к углублению системного кризиса в познании, на практике - к развалу СССР.  

 Принцип развития диалектических противоречий так и не был соединен с логикой 
движения понятий (по Ленину): «диалектика … учение о единстве противоположностей … 
принцип развития надо соединить, связать … с всеобщим принципом единства мира … 
вопрос не о том, есть ли движение, а о том, как его выразить в логике понятий (выделено 
нами, - Е.А.) … раздвоение единого и познание противоречивых частей его есть суть … 
диалектики» [3]. 

 Отдельные ученые, дополняли смысл методологии, по - своему, вводя понятия 
принципа, закона, структуры и др. Бондаренко Н.И., в методологии системного подхода в 
управлении, перечислив принципы познания, в т.ч. принципы всеобщей связи, 
структурности, общими фразами в методе ДМ так и не раскрыла систему связи логики и 
структуры в движении понятий: "Методология в широком смысле - учение о структуре … 
причину (неэффективных решений, - Е.А.) следует искать в недостаточном уровне развития 
методологического знания…Принцип структурности означает описание системы связей и 
отношений системы …Структура и система находятся в диалектическом единстве" [4].  

 Сегодня философия не принимает универсальный метод, как связь логики и структуры: 
"Метод – способ достижения определенной цели, пути познания … Попытки найти единый 
метод, который был бы применим всюду (идеал "методологического монизма"), показали, 
что "универсального метода" не существует и, более того, каждый предмет и каждая 
проблема требует собственного метода" [5].  

 Мы считаем, что научный метод познания должен быть целостным, универсальным, 
отражающим не только стремление к истине (единству теории и практики), но и логику 
взаимодействия понятий, структурному единству видов логик познания, принципов и 
законов развития системы.  

 Дфн Каган М.С. в кризисе современной философии, видит отсутствие научного метода 
познания, относя ее к художественному знанию: «влияние … французского 
постмодернизма привело на Западе, а затем и в нашей стране, к переориентации философии 
с равнения на научный метод познания реальности на художественный, поэтически - 
метафорический метод» [6]. 

 Философы, в отличие от ученых, в своих трудах, как правило, не ищут истину, не 
доказывают ее логикой рисунка, диаграммы. Беспомощность современных философий, 
идеологий, основанных на: узости их учений и художественном описании реальности 
разговорным языком, привела не только к кризису философского знания, но и через 
приоритет материальных потребностей - к духовно - нравственной деградации 
человечества. 

 Древние учения, в отличие от разговорного языка лингвистов, философов, описывали 
реальность и другими символами: геометрическими фигурами, как уровнями познания 
(точка, линия, треугольник, квадрат, …), имеющими связи с числами и философскими 
понятиями, которые сегодня забыты. (** 

 **) древнее значение знаков (уровней познания): 1 –точка, принцип, единство; линия –
направление развития: вертикаль - духовное, активное начало, горизонталь – пассивное, 
материальное начало; 2 - бинер, дуада, антагонизм, противоречие; 3 - треугольник, идея, 
триада, троица; 4 - кватернер, форма, квадрат, земля, сумма 2 - х сил: активных и 
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пассивных, произведение - знак Абсолюта, креста, где вертикаль - духовное, горизонталь - 
материальное, 5 – пентаграмма, 6 - два обратных треугольника, равновесие, 7 – сумма 
треугольника и квадрата, союз идеи и формы … 

 Блаватская Е.П. описывает символы знания древних законов, во многом 
соответствующих принципам и структуре ИЦЗИНа (подробнее ниже): "Гнозис во все 
времена и во всех странах основывался на естественных законах, а различные ветви 
математической науки – это способы выражения этих законов …эти тонкие и древние 
системы … базировались на чем - то большем, чем "суеверное воображение"…как говорил 
Платон "Бог все время геометризирует"… Геометрический символизм … Сперва точка, 
монада, битос (бездна), неведомый и непостижимый Отец. Затем треугольник, битос и 
первая изошедшая пара, или дуада, ноус (ум) и его сизигий алетейя (истина)… Затем 
квадрат, двойная дуада, тетраксис, или кватернер… Треугольник – это потенциальность 
Духа; квадрат – это потенциальность материи; прямая вертикальная линия – это 
могущество Духа, а горизонтальная – могущество материи" [7]. 

 Два направления философии - идеализм и материализм в основу своих принципов, в 
отличие от древних учений (Тота, Дао, Вед), поставили принцип диалектики монизма двух 
разных субстанций, отрицающий наличие единой субстанции и ее уровней.  

 О единой субстанции, как единстве 2 - х уровней диалектики целого: 1) единство - Бог – 
2) раздвоение целого, утверждали не только учения Тота (Бог Един - первопричина мира), 
Вед, Дао (ИЦЗИН: 0 ур - единство; 1ур: дух - Ян и материи–Инь…), древние религии, но и 
Декарта, Спинозы. Древние философы понимали, что троица, соединяя и разделяя, имеет 
два уровня: невидимый (Абсолют, Бог) и видимый мир (разделяющийся на дух и материю). 

 Древняя эзотерическая философия от Египта до Индии и Китая, в отличие от 
материализма и идеализма, давно утверждает, что дух и материя диалектике развития– 
единая субстанция. В. Шмаков дает понимание Субстанции, как Абсолютного Единства, - в 
познании отражаемого логикой иерархии (последовательности) принципов, законов 
(которую предлагает метод генодрева ФТС, - см. ниже): «Единство, совершенство и 
гармония вселенной естественно приводит дух наш к идее о Мировой Первопричине, как 
Единой, Вечной и Абсолютной Субстанции …Мир вечен, целостен и закончен, но для 
познания его мы должны расчленить его законы и принципы в логически 
последовательные цели" [8]. 

 В троице Вед: Отец (начало - активное) - мать ( - пассивное) - сын (рез - т 
взаимодействия), древние ученые видели два уровня иерархии единой субстанции: - 
первичная (духовная, невидимая) субстанция – Бог (Абсолют) и тварные (видимые) 
сущности низшего мира: мать и сын. Спиноза в "Этике" утверждал, что "первичная 
субстанция (Бог - природа, - Е.А.) не может быть не быть единой, ибо, в противном случае, 
она была бы ограничена". 

 В позднем христианстве троица: Бог - отец - св. дух– сын понималась иначе чем в 
раннем. На никейском соборе версию раннего христианства отстаивал только один 
участник дискуссии – Арий, очевидно знакомый с эзотеризмом древних учений: “для Ария 
Троица не есть единый Бог. Есть единый и единственный Бог - бог Отец (логика и - и, - 
Е.А.), а Сын и Дух (уровень низшей логики раздвоения единого: или - или, - Е.А.) являются 
высшими существами тварного мира, посредники в миротворении… Никейское 
определение отвергало арианское учение: в отношении Бога Сына к Богу Отцу был принят 



114

термин «единосущий» (далее закрепленный окончательно предложением Ф. Аквинского, 
основанного на философии Аристотеля, - Е.А.)” [9]. 

 Триада диалектики Гегеля: тезис - антитезис (1 ур.) - синтез (2 ур.), имея два уровня 
познания, не отражая уровни процесса раздвоения единого в анализе, закрыта для развития. 

 Знания материалистической науки и философии основаны на формальной логике (ФЛ) 
Аристотеля, в основу которой положен закон исключенного третьего. Это закон дуализма, 
основанный на логике разделения: да (Я) или нет (не Я) (третьего не дано), отрицающий 
возможность познания единства духа (Я) и материи (не Я) по логике и - и, и дальнейшего 
развития системы (процесса раздвоения противоречий). 

 Отбросив древнюю логику и - и, единства, целостности мира, как синтеза двух 
диалектических начал, аристотелевская логика или - или завела в тупик не только религию, 
но и философию, разделив ее на идеализм и материализм, что в конечном итоге привело к 
кризису и тупику развития и само человечество. 

 Мы, в отличие от ДМ и ряда авторов, соединив научно - философским методом 
генодрева принцип монизма (логики и - и) и диалектики процесса раздвоения единого 
(логики или - или) с логикой структуры уровней развития символов и понятий системы, 
решаем проблему взаимосвязи не только символов древнего знания: точки (1), линии, 
треугольника, квадрата и др. (подр. см. Приложение 1, Рис 2 / 59 и ст. "Основы кризиса 
лингвистики и семиотики - узость философии символов"[14]), но и логики взаимодействия 
системы понятий в универсальном процессе (диалектического монизма) познания 
(развития).  

 Для его понимания мы даем краткие основы метода генодрева ФТС. 
 Генодрево – универсальная модель процесса развития (познания), основанная на логике 

структуры рисунка, отражает и диалектику уровней раздвоения единого, аналогично 
древней логике диалектики ИЦЗИНа.  

 В ИЦЗИНе Ян - легкие, положительные частицы уравновешиваются системой 
логических связей с Инь - тяжелыми, отрицательными частицами (Рис 19[10]). Древние 
китайцы рассматривали Вселенную, как динамическое единство двух начал (подвижного и 
неизменного): Ян (целая черта) и Инь (прерывистая черта), управляемую вечными 
переменами, вовлеченную в извечный круговорот от потенции (УЦЗИ - ничто) к 
проявлению (ТАЙЦЗИ – одно - единое). Древние китайцы видели в генезисе смены Ян и 
Инь логику универсальных связей понятий, развитие всех явлений от природы до 
общества, психики человека. Структурная логика ИЦЗИНа представляет собой двоичное 
дерево комбинаторной диалектики древних – единство математики и философии. В 
философии за Ян китайцы приняли Небо (дух), за Инь – Землю (материя), за единство - 
Человека. На следующем уровне Ян и Инь разделяются на новые Ян и Инь, образуя четыре 
диаграммы, каждая из которых состоит из двух черт нижней (старой) и верхней (новых Ян 
и Инь), а, после накладывания сверху новых черт образуется восемь триграмм. 

 Процесс раздвоения единого, деления частей целого на новые пары логических 
противоречий на генодреве и ИЦЗИНе ведет к образованию многоуровневой системы, 
структуру которой можно представить в виде математической прогрессии: 1 - 2 - 4 - 8 - … 
(2 в степени n, где n – номер ур.: 0,1,2,3…, а цифры прогрессии - число элементов на 
каждом уровне системы). 
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 Уровни процесса развития в метафизике пространства, раздвоения структуры ИЦЗИНа 
и генодрева ФТС (Рис 20 [10] и 1 / 34) идентичны. Правило ИЦЗИНа - развитие по 
горизонтали и вертикали идет одновременно: новая черта, при раздвоении Ян (+) и Инь ( - ) 
на новые (+ и - ) накладывается на старую сверху, при этом, на генодреве, уточняется - 
последний знак: (+) должен быть выше оси генодрева, ( - ) – ниже оси (Рис 1 / 34).  

 На плоскости структура генодрева образует крест - принцип Абсолюта, который 
соединяет направления диалектической логики развития: - вертикаль: духовное - 
материальное (эволюция - инволюция), - горизонталь: уровни глубины развития синтеза - 
анализа духовно - материального. Т.о., в отличие от ДМ, где процесс развития линейный, на 
генодреве он двойственен, идет от исходной точки по горизонтали (единое - многое, 
простое - сложное) и, одновременно, по вертикали (противоположности: тезиса - дух, 
сознание, и антитезиса - материя), при развитии отражая движение уровней понятий: - по 
горизонтали 1 - 2 - 4 - ; - вертикали (1 - 3 - 2 - 4), образуя цикличность. 

 

 
 
 Генезис генодрева ФТС (Рис 1\34), - движение системы противоречий: 1 - 2 - 4 - 8 - …. 1 

- я вертикаль: тезис - антитезис (Я - неЯ), направляет развитие по горизонтали его оси: 
влево - синтез, вправо - анализ, образуя формулу: синтез - тезис - антитезис - анализ, 
единства синтеза и анализа (единство - множество). Генодрево – система структурной 
логики развивающихся противоречий: 1) ур.: Я - неЯ; 2) ур.: Я - Я, Я - неЯ, неЯ - Я, неЯ - 
неЯ. Противоречие Я - неЯ можно заменить любой парой однородных противоречий (дух - 
материя, причина - следствие, …).  
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 На генодреве (Рис 1 / 34), как системном методе. показано единство не только видов 
логик, но и видов познания. 1 - й ур.: единство (истина) - теория (тезис) - практика 
(антитезис). 2 - й ур. - единство 4 - х видов познания (логик): 4) интуиции, идеи (логика 
дедукции); 2) мышления, понятия (логики индукции); 3) представления (логики аналогии); 
1) опыта (логики измерения). Процесс познания (развития) идет: - по вертикали от 
интуиции, идеи к опыту (и обратно), - по горизонтали – осознанное движение мышления к 
истине – единству теории и практики. 

 Структура генодрева обеспечивает целостность системы, через единство вертикальных 
и горизонтальных связей системы противоречий. Движение понятий основного 
противоречия (ОП): тезиса - антитезиса по уровням и ступеням генодрева - логика 
структурной связи, образующая систему 2 - х противоречий: - по горизонтали: синтез [0 - й 
ур.] – ОП [1 - й ур.]; - по вертикали [1 - й ур.]: антитезис – материя (М), тезис – дух (Д). 
Движение ОП М - Д (материя - дух) по вертикали [1 - й ур.] может идти 2 - я путями: 
эволюции - от М к Д (антитезис - тезис) и инволюции - от Д к М (тезис - антитезис). На 2 - м 
ур. по вертикали возможны 4 - е пути развития: 1) инволюция материи (ИМ), 2) эволюция 
материи (ЭМ), 3) инволюция духа (ИД); 4) эволюция духа (ЭД) (Рис 66 [10]). ЭМ - ИД –
переход (снятие) направления развития от М к Д (высшая ступень развития –Д, снимает 
низшую –М, - связь ст. развития по Гегелю). 

 В процессе развития общества (Рис 47 [10]) 1 - й ур.: тезис - духовная власть, антитезис - 
светская власть. 2 - й ур.: 1) ИМ – власть бытия (единство: экономика - политика), 2) ЭМ – 
социальная система управления (СУ - единство ССУ - БСУ), 3) ИД –власть Культуры (К - 
единство Образа жизни и СВО), 4) ЭД – власть философии –идеологии. В обществе 
переход ЭМ - ИД (передача приоритета в развитии от СУ к К, СВО) необходим для 
развития эволюции. Если перехода нет, то процесс развития идет по кругу (Рис 28 [10]).  

 Система познания ФТС, - универсальная диалектика и логика генодрева (Рис 1 / 34) 
состоит из: 1) принципов диалектики развития - гносеологии ([10] Рис 49,); 2) системы 
основных категорий философии - онтологии (Рис 3 / 65); 3) взаимодействие открытых для 
развития понятий: системы, уровня, элемента, - единство идеализма - материализма, 
онтологии и гносеологии, логики и теории познания. 

 Анализ множественной логики на основе структуры генодрева ФТС ([10] Рис 35) 
показывает, что следует различать ДЛ противоречий по горизонтали (синтез - тезис - а / 
тезис) и вертикали (тезис - антитезис - синтез, по Гегелю) развития. Горизонтали уровней (1 
- 2 - 4 - 8 - …) генодрева - иерархия 4 - х видов логик: 1) логика синтеза И - И (целостности, 
единства противоположностей) или включенного третьего; 2) одномерная логика 
противоречий или логика анализа Или - Или; 3) двумерная логика (противоречий на 4 - х 
ступенях развития), логика двумерного сознания; 4) трехмерная логика или логика 3 - х 
мерного сознания (на 8 - и ступенях развития). Уровни целостности движутся, отражая 
взаимосвязи систем логик: 1 (целое) - 2 (дуализм) - 4 (тетризм) - 8 (октавизм) - … . 

 По аналогии с Рис 1 / 34 построим генодрево универсального метода познания ФТС. 0 - 
й ур.: цель познания, синтез системы противоречий– истина. Процесс синтеза 
противоречий: а) по вертикали процесса познания: 1 - й ур.: системное единство: - теории, 
духовного начала (тезис, причина) и – практики, материального начала (антитезис, 
следствие). 2 - й ур. единство 4 - х видов логик мышления (снизу - вверх): - от практики (а / 
тезиса): 1) одномерная логика измерения (опыт, эксперимент, наблюдение); 3) логика 
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аналогии (предметно - образные представления); - от теории (тезиса): 2) логика индукции 
(понятия, логика мышления от частного к общему); 4) логика дедукции (идеи, логика 
мышления от общего к частному). б) по горизонтали процесса развития, познания (оси 
генодрева): синтез - анализ (влево - синтез, вправо - анализ), образуя формулу: синтез - 
тезис - антитезис - анализ (1 - 2 - 4 - …). Метод генодрева ФТС дает более широкое, 
системное понимание метода познания. 

 Метод генодрева ФТС - универсальный способ познания истины через динамику 
взаимодействия уровней системы противоречий, логик познания по: - горизонтали: синтеза 
и анализа (в процессе раздвоения единого: 1 - 2 - 4 - 8 - …), - вертикали: тезиса и антитезиса 
(духа - материи, теории - практики), 4 - х видов логик (измерения, аналогии, индукции и 
дедукции), ведущих процесс познания (развития) от анализа к синтезу - истине и обратно, 
объединяющий в единое целое принципы идеализма и материализма, онтологии и 
гносеологии, логики и теории познания.  

 Основа метода познания ФТС – системная логика динамики противоречий, где единство 
логик индукции и дедукции позволяет исключить недостатки обоих видов познания.  

 Дгн Арманд А.Д. описание недостатков индукции и дедукции в научном познании 
начинает и заканчивает критикой логики Аристотеля: "В основу научных поисков … легла 
логика Аристотеля. Один из ее постулатов – закон исключенного третьего, который 
утверждает, что любое высказывание может быть или истинным, или ложным… Мир 
бескомпромиссно объявляется двуцветным, черно - белым. Отсюда – естественное 
стремление каждого ученого – доказать истинность своих высказываний, так, чтобы их 
нельзя было опровергнуть, оспорить. Доказанные положения получают статус закона или 
теорий (отсюда идут истоки догматизма в науке, философии, - Е.А.) … Эти представления 
заставили мыслителей разработать правила получения безупречных выводов, что и 
составляет содержание логики … Уничтожить все сто процентов сомнений относительно 
правильности высказывания можно, строго говоря, только в случае доказательства методом 
индукции, при том, если есть возможность убедиться, что каждое частное проявление 
некоторого феномена не противоречит сделанному утверждению. На практике это 
означает, что… выборка событий …обычно небольшая …доступна исследователю ... 
Научная значимость полностью доказанных индуктивных обобщений (от частного к 
общему, - Е.А,) невелика. На них нельзя, например, построить прогноз, т.к. по определению 
все события уже произошли и известны. 

 Доказательство дедуктивным методом имеют другой недостаток, оно всегда опирается 
на положениях, заранее признанных истинными. Истинность их, в свою очередь, вытекает 
из подобного ранее сделанного доказательства, которому нужны свои исходные 
доказанные истины. В конечном счете, вся процедура, как оказывается, исходит из 
утверждений, которые объявлены "самоочевидными", из постулатов (на генодреве ФТС 
единственный постулат – единство противоречий, истина, который требуется найти в 
процессе познания от синтеза к анализу и обратно, - Е.А.) …почти все здание современной 
науки, возведенное трудами гигантов, оказалось, с точки зрения формальной логики, 
построенным на песке, на вере в истинность, исходных посылок. Доказать, оказывается, 
почти ничего невозможно. В лучшем случае наука с большей или меньшей степенью 
доверия обосновывает свои выводы. Ученые стараются не замечать этого неприятного 
факта, но он от этого никуда не девается. По - прежнему на принципах двоичной логики, на 
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законе исключенного третьего, строятся научные классификации … Очевидное 
несоответствие между Аристотелевой моделью … и окружающей действительностью 
привело к возникновению многозначной логики, была создана теория размытых множеств, 
но они оказались неудобными для практического использования и широкого 
распространения не получили" [16]. 

 Выводы. Метод генодрева ФТС на основе диалектики структурной логики 
противоречий, ставя целью познания – истину, объединяя в единое целое все виды логик, 
приходит к единству онтологии, гносеологии и теории познания, где системная логика 
процессов познания отражает диалектику духовно - материального развития процессов 
эволюции - инволюции. Метод генодрева без субъективизма рассматривая все возможные 
варианты развития системы, позволяет не только выбирать оптимальный вариант, но и 
давать более широкое, системное понимание процесса развития противоречия методом 
ФТС. 

 Однако, разработанная еще в 2007 - 14г МНОГОУРОВНЕВАЯ ЛОГИКА СИСТЕМЫ 
ДИАЛЕКТИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ [11], разработанная на основе диалектики 
генодрева ФТС, мало известна большинству ученых и не признана научной бюрократией 
от философии. 

  
Приложение 1. Принципы и символы древнего знания на генодреве ФТС (Рис 2 / 59).

 
Приложение 2. Определения основных философских категорий. 

 
 Генодрево взаимосвязи основных философских категорий (Рис 3 / 65), исходя из 

принципа единства и взаимосвязи всего со всем, структурной логики раздвоения единого, 
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конкретизирует взаимосвязи однородовых противоречий (понятий) по уровням в процессе 
развития системы. Понятие Единой субстанции разделяется на дух, Сознание (тезис) и 
Материю (антитезис). Аналогично единство Сознания делится на понятия Времени и 
Пространства. Понятие Материи отражает его содержание – единство Энергии и 
Движения. Время отражает духовное начало Сознания, а Пространство - материальное. 
Энергия отражает духовное начало Материи, а Движение - материальное. Время, 
пространство, энергия и движение - взаимосвязанные понятия формы существования 
единой сущности материи - сознания. Пространство - формированная сознанием среда (4 - 
х мерный ОМ - окружающий мир), где движение видимых и невидимых сущностей (полей, 
материальных частиц) - отражение явлений ОМ.  

 

 
 
 На генодреве Рис 3 / 65 показано единство на: 1 уровне – сознания и материи; 2 - м 

уровне: движения, изменения и энергии, времени и пространства. В примечании даны 
определения:  

 1. Сознание и Материя – две равноценные противоположности единого целого. 
Сознание первично при эволюции духа, материя – при инволюции материального начала. 
Время и пространство – свойства сознания. Энергия и движение – свойства единой 
субстанции материи - сознания (ЕМС). У древних сознание и материя – единая субстанция. 

2. Мир триедин. В религии: Отец – Св. Дух - Сын. В науке: материя – единство волны 
(поля) и корпускулы. Субстанция поле - материя должна обладать свойствами единства: 
непрерывности и дискретности, причины и следствия (синтез - тезис - а / тезис).  
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3. Время, пространство, энергия и движение – взаимосвязанные формы существования 
единой сущности материи - сознания, которые не способны на отдельное бытие. Признание 
этого принципа существенно расширяет понятие взаимосвязи, лежащее в основе 
реляционной концепции (Энгельса, Эйнштейна). 

4. Наличие ЕМС, понимание времени и пространства как не только относительных, но и 
абсолютных понятий - правильность и идеи субстанциональной концепции (Ньютона). 

5. ФТС, подтверждая верность основных принципов как эзотерической, так и 
реляционной, 

субстанциональной концепций, приходит к выводу о неизбежности и необходимости 
признания единства сознания и материи, религии и науки, идеализма и материализма. 

6. Время – энергия изменения (движения) материи - сознания в пространстве, 
противоположная энтропии.  

7. Информация (И.) – мера единства знания о переходе причины в следствие. 
8. Дух - это не дуновение, дыхание (как в ДМ), а – высокий (невидимый) уровень 

вибраций (частоты) ЕМС. Материя – низкий (видимый) уровень этих вибраций. 
 В данной статье мы даем более широкие определения И. И.– отражение движущимся 

сознанием изменений энергии - материи в пространстве и времени. 
 Анализ триады: энергия - материя - информация. Эти 3 - и элемента относятся к разным 

(разнородовым) системам понятий. Для информации возможно построение своей системы 
понятий. Например, 1 - й ур.: тезис– субъективная И, антитезис - объективная И. 2 - й ур.: - 
И. от измерений (опыта); - И. чувственных восприятий (представлений); - И. от процесса 
познания (мышления); - И. от сверхчувственных восприятий (интуиции). 
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Аннотация 
Деньги - неотъемлемый атрибут нашего бытия. В своём исследовании мы хотели бы 

выяснить как влияют деньги на человека. Для этого были проанализированы народные 
пословицы и результаты психологического эксперимента. Можно сделать вывод, что в 
деньгах заключен мощный стимулятор эмоций, который воздействует на каждого человека 
по - разному. Поэтому, когда человек взаимодействует с деньгами, не нужно терять 
рассудок и стоит оставаться гуманным по отношению к другим людям. 

Ключевые слова: 
Ценности, деньги, эмоции, пословицы, психологический эксперимент.  
Несмотря на огромное многообразие исследований, такая тема как «деньги» 

затрагивается на порядок меньше других, поэтому сегодня хотелось бы пролить свет на 
такой раздел философии денег, как их влияние на эмоционально - психологическое 
состояние человека. Ввиду того, что деньги - неотъемлемый атрибут нашего бытия, они 
вносят в нашу жизнь особый ритм, особый стиль, особое восприятие мира и себя в нем. 
Всем известны утверждения, что людей портят деньги, деньги — это зло и т.п. В своём 
исследовании мы хотели бы выяснить, так ли это на самом деле? 

Деньги стали занимать прочное место в быту человека, становясь, тем самым, мощным 
источником формирования обыденного сознания и соответствующего социального 
поведения. Но в какой момент они заняли столь высокое положение в пирамиде ценностей 
человека? 
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Деньги прошли, длительный путь эволюции они принимали те формы, которые диктовал 
достигнутый уровень товарных отношений. Мы обратились к древним знаниям и выбрали 
пословицы и поговорки разных культур. Чтобы лучше понять, как разные народы мира 
относятся к деньгам, достаточно заглянуть в их народное творчество, посмотреть какие 
существуют у людей пословицы и поговорки.  

К примеру, сравнивая две пословицы: арабскую «Любящий свои деньги - не имеет 
друзей; враг своих денег - не имеет врагов» и еврейскую «С деньгами не так хорошо, как 
без них плохо» можно без труда увидеть, что на востоке деньгам придавали меньше 
значения, чем в еврейской культуре. Несмотря на высокую духовность в устном творчестве 
народов, в целом, пословицы об отношении к деньгам выражают благосклонность к 
небогатым людям. Например: «В аду не быть - богатства не нажить», «На деньги ума не 
купишь», «Не от скудости скупость вышла, от богатства». С течением времени менялись 
пословицы и поговорки, а вместе с ними менялось и отношение к деньгам.  

Для более подробного изучения данной темы, обратимся к эмпирическим методам 
исследования. Эксперименты показывают, что поведение человека в ситуациях, в которых 
он оперирует деньгами, достаточно предсказуемы, хотя в некоторых случаях такие 
предсказания расходятся с предположениями. 

Журнал Science в 2006 году опубликовал результаты исследования Кэтлин Вос, об 
изменении поведение человека при виде денег. Вос и ее помощница обнаружили, что 
деньги развивают в людях самодостаточность, а все остальное лишь вторичные эффекты. 

В эксперименте участвовало 500 добровольцев, которые подвергались визуальному 
воздействию денежных знаков в различной форме. Для начала испытуемым предлагали на 
скорость связать предложение из нескольких слов. 

Одной группе давали набор слов, в котором фигурировали деньги, а второй – 
нейтральные предложения. После этого добровольцам предлагали решить задачу на 
сообразительность. Результаты данной части эксперимента были удивительны: те, 
добровольцы, которые имели дело с фразами о деньгах, оказались более упорными, лучше 
справились с заданием и практически не обращались за помощью. 

Следующий этап эксперимента окончательно убедил ученых в этом. Некоторое время 
«денежная» группа участников эксперимента сидела перед плакатом с изображением денег, 
и, как оказалось позже, в 1,5 раза большее количество испытуемых хотели провести вечер в 
одиночестве, в отличие от тех, кто смотрел на картинку, на которой был изображен 
морской пейзаж. 

Вос и ее коллеги уверены, что именно ощущение самодостаточности заставляет людей 
больше времени проводить в одиночестве и садиться от своего собеседника в 1,5 раза 
дальше. Эксперимент показывает, какое сильное влияние могут оказывать деньги на людей, 
и оно может быть как негативным, так и абсолютно наоборот. Нельзя дать однозначного 
ответа на вопрос: «Вредят нам деньги или приносят пользу?», с одной стороны они 
улучшают показатели умственной и физической деятельности, развивают качества 
полезные для человека, а с другой заставляют человека замыкаться в себе, превращаясь в 
некую цель, которою нельзя достичь. Учёные доказали, что - то желание заработать 
больше, становиться чем - то вроде вредной привычки. Поведение таких людей начинает 
меняться при одном виде или упоминании денег. 
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Тема денег прельщает тем, что она в той или иной степени затрагивает все уровни 
человеческого бытия. Поэтому о деньгах писали поэты, экономисты, государственные 
деятели, а также философы. Не остался в стороне и один из современных философов Жак 
Фреско. Будучи инженером, философом, футурологом он всегда затрагивал тему денег в 
своих лекция. Жак относился к деньгам категорически отрицательно и считал, что они 
оказывают пагубное влияние на общество, люди в таком обществе становятся алчными, 
эгоистичными и постепенно теряют свои нравственные принципы. Более того, деньги 
начинают претендовать на ведущую роль в развитии цивилизации и культуры, 
истолковывая на свой лад смысл истории, назначение человека, проблемы духовного 
бытия. 

Подводя итог нашему исследованию, хотелось бы сказать, что не только деньги, но и 
различные формы их проявления, влияют на человека. Из эксперимента Кейтлин Вос 
можно отметить, что они влияют как положительно, так и отрицательно. В деньгах 
заключен мощный стимулятор эмоций, который воздействует на каждого человека по - 
разному. Поэтому, когда человек взаимодействует с деньгами, не стоит терять рассудок и 
быть гуманным по отношению к другим людям. Закончить наш доклад хотелось бы 
словами древнекитайского философа Лао Цзы "Довольствуйтесь тем, что имеете, радуйтесь 
тому, что происходит с Вами. Когда Вы поймете, что не испытываете ни в чем недостатка, 
вся вселенная будет принадлежать Вам". 

© Д.М. Кудасов, Н.А. Чесных, 2018 
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Х. - Г. ГАДАМЕР И ПРОБЛЕМЫ ГЕРМЕНЕВТИКИ 
 
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена методологии герменевтической философии. В ней подчеркивается 

роль и значение проблемы понимания для анализа текста.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Герменевтика, понимание, текст, перевод, оригинал 
Х. - Г. Гадамер рассматривал герменевтику в качестве универсального метода науки. В 

отличие от субъективного подхода Ф. Шлейермахера и В. Дильтея, он считал, что 
«вживаться» в мир прошлого не нужно, и восстановить мир, событие, явление в том виде, 
как было, невозможно. Интерпретатора окружает современная ему обстановка, средства 
понимания и истолкования текста. Он всегда учитывает реалии современной ему науки, 
хоть и находится в процессе диалога с памятником культуры. Ключом к пониманию текста 
прошлого выступает язык. То, что выражено в нем, образует мир, в котором мы живем. В 
духе Витгенштейна Гадамер утверждает, что язык определяет границы, способ понимания 
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мира, в котором мы живем. Идеалом научности для Гадамера является понимание в его 
однократной и исторической конкретности [1, c. 45]. При этом мыслитель подчеркивает, 
что никакого собственного метода гуманитарных наук не существует, ибо средства науки 
универсальны; понимание суть характерная черта научного познания. Художник, 
создающий образ, не является его признанным интерпретатором – он выступает как 
собственный читатель. Герменевтика, как считает Гадамер, должна исходить из того, что 
тот, кто хочет понять, соотнесен с самим делом, обретающим голос вместе с историческим 
преданием, и связан или вступает в соприкосновение с той традицией, которую несет нам 
предание [1, c.349]. Каждому историческому периоду свойственно свое понимание смысла 
текста. Поэтому временной барьер существует. Кроме того, исследователь имеет дело с 
иноязычным текстом, который нужно переводить на современный ему язык. Исходя из 
этого, убежден немецкий философ, дистанция между интерпретатором и застывшей речью 
непреодолима. С другой стороны, подлинный смысл текста или художественного 
произведения никогда не может быть исчерпан полностью; приближение к нему – 
бесконечный процесс. Перевод текста, как бы ни глубоко ни вжился и ни вчувствовался 
переводчик в своего автора, есть не восстановление того душевного состояния, в котором 
находился когда - то пишущий, но воспроизведение самого текста, руководствующееся 
пониманием смысла сказанного в этом тексте. Текст предстает здесь перед читателем в 
новом свете, в свете другого языка. Поэтому полная реконструкция прошлого невозможна, 
и всегда интерпретатор формирует новый смысл [2]. 

 Сравнивая перевод с оригиналом, Гадамер отмечает, что всякий перевод примитивнее 
оригинала, и переводчик осознает дистанцию, отделяющую его от оригинала. В этом 
смысле всякий переводчик есть интерпретатор. Оценивая роль языка в процессе 
понимания, Гадамер подчеркивает, что язык выступает универсальной средой, в которой 
осуществляется само понимание, способом которого является истолкование.  

 Касаясь вопроса герменевтического опыта, Гадамер отмечает, что он непосредственным 
образом связан с преданием. Мыслитель исходит из того, что мы сами существуем как 
историческое предание, в основе которого лежит язык. В предании прошлое и настоящее 
сосуществуют, и в этом смысле предание становится частью нашего собственного мира [3]. 
Гадамер приходит к выводу о том, что герменевтический феномен сам по себе оказывается 
особым случаем отношения между мышлением и речью. Языковой характер понимания, 
резюмирует философ, суть конкретность действенно - исторического сознания [1, с. 453]. 
Следуя за М. Хайдеггером, Гадамер отмечает, что в языковом оформлении человеческого 
мира обретает голос само сущее в том виде, в каком оно значимо для человека. 
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ФРАНЦУЗСКИЙ КОМПОНЕНТ SOLEIL И АНГЛИЙСКИЙ SUN  

ВО ФРАЗЕОЛОГИИ  
 

Аннотация 
В статье анализируется группа фразеологизмов с английским компонентом sun и 

французским soleil. На материале двух языков делается вывод о том, что искомый 
компонент является отражением как природных проявлений (температура, свет), так и 
всевозможных человеческих характеристик (власть, слава, эмоция). 

Ключевые слова: 
фразеологизм, значение, культура, компоненты sun / soleil / солнце. 
 
Во Вселенной существует величайшее множество космических тел, среди которых 

различают планеты, астероиды и, конечно же, звезды. Очевидно, что в нашей Солнечной 
системе ключевой звездой выступает солнце. Благодаря своим всевозможным 
характеристикам — температуре, размеру, форме — солнце находит отражение в языковых 
единицах. 

Первые ассоциации, возникающие при слове солнце, – это, конечно же, свет и тепло. В 
связи с этим во французском языке есть немало фразеологических единиц, выражающих 
именно эти названные первоочередные характеристики. Например, la lumière du soleil 
(букв.: свет солнца) (здесь и далее примеры французских идиом приводятся по [2] — 
солнечный свет, il fait (du) soleil — солнечно, user de soleil (букв.: использовать солнце) — 
загорать, au grand soleil (букв.: на большом солнце) — на солнце, на солнцепёке, exposer au 
soleil — выставить на солнце. 

Во фразеологическом фонде английского языка устойчивые обороты с компонентами, 
которые реализуют ʻсветʼ и ʻтеплоʼ встречается гораздо реже, нежели во французском. 
Можно предположить, что это связано с особенностями погодных условий во 
Великобритании, ведь пасмурная английская погода — это одна из тех ассоциаций, которая 
возникает наряду с чаем и, скажем, достопримечательностью Лондона — Биг Беном. 
Единственный английский фразеологизм, найденный в рамках данного исследования, 
содержащий в себе значение ʻсолнечный светʼ, это sun drawing water (букв.: солнце, 
рисующее воду) (здесь и далее примеры английских фразеологизмов приводятся по [1]), 
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что буквально означает ‘скоп солнечных лучей, прорвавшихся в просвет между тучами’. 
Это выражение еще раз подтверждает выше сказанное об английской погоде. 

Общеизвестно, что благодаря вращению Земли вокруг своей оси, происходит смена дня 
и ночи, и, следовательно, мы наблюдаем восход и закат солнца. Данное явление не могло не 
отразиться во фразеологическом фонде обоих языков. Так, во французском языке 
существует выражение entre deux soleils (букв.: между двумя солнцами) — между восходом 
и заходом солнца; от зари до зари. У англичан значение смены дня и ночи можно 
проследить в таких фразеологических единицах, как (as) certain as the rising sun (букв.: так 
же верно, как восходящее солнце) — наверняка, несомненно, the morning sun never lasts a 
day (букв.: утреннее солнце никогда не длится день) — ничто не вечно, все проходит, rise 
with the sun (букв.: вставать с солнцем) — вставать ни свет ни заря. 

Следует отметить, что помимо тех или иных природных характеристик, значение ряда 
устойчивых выражений со словом солнце связано со всевозможными человеческими 
проявлениями. Обороты французского языка: se faire une place au soleil (букв.: сделать себе 
место на солнце) — создать себе положение; завоевать себе место под солнцем, être près du 
soleil (букв.: быть близко к солнцу) — стоять вблизи сильных мира сего, adorer le soleil 
levant (букв.: обожать солнце поднимающееся) — искать милости у человека, входящего в 
силу. 

Проанализировав данные устойчивые обороты, можно сделать вывод о том, что солнце 
ассоциируется с властью, авторитетом. Аналогичное явление можно наблюдать и в 
английских фразеологизмах. Например, выражение adore the rising sun является 
эквивалентом французского adorer le soleil levant. В некоторых оборотах прослеживается 
сравнение восхода и заката солнца с «восходом» и «закатом» славы, например, one’s sun is 
in the ascendant (букв.: чье - то солнце в преобладании) — чья - то звезда восходит, one’s sun 
is set (букв.: чье - то солнце село) — чья - то звезда закатилась, слава померкла.  

Также ряд фразеологизмов отражает различное эмоциональное состояние человека. Так, 
во французском существуют такие обороты, как piquer un soleil (букв.: протыкать солнце) 
— разг. покраснеть, вспыхнуть, avoir un coup de soleil (букв.: иметь удар солнца) — разг. 
быть навеселе, vous êtes mon soleil — вы - моё счастье, моя радость; вы для меня — свет в 
окошке, а в английском have been in the sun (букв.: побывать в солнце) — фам. надраться, 
наклюкаться, let not the sun go down on / upon your wrath (букв.: не дать солнцу опуститься 
на твой гнев) — не держи долго обиду, выясняй все сразу. 

Таким образом, фразеологизмы с компонентом солнце во французском и английском 
языках отражают как передаваемые искомым компонентом первостепенные природные 
проявления (температурные и люминесцентные), так и второстепенные проявления – 
человеческие характеристики (власть, авторитет, слава, эмоция). 
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КАК НЕВЕРБАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА КОММУНИКАЦИИ 

 
Аннотация. 
В статье приводятся результаты исследования специфики интерпретации визуального 

контакта как важного невербального компонента коммуникативного взаимодействия, 
участвующего в формировании первого впечатления о собеседнике и мнения о его 
эмоциональном состоянии и настрое. Исследование выполнено с применением метода 
анкетирования. Результатом проведенной работы стало моделирование ключевых 
компонентов, участвующих в интерпретации визуального контакта в процессе 
коммуникации. 

Ключевые слова: 
Визуальный контакт, взгляд, коммуникация, невербальная коммуникация, 

интерпретационная модель. 
 
В современной лингвистике существенное внимание исследователей уделяется 

различным аспектам коммуникативного взаимодействия. В частности, в фокусе внимания 
оказывается невербальное общение в его различном воплощении (В.А. Лабунская, Н.Б. 
Цибуля) [5; 8]. Изучению подвергаются жесты как невербальные языковые знаки (А. Пиз, 
Н.Б. Цибуля) [7; 9], мимика и телодвижения как компонент коммуникативного 
взаимодействия (Л.А. Аверкина, R. Birdwhistell, J. James) [1; 10; 11], когнитивные аспекты 
невербального поведения (Н.Б. Цибуля) [8], способы трансляции невербальной 
коммуникации в виртуальном дискурсе (А.В. Анищенко) [2].  

Вместе с тем, сравнительно малое количество исследований посвящено визуальному 
контакту и в особенности специфике интерпретации взгляда собеседника в ходе речевого 
общения. Вопросами изучения смыслового содержания и прагматики визуальных 
контактов занимались такие исследователи, как Д.А. Герасимова, Е.М. Мартынова, Г. 
Вильсон [3; 4; 6]. Осмысление их теоретических трудов по вопросу визуального контакта 
позволяет заключить, что правильное понимание взгляда позволяет лучше понять 
намерения собеседника, его эмоциональный настрой, отношение к говорящему. Это, по 
нашему мнению, актуализирует дальнейшее изучение и моделирование процессов 
понимания смыслового наполнения визуальных контактов. 

С целью установления ключевых компонентов, участвующих в процессе интерпретации 
визуального контакта, нами было проведено анонимное анкетирование студентов 2 курса 
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бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», обучающихся в 
Гуманитарном институте Северо - Кавказского федерального университета. В опросе 
приняли участие 26 студентов. В анкете были заданы следующие вопросы. 

I. Вопросы с фиксированными вариантами ответа. 
1. Как часто Вы обращаете внимание на взгляд Вашего собеседника во время разговора? 

(всегда / часто / время от времени / не обращаю внимания / не задумывался[ - лась]). 
2. Стремитесь ли Вы поддерживать визуальный контакт с Вашим собеседником? 

(постоянно / в основном да / редко / нет) 
3. Считаете ли Вы, что Вы можете по взгляду определить намерения собеседника? (да / 

частично / нет) 
II. Вопросы, подразумевающие ответ в свободной форме. 
4. Ориентируетесь ли Вы в какой - либо мере на характер взгляда незнакомого Вам 

человека, когда составляете первое впечатление о нем? Если да, то постарайтесь уточнить в 
произвольной форме, на что Вы обращаете внимание. 

5. Что во взгляде собеседника способно расположить Вас к себе? 
6. Что во взгляде собеседника способно насторожить Вас или оттолкнуть? 
7. Как бы Вы интерпретировали и как бы Вы отнеслись к продолжительному, 

пристальному взгляду малознакомого или незнакомого Вам человека? 
Обработка результатов анкетирования и их интерпретация в контексте изученных 

теоретических источников по проблеме изучения визуального контакта позволили нам 
сделать вывод о том, что ключевыми компонентами интерпретации настроя собеседника по 
характеру визуального контакта выступают следующие: 

1. Направление взгляда, в том числе динамика (изменение) направления взгляда в 
ходе коммуникации. Исходя из результатов анкетирования, негативно оценивается 
немотивированный отвод взгляда в сторону от собеседника, чрезмерно пристальный 
взгляд, а также взгляд вниз («в пол»). Позитивную оценку человек получает в том случае, 
если его взгляд направлен в глаза собеседника, а также если зрительный контакт 
поддерживается, но умеренно (то есть человек не смотрит на своего партнера по 
коммуникации постоянно). Прямой взгляд также является показателем уважения, интереса, 
готовности коммуниканта к открытой беседе. Что касается смены направления взгляда, то 
отрицательно оценивается так называемый «бегающий» взгляд, интерпретируемый как 
признак нервного напряжения, обеспокоенности, недоверия. «Блуждающий» взгляд 
интерпретируется как свидетельствующий о незаинтересованности человека в процессе 
коммуникации или в своем собеседнике. 

2. Длительность взгляда. Анкетирование показало, что кратковременный, 
«мимолетный» взгляд интерпретируется либо как незаинтересованность человека в беседе, 
либо как сигнал о его обеспокоенности. Отсутствие визуального контакта расценивается 
как показатель безразличия к собеседнику. Позитивно оценивается, как правило, короткий 
и непристальный взгляд, в то время как долгий и пристальный настораживает и 
интерпретируется как попытка изучить собеседника. 

3. Частота установления визуального контакта. Наше исследование показало, что 
нечастый взгляд «искоса», как правило, свидетельствует о неуверенности человека, 
стеснении. Кратковременные и нечастые визуальные контакты также рассматриваются 
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респондентами анкетирования как признак незаинтересованности человека в 
коммуникативном взаимодействии. 

4. Состояние зрачков. При пристальном и длительном взгляде расширенные зрачки 
собеседника свидетельствуют об интересе коммуниканта к своему партнеру, в то время как 
суженные говорят об агрессии и являются причиной того, чтобы насторожиться. 

5. Положение век и бровей. Приподнятые веки воспринимаются как свидетельство 
заинтересованности собеседника, в то время как прищуренные глаза в условиях отсутствия 
внешних факторов (например, яркого света) интерпретируются как признак 
сосредоточенности, концентрации внимания, иногда — нетерпения. Приподнятые брови 
говорят о наличии симпатии и интереса у собеседника, нахмуренные брови указывают на 
отрицательный настрой говорящего, его сосредоточенность. 

6. Сопутствующие факторы. Результаты анкетирования показали, что взгляд 
собеседника часто интерпретируется в совокупности с рядом других невербальных 
элементов коммуникативного взаимодействия, прежде всего с мимикой и жестами. Об этом 
свидетельствует наличие в анкетах таких формулировок, как «улыбка глазами» (речь идет о 
мимике в целом), «доброта и дружелюбие» (идентифицируется по комплексу факторов, но 
не сугубо по взгляду), «обращаю внимание на взгляд, сопровождаемый движениями» (речь, 
в первую очередь, о жестах), «обращаю внимание на то, как человек жестикулирует» и т.п. 

Итак, обработка и анализ результатов анкетирования позволяет заключить, что 
понимание языка взглядов является сложным, комплексным процессом и не все люди в 
полной мере владеют данным навыком. Определенные типичные виды взглядов, однако, 
достаточно хорошо распознаются. Так, пристальный взгляд незнакомого человека может 
быть интерпретирован в большинстве случаев как проявление агрессии и, соответственно, 
вызвать ответную негативную реакцию или отторжение со стороны слушающего. Ни один 
из респондентов не сообщил, что данный взгляд говорит об определенной 
доброжелательности в случае, если он исходит от незнакомого человека. «Бегающий», 
рассматривающий взгляд, как правило, служит показателем вторжения в личное 
пространство собеседника. Анкетирование показало, что такое действие со стороны 
незнакомого человека также вызывает негативную реакцию. Считаем, что данные факты 
имеют историческое обоснование и коррелируют, например, с тем фактом, что для 
первобытного человека первостепенную важность играло сохранение неприкосновенности 
своего личного пространства и своей территории. 

Таким образом, модель интерпретации визуального контакта как невербального 
компонента коммуникации состоит из следующих взаимосвязанных компонентов: 1) 
направление взгляда и его динамика; 2) длительность взгляда; 3) частота установления 
визуального контакта; 4) состояние зрачков; 5) положение век и бровей. Помимо этого, в 
процессе интерпретации собеседника по его взгляду задействовано также восприятие 
сопутствующих невербальных компонентов коммуникации, прежде всего, мимики и 
жестов коммуниканта. 
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СЕЛЕКТИВНЫЙ ПОИСК И АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА 

ИНОЯЗЫЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены особенности технологии селективного поиска и 

автоматизированной обработки иноязычной информации в сети Интернет, а также вопросы 
совершенствования компетенций слушателей в процессе изучения виртуальных 
информационных ресурсов в онлайн режиме. Упор делается на максимально сложный с 
филологической точки зрения аспект машинной атрибуции текстовой информации – 
обработки с иероглифических языков. 
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Многолетний опыт преподавания информационных технологий в военных вузах 
убедительно показывает необходимость и правомерность формирования информационно - 
технологической компетенции (ИТК) преподавателей высшей военной школы, как 
способность и готовность применять современные информационно - коммуникативные 
технологии в профессиональной педагогической деятельности. К этому нас побуждает 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ГОСТ Р 53620 - 2009 
«Информационно - коммуникационные технологии в образовании. Электронные 
образовательные ресурсы», решения Министерства обороны о создании и внедрении 
автоматизированных систем военного образования «Электронный вуз» и ряд других 
нормативно - правовых актов, регламентирующих порядок и правила образовательной 
деятельности в данной предметной области. 

Совершенствования электронной информационно - образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, 
способствует формированию умений и навыков оперативного поиска информации в 
интересах научной и педагогической деятельности. 

Сегодня объемы всех виртуальных мировых информационных ресурсов, 
представленных на различных иностранных языках, измеряются уже не миллионами, а 
миллиардами всевозможных контентов. Причем, информация на национальных языках 
опережает по темпам роста англоязычные материалы. Объём иероглифической 
информации, образно говоря, иероглификация виртуального киберпространства, 
увеличивается с невероятной скоростью. Нет сомнения в том, что эта тенденция сохранится 
в будущем, тем самым подчеркивая важность научного изучения данной проблемы.  

Особо стоит вопрос об информационном обеспечении в сфере военно - морской 
коммуникации. Опыт проведения совместных китайско - российских военных учений 
«Морское взаимодействие - 2014» показал, что наши военнослужащие с трудом понимают 
своих коллег, особенно, что касается специальной военно - морской терминологии. 
Аналогично, поиск и обработка информации по морским вопросам в виртуальном 
киберпространстве на китайском языке остается недоступным делом для абсолютного 
большинства наших ученых и педагогов. К сожалению, в специализированных учебных 
заведениях Российской Федерации морская тематика на китайском языке изучается не в 
достаточной степени. Причина кроется, прежде всего, в отсутствии опытных 
преподавателей и слабости информационно - лингвистического обеспечения учебного 
процесса.  

Процесс селективного поиска информации, представляющей профессиональный 
научный или учебный интерес, особенно в условиях многоязычной ситуации виртуальных 
информационных ресурсов, а также ее дальнейшая автоматизированная обработка могут 
быть представлены в виде следующего алгоритма: 

1. Селективный поиск информации 
 Определение предмета поиска 
 Составление списка ключевых слов 
 Выбор информационного пространства (ресурса) 
 Формирование запроса на иностранном языке с помощью онлайн переводчика 
 Поиск заданного вида информации 
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2. Перевод 
 Анализ полученной информации 
 Выбор средства автоматизированной обработки информации 
 Перевод текста с помощью средств автоматизированной обработки информации 
3. Постредактирование 
 Ручное редактирование 
 Чистовая обработка переведенного текста 
 Информационный анализ контента 
Вести селективный поиск и автоматизированную обработку иноязычных контентов 

невероятно сложно без знания систем машинного перевода и технологий извлечения 
семантической информации из искомых источников. Так, для того чтобы сформировать 
поисковый запрос на китайском языке требуется либо свободное владение этим 
сложнейшим языком, либо можно воспользоваться средствами автоматизированного 
перевода. Как показывает практика, поиск информации лучше производить на том языке, 
на котором эта информация представлена в глобальной сети. 

Следует отметить, что в настоящее время на безграничных просторах Интернет, то есть в 
виртуальном киберпространстве, состоящем из миллионов информационных ресурсов 
практически на всех основных языках мира, можно найти не только любую открытую 
информацию, но и более - менее приемлемые программные средства автоматизированной 
обработки информации в условиях многоязычной ситуации. Это так называемые 
переводчики онлайн, позволяющие, по крайней мере, заглянуть по ту сторону языкового 
рубежа и при наличии хороших знаний предмета речи попытаться понять суть 
информационного сообщения. Степень адекватности восприятия иноязычной информации, 
переведенной с помощью подобных программных средств, зависит, прежде всего, от 
экстралингвистических отличий входного и выходного языков. Так, если перевод 
осуществляется между родственными языками, например, с украинского на русский, то 
качество автоматической дистрибуции будет близким к ручному переводу. И наоборот, 
пара языков, кардинально отличающихся друг от друга по всем лингвистическим 
параметрам, как например, китайский и русский, в результате машинного перевода может 
полностью разочаровать человека, который будет пытаться воспользоваться услугами 
подобного онлайн помощника. Перечислим некоторые из них. 

Google Переводчик (англ. Google Translate) — веб - служба компании Google, 
предназначенная для автоматического перевода текста или веб - страницы на другой язык. 
В переводчике доступны 103 языка, при этом в большинстве случаев выполняется перевод 
через язык - посредник, каким является английский.  

Яндекс.Переводчик — веб - служба компании Яндекс, с сентября 2017 года начат 
переход на нейронный машинный перевод для более качественного перевода. По 
состоянию на ноябрь 2017 года доступен перевод для 94 языков. Так же, как и другие 
инструменты автоматического перевода, имеет свои ограничения. Он может помочь 
читателю понять общий смысл содержания текста на иностранном языке, но обязательно 
требует ручного редактирования текста перевода.  

PROMT (от PROject MT — проект машинного перевода) — российская разработка 
систем машинного перевода, с 2010 года использует гибридную технологию перевода, при 
которой вместо одного варианта перевода текста программа порождает сотни вариантов 
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переводов, в зависимости от многозначности слов, конструкций и результатов 
статистической обработки, после чего вероятностная модель языка позволяет выбрать 
самый вероятный из предложенных вариантов. Существуют переводчики PROMT для 
английского, немецкого, французского, испанского, итальянского, португальского и 
русского языков, доступны также китайский, японский, арабский и другие языки.  

Тем не менее, на сегодняшний день одним из наиболее доступных и бесплатных в сети 
Интернет электронных помощников является переводчик Google. С его помощью можно 
сформировать запрос на русском языке, потом перевести этот запрос на иностранный язык. 
Скопировав перевод в память, открыть поисковик и вставить в поисковую строку 
переведенный фрагмент. А далее как обычно, ведем поиск интересующей нас информации 
во всем информационном киберпространстве, либо на конкретных информационных 
ресурсах. При определенных навыках удается найти достаточно интересную и полезную 
информацию. С помощью соответствующих средств автоматизации фактически в 
масштабе реального времени можно получить определенное представление о содержании 
информационного контента (сообщения, статьи и т.д.). 

К примеру, при изучении дисциплины «Современные информационные технологии в 
науке и образовании» на курсах повышения квалификации преподавателей высшей 
военной школы во время практических занятий слушатели отрабатывали задания по поиску 
и обработке информации об обстановке на Тихоокеанском театре военных действий. По 
запросу «Лазерное оружие» (на китайском языке) в сети Интернет среди сотен 
информационных ресурсов обнаружен контент, имеющий непосредственное отношение к 
теме запроса. Его фрагмент приводится ниже. 

替换火炮系统的小口径在之后的时期2025年可以做的激光武器。内0602114N程序元(
应用研究能源)项目向能源和他们的枪(针对能源和railguns)的工作正在进行的关于建立

一个自由电子激光器。将利用激光器的这种类型是有可能的光滑的改变波长。 
 

Переводчик Google Ручное редактирование 
Замена небольшого калибра 
артиллерийской системы может быть 
выполнена в 2025 году после лазерного 
оружия. В рамках проекта 
программного обеспечения 0602114N 
(Applied Research Energy) для работы 
над энергией и их пушками (для 
энергоресурсов и рельсовых путей) 
продолжается создание лазера на 
свободных электронах. Можно будет 
использовать этот тип лазера для 
плавного изменения длины волны.  

На замену артиллерийских комплексов 
малого калибра в период после 2025 года 
может поступить лазерное оружие. В 
рамках программного элемента 0602114N 
(Прикладные исследования в области 
энергетики) по проекту Directed Energy 
and Em Guns (Направленная энергия и 
электромагнитные пушки) ведутся работы 
по созданию лазера на свободных 
электронах. Достоинством лазеров такого 
типа является возможность плавного 
изменения длины волны. (Журба С.Н.) 

 
По запросу «Правила судоходства» (на японском языке) по адресу http: // 

www6.kaiho.mlit.go.jp / kanmon / user _ guide / user _ guide _ ja.htm обнаружена статья по 
теме запроса. Ее фрагмент приводится ниже. 
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Ⅲ 適用される主要航行ルール  
関門海峡は、関門港港域内に位置しておりその全域が関門港であり、航路の設定

及び航行ルールについては、地域ルールとしての港則法の規定及び港長による行政

指導が適用され、これらにより定められていない部分については基本航行ルールで

ある海上衝突予防法が適用となります。関門海峡における航路の設定は、下図のと

おりです。  
 

Переводчик Google Ручное редактирование 
III Основные навигационные 
правила, которые должны 
применяться  
Kanmon Kaikyo находится в порту 
Порт - Канмон, а его весь район - порт 
Канмон. В отношении правил и 
правил навигации маршрутов 
применяются положения Закона о 
регулировании порта в качестве 
региональных правил и 
административного руководства 
диспетчера портов. Для частей, не 
определенных Законом о 
предотвращении морских 
столкновений, который является 
основным правилом навигации, 
применяется. Настройка маршрута в 
проливе Канмон показана на рисунке 
ниже.  

III Основные навигационные 
правила, которые должны 
применяться 
Kanmon Kaikyo находится в порту Порт 
- Канмон. Его район использования - 
весь порт Канмон. В отношении правил 
навигации в районе применяются 
положения о регулировании судоходства 
в акваториях портов в качестве 
региональных правил и 
административного управления 
диспетчером порта для участков, не 
подпадающих под юрисдикцию Правил 
о предотвращении столкновений судов в 
море, которые являются основными 
правилами навигации. План маршрута в 
проливе Канмон показан на рисунке 
ниже. (Гришин В.Д.) 

 
Как мы видим, система автоматического перевода выдает переводной продукт 

невысокого качества. Порой некоторые выражения переводятся либо некорректно, либо 
вообще неправильно. То есть в любом случае, требуется постредактирование, или ручное 
редактирование выходного результата, выполненного редактором, обычно имеющим 
специальную подготовку и опыт работы с машинными текстами. Вариантом 
постредактирования может быть аннотация, которая предполагает передачу основной сути 
переведенного текста в краткой форме, реферативное изложение содержания, или 
информационный перевод, представляющий наиболее полную и обширную форму 
интерпретации переведенного текста. 

Выводы: Машинный перевод с восточных языков – не просто теоретическая проблема 
прикладной лингвистики, а неуклонно растущая объективная реальность глобального 
информационного пространства, требующая от нашей науки гигантских усилий в этом 
направлении, чтобы не оказаться в стороне от столбовой дороги развития мировой 
цивилизации. 
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Теоретическое и практическое изучение многогранных и сложных аспектов технологии 
селективного поиска научной и учебной информации в глобальной информационной сети 
Интернет, а также ее дальнейшая автоматизированная обработка является необходимым 
условием совершенствования информационно - коммуникационных компетенций 
слушателей. Способность и готовность применять современные информационно - 
коммуникативные технологии в профессиональной педагогической деятельности – залог 
педагогического и научного успеха преподавателей высшей военной школы. 
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КОММУНИКАТИВНО - РЕЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 АНГЛО - АМЕРИКАНСКИХ КОМПЛИМЕНТОВ 
 

 Данная статья посвящена выявлению коммуникативно - речевых особенностей 
современных комплиментов, которые рассматриваются в функциональном плане. Новизна 
данного исследования состоит в установлении основных функций коммуникации, 
осуществляемых при вербализации комплиментов в речи представителей английской и 
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американской лингвокультур на материале современной англоязычной художественной 
литературы. Результаты анализа материала исследования показали, что комплимент 
реализует основную функцию, отвечающую за установление эффективного общения, – 
фатическую, наряду с которой могут осуществляются и другие функции коммуникации. 
Для каждой лингвокультуры характерен индивидуальный набор функций. 

 The aim of the article is to examine special aspects of communication represented in 
compliments. The special aspects of communication represented in compliments are investigated in 
terms of the functional level as every speech act produces its set of functions. The manifestation of 
different functions of communication as exemplified in compliments of English and American 
modern fiction is analyzed that illustrates the novelty of the research. The compliment 
accomplishes the main phatic function with the other additional ones. The study reveals that each 
lingua culture has a unique set of functions demonstrated in compliments.  

 Ключевые слова: комплимент; английская лингвокультура; американская 
лингвокультура; коммуникативно - речевые особенности; функции коммуникации; 
фатическая функция; эмотивная функция; конативная функция; референтивная функция; 
поэтическая функция; метаязыковая функция. 

Key words: compliment; English liguaculture, American linguaculture, special aspects of 
communication; functions of compliments; phatic function; emotive function; conative function; 
referential function; poetic function; metalingual function. 

 Цель статьи состоит в выявлении коммуникативно - речевых особенностей 
комплиментов. Комплимент является частью коммуникации и «способствует достижению 
эффективного общения» [1, с. 145]. Комплимент – это «полифункциональное речевое 
высказывание этического характера, входящее в категорию экспрессивов, которое 
выражает отношение говорящего к слушающему и имеет преимущественно 
положительную коннотацию» [2, с. 66]. Коммуникативная ситуация комплимента является 
видом речевого взаимодействия, в процессе которого выполняются определенные 
функции. 

 Наиболее значимым в коммуникации является ее эффективность, то есть налаживание 
контакта между собеседниками и избегание коммуникативных сбоев. Каждая 
лингвокультура имеет определенный набор доминантных черт. Доминантные черты 
коммуникативного поведения народа – это черты, которые проявляются в коммуникации 
представителей той или иной лингвокультуры во всех или в большинстве речевых 
ситуаций [4]. 

 Комплимент как акт коммуникации следует рассматривать функционально, так как 
сущность межличностной коммуникации определяется ее функциями. Функции 
коммуникации представляют собой предназначенность языка и его целенаправленность. 
Функции коммуникации связаны с моделью коммуникации и соотносятся с ее участниками 
и элементами. Р.О. Якобсон, основываясь на постулатах теории коммуникации, 
включающих трех участников коммуникативного акта – говорящего (адресанта), 
слушающего (адресата) и предмет речи (референт) – добавил еще три компонента к модели 
коммуникации: контакт (канал связи), код и сообщение и, следовательно, выделил шесть 
функций коммуникации: экспрессивную (эмотивную), конативную, референтивную 
(денотативную, когнитивную), фатическую (контактоустанавливающую), метаязыковую и 
поэтическую (отождествляя с последней функцией форму сообщения) [3, с. 1 - 2]. 
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Принимая во внимание то, что модель коммуникации носит однонаправленный характер, 
компоненты модели находятся в равноправии по отношению друг к другу. Функции 
коммуникации сопряжены между собой и в реальной коммуникации несколько функций 
могут сочетаться, одна или две из которых будут ведущими, а остальные – 
дополнительными [2, с. 39].  

 Изучим коммуникативно - речевые особенности комплиментов в английской 
лингвокультуре. 

1) «– Now, you are a capable officer – no, don’t disagree already. Anson gave the slightest 
smile he had in his repertoire. You are a very capable officer... Agreed?  

– Agreed, sir.» [6, p. 31]. 
 Данный пример комплимента представляет ситуацию делового общения двух 

мужчин: «начальник – подчиненный». Это достаточно ярко показано через модель 
речевого взаимодействия двух мужчин: вопрос – нераспространенный ответ. Энсон 
комплиментирует профессиональные качества своего подчиненного. Комплимент 
способностям адресата выполняется с целью придать ему уверенность в себе. 
Языковое поведение адресанта демонстрирует его более высокое социальное 
положение, вербально выраженное в его покровительственном тоне: делая 
комплимент, он говорит no, don’t disagree already, намеренно предвосхищая 
негативную реплику адресата, и настойчиво повторяет свой комплимент 
способностям подчиненного, используя во втором комплименте интенсификатор 
very, чтобы придать высказыванию большую убедительность. Комплимент 
направлен на то, чтобы указать служащему, что он должен продолжать работать в 
том же духе, поощрить его, а следовательно, направлен на налаживание 
эффективной коммуникации, что реализует фатическую функцию. 

2) «– Well, thank you anyway, Will. You are a superstar for coming. And thank you 
for the ...  

–Mirror. 
– Of course. I absolutely loved the mirror.  
She stood up and walked back to her husband, who turned away, already clasping her 

arm.» [9, p. 613]. 
 В данном случае комплимент выражает метаязыковую функцию посредством 

пояснения информации о подарке адресатом (Mirror) после усеченной конструкции 
комплимента "You are a superstar for coming. And thank you for the … " с интенцией 
благодарности, создающей неординарную ситуацию. Пояснение адресата устраняет 
коммуникативный сбой и неловкость ситуации, что способствует выполнению 
фатической функции налаживания контакта между собеседниками. 

3) «– My congratulations on your wedding, Madame Lefèvre. You are a very lucky 
woman. But, perhaps, not as lucky as your husband.  

She nodded to me, and then to Édouard …» [8, p. 9]. 
 Комплимент с интенцией поздравления ("My congratulations on your wedding") 

представляет собой приветствие по случаю приятного или радостного события (в 
данном случае – свадьбы) и реализует фатическую функцию налаживания общения 
совместно с конативной, выполненной в виде обращения ("Madame Lefèvre"). 
Комплимент выражен клишированной этической формулой “My congratulations 



139

on...”, дополненной также комплиментарными фразами в конструкциях: "to be very 
lucky"; "not as lucky as." Комплимент с иллокуцией поздравления является актом 
чисто этического характера.  

 Рассмотрим далее американские коммуникативно - речевые комплименты в 
отношении коммуникативных функций.  

1) «– You’re an actress, he said. You’ve got to be an actress. 
– No, said Ida, I’m not.– But you must be. I’ve been looking for you for years. You’re 

sensational! 
– Thank you, Mr. Ellis, she said, laughing, but I am not an actress.» [5, p. 57].  
 Неформальные комплименты с интенцией похвалы Эллиса Иде являются 

высокоэмоциональными: сравнение героини с актрисой (из приведенного примера 
об этом не скажешь) ("You’re an actress; You’ve got to be an actress; You must be") 
содержит модальные глаголы must и have to, имеющие значение высшей степени 
долженствования и уверенности, фразовый глагол to look for в значении ‘искать, 
ждать’ в сочетании с выражением for years, направлены на усиление 
эмоционального воздействия на адресата, а экспрессивное прилагательное 
sensational (‘блестящий’) дает общую высокую оценку героине в восклицательном 
предложении "You’re sensational!" Все это разнообразие стилистических средств 
свидетельствует о реализации эмотивной функции коммуникации. Ида принимает 
комплименты, что свидетельствует о том, что коммуникативный контакт 
установлен, фатическая функция реализована. Ида благодарит собеседника, но 
опровергает сравнение себя с актрисой: “Thank you, Mr. Ellis, but I am not an actress”.  

2) «– You are very funny, Jonathan. 
– No. That’s the last thing I want to be.  
– Why? To be funny is a great thing.» [7, p. 158]. 
 Комплимент "You are very funny, Jonathan" смутил адресата, так как 

употребленное комплиментарное (в данном случае) прилагательное funny по 
мнению адресата имеет негативную коннотацию. Контактоустанавливающая 
функция реализуется через встречный вопрос и последующее пояснение: “Why? To 
be funny is a great thing”, направленные на развеивание сомнений адресата по поводу 
похвальной интенции комплимента ("No. That’s the last thing I want to be").  

3) «– You’re beautiful, she said, and then laughed through her tears. You look like a 
rich girl to me.  

She had noticed the diamond bracelet, the gold hoop earrings, and the expensive 
handbag…» [10, p. 290]. 

 Реализованные комплиментарные высказывания внешности героини ("You’re 
beautiful, You look like a rich girl to me") направлены на установления контакта с 
собеседницей, что свидетельствует о выполнении фатической функции. 
Комплимент также осуществляет эмотивную функцию через использование 
стилистического приема сравнения ("You look like a rich girl to me"). 

 Итак, комплимент в разных ситуациях может выполнять разные функции, а 
также реализовывать несколько смежных функций одновременно. Между тем, 
основное предназначение комплимента заключается в том, чтобы завязать общение, 
поддержать добрые отношения, способствовать психологическому сближению 



140

коммуникантов, следовательно, комплимент выполняет основную функцию 
коммуникации – фатическую, что оправданно, так как комплимент является 
средством достижения эффективной межличностной коммуникации. В 
американской лингвокультуре комплимент также осуществляет эмотивную и 
конативную функции. Эмотивная функция больше типична для американцев в силу, 
возможно, большей открытости американцев, их приверженности к демократичной 
коммуникации. Такое поведение, вероятно, обусловлено тем фактом, что США, 
согласно классификации культур, относятся к культуре с низкой дистанцией власти, 
для которой типично сглаживание социального неравенства в процессе 
коммуникации. В английских комплиментах преимущественно осуществляется 
взаимодействие фатической и конативной функций коммуникации. Другие функции 
коммуникации являются дополнительными и в чистом виде встречаются очень 
редко.  
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Аннотация  
Компетентность в языковом образовании нередко ассоциируется с понятием 

«коммуникативная компетенция». Главной целью является развитие коммуникативной 
компетентности ученика. В данной статье рассматривается определение компетентности и 
компетенции, в иноязычной коммуникативной компетентности выделяются компетенции и 
их особенности. Выделены основные умения учащихся, связанные с компенсаторной 
компетенцией.  

Ключевые слова: 
Компетентность, компетенция, социокультурная компетенция, коммуникативность, 

категория 
Компетентность – соответствие предъявляемым требованиям, установленным критериям 

и стандартам в соответствующих областях деятельности и при решении определенного 
типа задач, обладание необходимыми активными знаниями, способность уверенно 
добиваться результатов и владеть ситуацией. Компетентность – это комплекс компетенций, 
наблюдаемых проявлений успешной продуктивной деятельности.  

Понятие иноязычная коммуникативная компетентность является интегративным и 
включает в себя ряд других компетенций: 

Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме); 

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

 Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям страны изучаемого языка в рамках ситуаций общения, отвечающих интересам, 
опыту учащихся; 

Компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

Учебно - познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений [3, с.61]. 

Как отмечает Л. В. Сухова, в идеальном варианте коммуникативная компетенция может 
быть сформирована только при условии сбалансированного, равномерного 
функционирования абсолютно всех ее структурных компонентов [2, с.37]. 
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Компенсаторная компетенция включает в себя следующие умения: 
Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  
Прогнозировать содержание текста по заголовку или началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 
выделения, комментарии, сноски);  

Игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 
основного смысла, содержания или идеи текста, использовать переспрос и словарные 
замены в процессе устноречевого общения, мимику и жесты [1, с.29]. 

Для формирования вышеперечисленных умений необходимы следующие 
психологические возможности учащихся: мобилизация процессов запоминания, 
припоминания, воспроизведения; активизация мыслительных процессов сравнения, 
анализа, синтеза, оценивания, обобщения, свертывания и развертывания информации; 
координации различных форм восприятия при постоянном переключении внимания с 
одного объекта на другой. 

Таким образом, компетентность рассматривается как личностная категория, а 
компетенция – как единица учебной программы и составляет «автономию» 
компетентности. 

Одной из важнейших составляющих иноязычной коммуникативной компетенции 
является компенсаторные умения учащихся. Задача учителя – раскрыть и развивать данные 
умения в школьниках.  

Итак, формирование и развитие компенсаторной компетенции позволяет не только 
справиться с дефицитом иноязычных языковых средств, но и преодолеть психологические 
барьеры при общении на неродном языке, влечет формирование психических и 
познавательных процессов (память, мышление). Компенсаторные стратегии не являются 
преимуществом усвоения иностранного языка, они имеют широкое применение также в 
родном языке, поэтому учителя могут опираться на уже существующий опыт, и дальше 
развивать эти умения и навыки. Формирование компенсаторной компетенции позволяет 
интенсифицировать и облегчить усваивание иностранного языка, особенно в условиях 
изучения двух и более иностранных языков. 
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Аннотация 
Проводится анализ закона № 141 - ФЗ, в результате которого выявлены значимость 

данного нормативного правового акта в рамках развития прохождения службы в органах 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и 
отдельные его положения, которые нуждаются в дальнейшей проработке.  

Ключевые слова: 
Федеральная противопожарная служба, Государственная противопожарная служба, 

правовое положение сотрудника, статус сотрудника, служба в органах ФПС. 
В современных условиях эффективность работы государственного механизма 

определяется тем, насколько эффективно организована и законодательно урегулирована 
государственная служба. Новый этап в развитии МЧС России начался в 2016 году с 
принятием Федерального закона от 23.05.2016 N 141 - ФЗ «О службе в федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - закон № 
141 - ФЗ) [1]. С 2002 года Государственная противопожарная служба входит в состав МЧС 
России [2]. До принятия закона № 141 - ФЗ сотрудники МЧС России проходили службу в 
соответствии с Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, 
действующего еще с 1992 года [3]. Несмотря на то, что с принятия нового нормативного 
правового акта прошло больше года некоторые особенности прохождения службы в 
органах федеральной противопожарной службы государственной противопожарной 
службы в рамках нового законодательства рассмотрены в литературе недостаточно, что 
делает тему актуальной. 

Закон № 141 - ФЗ определяет, что Федеральная противопожарная служба (ФПС) 
является одним из видов федеральной государственной службы. Важно отметить, что 
прохождение службы в органах ФПС государственной противопожарной службы зависит 
от определения правового статуса сотрудника ФПС, самого определения понятия 
«сотрудник ФПС», установленных основных прав и обязанностей сотрудников, требований 
к служебному поведению, от законодательно установленных ограничений и запретов, 
которые связаны со службой в ФПС, ответственности сотрудника ФПС, а также принципов 
службы в ФПС и взаимосвязи службы в федеральной противопожарной службе с другими 
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видами государственной службы, что определено в новом нормативном правовом акте. Это 
и определяет значимость закона № 141 - ФЗ. 

Служба в федеральной противопожарной службе - федеральная государственная служба, 
которая представляет собой профессиональную служебную деятельность граждан 
Российской Федерации на должностях в федеральном органе исполнительной власти, 
уполномоченном на решение задач в области пожарной безопасности, территориальных 
органах федерального органа исполнительной власти в области пожарной безопасности. 

В юридической литературе чаще всего правовой статус государственных служащих 
включает права, свободы, обязанности, ограничения, запреты, ответственность служащих, 
которые устанавливаются законодательством и гарантируются государством [4, с.235]. 
Согласно главе 3 Федерального закона № 141 - ФЗ к элементам статуса служащего 
относятся: ст. 11 - права служащих; ст. 12 - обязанности служащих; ст. 13 - требования к 
служебному поведению; ст. 14 - ограничения и запреты для служащих; ст.15 - 
ответственность служащих. 

Прохождение службы в органах федеральной противопожарной службы 
государственной противопожарной службы предполагает наличие конкурсного порядка 
отбора кандидатур на замещение отдельных должностей, возможности ротации 
определенных категорий сотрудников, а также порядка урегулирования конфликта 
интересов, антикоррупционные и другие правовые механизмы. Сотрудникам федеральной 
противопожарной службы предоставлены права на социальные гарантии, каждый 
сотрудник имеет возможность проявлять свои способности и реализовать себя в рамках 
спасения и обеспечения пожарной безопасности. Сотрудникам ФПС гарантированы оплата 
труда, жилищное, медицинское и санаторно - курортное обеспечение, для них установлены 
страховые гарантии и порядок выплаты в целях возмещения вреда, который был причинен 
в связи с выполнением служебных обязанностей. Данные положения определены в законе 
№ 141 - ФЗ. 

Данный нормативный правовой акт имеет огромное значение для развития нормативной 
базы, которая определяет статус сотрудников федеральной противопожарной службы, но, 
несмотря на ряд разработанных вопросов, в данном Федеральном законе существуют 
отдельные положения, которые нуждаются в дальнейшей проработке. 

В статье 57 закона № 141 - ФЗ определено, что часть основного отпуска сотрудника 
федеральной противопожарной службы, превышающая 30 календарных дней, может быть 
по его желанию заменена денежной компенсацией в порядке, устанавливаемом 
федеральным органом исполнительной власти в области пожарной безопасности. На 
сегодняшний день данный порядок не установлен. 

В данном случае перед Российской Федерацией стоит расходное обязательство в 
финансовом обеспечении службы в федеральной противопожарной службе. Обеспечение 
идет за счет средств федерального бюджета, а положения, обозначенные в п. 7 статьи 57 
приводят к необходимости выделения дополнительных средств из федерального бюджета, 
в связи с чем требуют корректировки бюджета. Таким образом, по мнению многих 
исследователей, данная норма повышает уровень гарантий для служащих федеральной 
противопожарной службы, однако для ее реализации необходимы дополнительные 
финансовые средства [5, с.312]. 
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Таким образом, можно заметить, что принятый федеральный закон нуждается в 
дополнительном подзаконном обеспечении с целью создания условий для развития 
прохождения службы в органах федеральной противопожарной службы государственной 
противопожарной службы. 
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В условиях динамично развивающихся общественный отношений особенно важно, 
чтобы юридическое образование, получаемое студентами в средних специальных или 
высших учебных заведениях, соответствовало современным условиям. На основе 
федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 
обладать определенным набором профессиональных компетенций, таких как: способность 
работать на благо общества и государства; добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста; сохранять и укреплять доверие к 
юридическому сообществу, а также осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры [1].  

Формирование соответствующих профессиональных ориентиров помогает будущему 
юристу смоделировать стандарт поведения и сформировать свою систему правовых 
идеалов. Реализация поставленной задачи осуществляется за счет привлечения к 
образовательному процессу высококвалифицированного профессорско - 
преподавательского состава.  

К сожалению, именно в данном аспекте российское общество сталкивается с проблемой 
современного юридического образования. Значительная часть российского населения не 
обладает устойчивой привычкой вести себя на основе действующих норм права, а когда 
такая привычка отсутствует и у профессионалов в области права, то стремление обычного 
человека удовлетворить свои интересы реализуется в основном противоправным путем.  

Важное значение также и имеет проблема соотношения ценностей, в частности 
понимания того, что свобода, справедливость и формальное равенство необходимы для 
права, причем каждая из этих ценностей не только не отрицает, но даже предполагает две 
другие [3, c. 1644]. 

В связи с этим важно отметить, что образовательный процесс должен быть обусловлен 
не только непосредственным преподаванием дисциплин. Обучение должно иметь и 
индивидуальный характер, когда существует отдельный подход к студентам, с учетом 
социального и психологического аспектов (ведь студенты могут быть с различным уровнем 
воспитания, семейного и имущественного положения, что может сказаться на результатах 
обучения и взаимоотношениях в коллективе). При надлежащем отношении это позволит 
сформировать доверительное отношение к профессорско - преподавательскому составу, 
создать положительный микроклимат в студенческой среде, а также вызвать большой 
интерес к самому образовательному процессу.  

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что посредством качественного 
функционирующей системы юридического образования, возможно подготовить студентов 

Как отмечалось в диссертационном исследовании Алешиной Е. А., в основе 
юридического  образования  должна  лежать  модель,  ориентированная  как  на 
потребности общественного развития, так и на достижение целей государственно - 
правового развития. В связи с этим и возникает потребность в анализе взаимоотношений 
правовой политики и правообразовательной политики, правовой идеологии и 
юридического образования, правовой культуры юриста и юридической доктрины в 
современной России. От уровня деятельности и профессионализма юридических кадров 
зависит не только эффективное функционирование механизма правового регулирования, 
но и в целом отношение населения к праву [2, c. 3]. 
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не только с необходимой суммой знаний и умений, но и развить у них необходимый стиль 
юридического мышления, познания права и правовой культуры. 
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Военная безопасность выступает в центре политической повестки дня как наиболее 

важный аспект не только общества и государства, но и всего человечества в целом [1]; [2]; 
[3].  

Наряду с развитием научно - технического прогресса появились новые формы и методы 
ведения войны, такие как информационная и гибридная войны. Их значимость как никогда 
стали тревожить наше общество. Выводы разных политических деятелей о том, что после 
«холодной войны» пути формирования международных отношений между государствами 
стали затяжными именно из - за новых форм и методов ведения войны и во многом 
приобрели неуправляемый характер. В таких сложных условиях возрастает внимание 
российского государства и общества к обеспечению своей военной безопасности [4]; [5]. 

В интересах военной безопасности Российская Федерация задействовала многие 
государственные институты и общественные объединения, но важнейшую роль среди них 
играют те структурные подразделения, которые относятся к «силовому блоку» и 
деятельность которых направлена на предупреждение, предотвращение и пресечение 
внешних и внутренних угроз. 
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Исходя из сложившейся геополитической обстановки, российское государство 
принимает решение на реорганизацию «силовых структур» и распределение из 
полномочий. И здесь необходимо отметить роль и место вновь сформированной структуры 
как Росгвардия [6]; [7]; [8].. 

О принятии решения по вопросам создания Национальной гвардии сообщил Верховный 
Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации В.В. Путин еще в 
апреле 2016 года, где отметил, что новый федеральный орган исполнительной власти будет 
создаваться на базе Внутренних войск МВД России с целью совершенствования работы 
правоохранительных органов и силовой их составляющей [9]; [10]. 

Следует отметить, что предпосылки для проведения указанной реформы существовали 
давно. И ранее в России предпринималась попытка образования национальной гвардии. 
Так, в августе 1991 г. Б.Н. Ельциным на сессии Верховного Совета была выдвинута 
инициатива создания Российской гвардии в целях защиты конституционного строя и 
обеспечения законности и правопорядка. Для разработки концепции будущей структуры 
была сформирована комиссия под руководством вице - президента А.В. Руцкого. 
Планировалось, что формирование войск будет осуществляться из оперативных частей 
внутренних войск МВД, однако до официального утверждения дело так и не дошло. Тогда 
создание подобных войск было преждевременно и нецелесообразно ввиду нестабильной 
обстановки внутри страны [11]; [12]; [14].. 

Созданию «силовой структуры» в новейший период предшествовало обновление 
стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Данный документ является 
базовым в стратегических планированиях и направлен на создание и укрепление жизненно 
важных интересов личности, общества и государства. В новом обновленном документе, в 
отличие от старого его предшественника, жизненно важными национальными интересами 
названы укрепление обороны страны, государственной и территориальной целостности 
российского государства. Здесь же говорится, что достижение главных национальных 
приоритетов и стратегических задач будет осуществляться путем совершенствования 
«силового» составляющего нашего государства и применения разных форм и применения 
Вооруженных Сил, других войск и вооруженных формирований Российской Федерации 
[14]; [15]. 

Помимо вышесказанного в стратегии говорится о том, что обеспечение внутренней и 
внешней безопасности будет осуществляться путем повышения эффективности 
специальных служб и правоохранительных органов, где центральное место занимает 
Национальная гвардия. Согласно Указа Президента Российской Федерации Федеральная 
служба войск национальной гвардии Российской Федерации является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере деятельности 
войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере 
частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны [16]; [17]. 

На войска национальной гвардии возлагается огромная ответственность за поддержание 
правопорядка и защиту демократически - правовой государственности, прав и свобод 
граждан Российской Федерации от террористических вызовов современности, что 
обуславливает актуальность выбранной для исследования темы [18]; [19].  



149

Но, необходимо отметить, что полноценного научного исследования деятельности войск 
национальной гвардии по предотвращению и нейтрализации террористических вызовов и 
угроз до сего времени не проводилось.  

Итак, как уже было сказано, боеспособным органом, готовым дать отпор вызовам 
современности являются созданные путем реформирования внутренних войск МВД России 
и других силовых структур, войска национальной гвардии Российской Федерации. 

В рамках укрепления и совершенствования правоохранительной системы российского 
государства, решения существующих в стране проблем и потенциальных угроз, идет 
процесс совершенствования нового силового ведомства, обладающего достаточно 
широким кругом полномочий, ранее являвшихся прерогативами различных силовых 
министерств и спецслужб. То есть, продолжает формирование новый правоохранительный 
орган – ВНГ РФ, уполномоченный на осуществление деятельности по охране законности и 
правопорядка, защите прав и свобод человека и гражданина. 

Основной целью образования Национальной гвардии является обеспечение 
государственной и общественной безопасности, защита прав и свобод человека и 
гражданина. 

Общее руководство национальной гвардией осуществляет Президент Российской 
Федерации В.В. Путин, он же определяет задачи органам управления, утверждает 
структуру, состав и численность войск [2]. 

Непосредственное управление войсками Национальной гвардии осуществляет директор 
Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации – 
главнокомандующий войсками Национальной гвардии генерал – армии Виктор Васильевич 
Золотов, который является постоянным членом Совета Безопасности Российской 
Федерации. 

После образования Войск национальной гвардии России, наряду с такими федеральными 
службами и министерствами как ФСБ, СВР, ФСО, МВД, МЧС, ГУСП России на них 
возложена задача по обеспечению военной безопасности, а точнее, участие в 
территориальной обороне РФ; оказание содействия пограничным органам ФСБ РФ в 
охране государственной границы [1]. На войска национальной гвардии в сфере обеспечения 
военной безопасности также возлагаются задачи по обеспечению режима военного 
положения и режима чрезвычайного положения. 

Таким образом, делая вывод можно сказать, что вновь созданная силовая структура 
открывает новые полномочия в области обеспечения военной безопасности, в частности, 
при проведении правовых режимов, проведении антитеррористических и 
антиэкстремистских операций. 
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

В НАУКЕ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВ И ПРАВА  
 
Аннотация: Актуальность статьи обусловлена ее целью – обратить внимание на 

необходимость включения в современную российскую теорию государства и права 
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правительства и сервисного государства как объектах изучения науки теории государства и 
права.  
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Теории государства и права признается фундаментальной юридической наукой, 

изучающей общие государственные и правовые явления. В 1990 - е годы в России 
парадигмой стало считаться движения к правовому государству и социальному 
государству, провозглашенным соответственно в статьях 1 и 7 Конституции РФ, но не 
сформированных еще в нашей стране по мнению большинства ученых.  

В науке теории государства и права следует усилить изучение концепций будущего 
государства, которые могут рассматриваться с позиции идеологий, так как в каждой стране 
правящая элита или партия стремится осуществлять государственное управление в 
соответствии со своим идеологическим подходом: теорией и набором соответствующих ей 
средств осуществления государственной власти [1, с. 46 - 47]. Все идеологии включают 
описания того, каким государство должно быть в будущем. 

В 2000 - е годы стали предлагаться разнообразные альтернативы либеральным и социал - 
демократическим теориям правового государства и социального государства. 
Консервативные мыслителями, выдвинули концепции «традиционализма» (С.Н. Бабурин, 
C.М. Небренчин), «гарантийного государства» (Н.С. Михалков) «державности (империи 
русского типа)» (В.В. Аверьянов), «Ладземли» (В. Г. Колосов и В.Е. Чабанов), «Державного 
Союза России» (Л.Г. Ивашов), «виртуальной Российской империи» (А. Баков), «соборной 
монархии (синархии) (Б.М. Новиков - Новгородцев), «Русского кастово - этнократического 
государства» (Я. Арий), «национально - аристократическое государство» (П.М. Хомяков) и 
некоторые другие. Помимо концепций консервативных авторов можно отметить и иные 
теории, описывающее государство, существующее в современной России либо образ 
желаемого государства, концепцию будущего государства – в частности, это концепции 
«суверенной демократии» В.Ю. Суркова, «энергетической сверхдержавы» Н. Гриб, А. Рара, 
К.В. Симонова, «либеральной империи» А.Б. Чубайса, «экономической демократии» В.Ю. 
Милитарева, «виртуального государства» С. Переслегина. Вместе с тем, если некоторые из 
названных концепций и других концепций современного российского государства 
опираются на данные экономической науки, то современная теория управления не находит 
должного отражения в трудах по теории государства и права. В то же время М.И. 
Клеандров обоснованно считает, что современная наука во всем мире, в том числе 
юридическая, в изучении будущего государства «пробуксовывает». Это происходит из - 
того, что нет научно обоснованной методологии прогнозирования социальных процессов и, 
в частности, прогнозирования последствий принятия управленческих решений, 
нормативных правовых актов, в первую очередь – законов, что является проблемой именно 
юридической науки [2, с. 7 - 12].  

Исследование современной теории управления необходимо науке теории государства и 
права. М. Делягин справедливо полагает, что глобальная конкуренция ведется за 
навязывание миру своей модели развития и надо учитывать все ресурсы, в том числе 
организационные, интеллектуальные и коммуникативные. Незаменимый ресурс – это 
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обладание технологиями, в особенности технологиями управления и формирования 
сознания [3, с. 257].  

Одной из концепций современной теории управления, недостаточно изученных в 
отечественной теории государства и права, является «электронное правительство», которое 
имеет прямое отношение к теоретико - правовой категории функций государства. 
Концепция электронного правительства появилась в результате осознания людьми новых 
форм осуществления функций государства, связанных с современными компьютерными 
технологиями. Развитие электронных компьютерных технологий уже сказалось на 
практике деятельности органов государственного и муниципального управления, 
проявляясь, например, в работе программы «Открытая республика», сайта «Госуслуги», 
возможности электронных обращений в органы публичной власти и системах 
электронного документооборота. 

В еще меньшей степени, чем электронное правительство, теоретиками государство и 
права проанализирована современная концепция нового государственного управления, 
которая вошла в широкий научный оборот на Западе еще в 1980 - е годы. Ключевой 
теорией в рамках нового государственного управления стала концепция «сервисного 
государства». Его идея основана на признании государства производителем (исполнителем) 
услуг, а народа (граждан) – потребителем услуг. Такие сервисные отношения являются 
сущностью государства. Народ формируют сервисную деятельность государства, выражая 
свои интересы через заказ у государства разного рода услуг и взаимодействие с ним при их 
оказании. Сервисное государство как модель государственного и муниципального 
управления основывается на следующих принципах. 1. Принципе дебюрократизации 
управления. 2. Принципе доступности государственных и муниципальных услуг: прием и 
выдаче документов в удобное для заявителя него время; бесплатную обработку документов 
в присутствии заявителя; сокращения времени ожидания в очереди. 3. Принципе «одного 
окна» при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 4. Принципе 
повышения информированности о деятельности органов публичной власти. 5. Принципе 
государственного и общественного контроля над осуществлением государственных и 
муниципальных услуг. 6. Принципе учета оценки качества государственных и 
муниципальных услуг гражданами. 

Правовое, социальное, сервисное государство, электронное правительство – этого 
ипостаси того государства, которым должна быть Российская Федерация. Способы 
достижения такого государства – повышение открытости государства; расширение доступа 
к информации о его деятельности; использование современных технических средств, 
прежде всего электронных, для облегчения доступа граждан к государственным услугам; 
обеспечение развития современных технологий [4, с. 252]. 
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Категория «вероятность» на сегодняшний день применяется в актах гражданского 

законодательства стран территории бывшего СССР [1;2, п.25]. В том числе, данная 
категория достаточно часто используется в текстах актов судебной власти в рамках 
гражданского судопроизводства в делах с разным предметом и содержанием [3;4] др. 
Анализ норм законодательства и решений суда, в которых употребляется категория 
«вероятность» свидетельствует о том, что ни в законодательной ни в судебной практиках не 
существует единого подхода к толкованию данной категории. Поэтому исследование ее 
понятия и правового значения, применительно к гражданским правоотношениям, и 
составляет цель настоящей статьи.  

Категории «вероятность» свойственна разная правовая природа в праве и в естественных 
науках. Это объясняется тем, что право, в частности гражданское, не обладает порой четко 
выраженной системой исходных данных (исчерпывающей системы норм), которые 
необходимы для эффективного применения исследуемой категории, в отличии, например, 
от граней игральной кости или сторон подброшенной в воздух монеты [5, с. 9].  

В энциклопедической литературе термин вероятность (вероятный) определяется как то 
же, что и возможный, допустимый [6, с. 161; 7, с. 492].  
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В цивилистике самостоятельные исследования категории «вероятность» на сегодняшний 
день фрагментарны [8; 9]. В большинстве случаев в юриспруденции исследователи 
используют ее как само собой разумеющееся или в качестве характеризующего элемента 
какого либо явления, общественного отношения.  

Следует обратить внимание, что в литературе гуманитарных отраслей знаний категория 
«вероятность» наиболее часто используется в содержании категории «риск». Рассмотрим 
категорию «риск» в сравнительном аспекте с исследуемой.  

В правовой доктрине теоретические разработки, посвященные категории «риск» 
достаточно распространены [10, с. 5; 11, с. 6]. Анализ существующих теоретических 
разработок указанной категории в цивилистике позволяет сделать вывод о том, что «риск» 
является полисемантичной категорией, которую определяют как юридический факт, 
свойство общественных отношений, субъективное отношение лица к результатам 
объективных явлений и др.  

Анализ категории «риск» свидетельствует о том, что категория «вероятность» 
достаточно часто используется при ее определении. Последняя исследователями 
используется как признак, характеризующий категорию «риск» либо зависимый от нее 
элемент. В этой связи отметим позицию Р.Б. Сабодаш, согласно которой страхованию 
подлежит только негативный риск, а позитивный риск («шанс») страхованию не подлежит. 
По мнению автора, необходимо четко отграничивать положительный риск от риска 
негативного [12, с.4]. Таким образом, в отличии от категории «риск», целью категории 
«вероятность» охватывается оценка предстоящих на пути движения конкретного 
гражданского правоотношения как негативных, так и позитивных факторов, условий, 
процессов. Например, это касается перспективы получения наследства, выигрыша по 
договору пари и т.д. Это связано с универсальным характером категории «вероятность» и 
возможностью ее использования применительно практически ко всему спектру 
существующих гражданских правоотношений. Следовательно, указанные категории 
взаимозависимы, но не тождественны. Категория «риск» по объему уже, чем категория 
«вероятность» применительно к гражданским правоотношениям, иным правовым 
явлениям, и, как представляется, является формой выражения последней.  

Исследование категорий «риск» и «вероятность» показывает, что их использование 
участниками гражданских правоотношений сводится к необходимости предугадать / 
предопределить ход движения правоотношения, получить в процессе их использования 
определенную информацию, оценить данную информацию и предупредить, при наличии 
возможности, неблагоприятные факторы и последствия, предстоящие в будущем. Думаем, 
что конечной целью ее применения является получение определенной информации, ее 
анализ и оценка. Это позволяет предположить, что основными функциями категории 
«вероятность», применительно к гражданским правоотношениям, являются 
прогностическая, превентивная, информационная и оценочная.  

Принимая за основу отдельные подходы к понимаю категории «риск» считаем, что суть 
категории «вероятность», применительно к гражданскому праву, характеризуется тем, что 
отображает не реальную действительность, процессы и явления которые происходят в 
настоящее время в конкретном пространстве, но ментальное восприятие качества 
правоотношения его участниками на момент существования данного правоотношения и 
перспективу его динамики, трансформации, модернизации в будущем. Интеллектуальное 
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предопределение о наличии, например, события на пути движения гражданского 
правоотношения связано с конкретным участком времени, который состоится (может 
состоятся / не состоится) в будущем в определенном месте (пространстве). Следовательно, 
категория «вероятность», так же как и категория «риск», не существует в пространстве и 
времени самостоятельно, т.к. подчиняет себе в отдельном моменте категории пространства 
и времени и наоборот – указанные категории обуславливают сущность «вероятности», 
определяя момент и место ее применения. Исходя из этого вряд ли можно согласиться с 
подходом, в соответствии с которым категория «риск», а, следовательно, и категория 
«вероятность», является свойством общественных отношений. Во - первых, свойство 
(качество) гражданского правоотношения неразрывно связано с ним и его же 
характеризует. Во - вторых, на наш взгляд, свойство (качество) правоотношений 
представляет собой относительно стабильное и привычное состояние каждого элемента 
данного правоотношения для общества, что не характерно для рассматриваемых в нашем 
случае категорий. Данные категории так же не могут быть определены как юридический 
факт. Последний в рамках, например, страховых правоотношений, определяется моментом 
реального наступления события, знаменующего наступление негативных имущественных 
последствий для участников этих правоотношений.  

Анализ категории «риск» в праве и смежных отраслях знаний свидетельствует о том, что 
в ее основе находится фактор (категория) неопределенности. А.В. Демин понятие 
«неопределенность в налоговом праве» детерминирует как отсутствие четкости, ясности, 
доступности, полноты, разумного баланса [13, с. 44 – 45]. Следовательно, термин 
«неопределенность» отображает суть комплексного правового явления. Считаем, что 
неопределенность, сопутствует абсолютно всем видам гражданских правоотношений, 
которые еще не существуют, но по поводу которых есть какая либо информация; элементы 
которых существуют, но значимые юридические факты, процессы произойдут в будущем. 
Совпадение в определенной точке пространства и времени, на пути движения 
гражданского правоотношения, с конкретным юридическим фактом либо процессом 
(трансформация, модернизация) устраняет любую неопределенность, которая могла 
существовать до этого момента. Это означает, что неопределенность характеризует лишь 
отрезок движения правоотношения, в частности гражданского, в пространстве и времени 
относительно предстоящих или возможно предстоящих юридических фактов, процессов. 
Определяющими в данном случае категориями остаются категории «пространства» и 
«времени». Ю.А. Тихомиров ставит вопрос о необходимости поиска меры 
неопределенности [14, с. 150]. Считаем данную позицию рациональной, т.к., наличие 
исходной информации о мере неопределенности автоматически предопределяет меру 
вероятности – «менее вероятно», «более вероятно», что, в свою очередь, улучшает качество 
ментального восприятия действительности и будущего участниками гражданского 
правоотношении. Таким образом, исследуемую категорию характеризует мера категории 
«неопределенность». Сама же категория «неопределенность», как представляется, не может 
быть определяющим элементом категории «вероятность» применительно к гражданским 
правоотношениям в конкретно взятом случае.  

Отдельные правовые категории зачастую применимы в теории и практике относительно 
обеспечения, реализации либо защиты как объективных, так и субъективных прав 
участников гражданских правоотношений. Например, это касается категории «право 
собственности». Представляется, что использование категории «вероятность» к аспектам 
оценки обеспечения, реализации либо защиты объективных прав не логично для категории 
«вероятность» применительно к гражданским правоотношениям. Использование 
вероятности в праве, в частности, гражданском, требует наличие какого - нибудь 
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количества исходных уточняющих или детализирующих данных. В противном случае 
вероятность будет иметь абсолютный характер, что сделает ее применение 
бессмысленным. Следовательно, категория «вероятность» в исследуемом аспекте 
применима только к конкретным гражданским правоотношениям с соответствующим 
составом его участников.  

Применение категории «вероятность» в праве тесно связана с использование категории 
«случай». Однако «случай» является не единственным фактором, встречающимся на пути 
движения гражданского правоотношения в пространстве и времени. Думаем, что случай, 
скорее всего, является больше исключением из правил в данном аспекте. При 
использовании категории «вероятность», участников гражданских правоотношений прежде 
всего будет интересовать предопределение, как представляется, ожидаемых факторов, а 
именно, грядущих юридических фактов, процессов (трансформация, модернизация и др.).  

Исходя из вышеизложенного «вероятность» в гражданском праве представляется 
возможным определить как оценочную категорию, определяющую качество ментального 
восприятия участниками существующего на данный момент гражданского 
правоотношения, предопределение и оценка его динамики в будущем, возможных 
вариантов движения данного правоотношения, равно как и перспективы наступления / не 
наступления отдельных случаев, юридических фактов и процессов.  

Правовое значение данной категории усматривается возможности ее применения к 
исследованиям конкретных гражданско - правовых категорий и правовых явлений. 
Практический аспект использования категории «вероятность» в гражданском праве 
усматривается в возможности ее применения в законотворческой деятельности, а так же в 
процессе проектирования и заключения гражданско - правовых договоров, при 
оформлении права собственности на движимое и недвижимое имущество, наследство и др.  

Анализ подхода А.Г. Диденко [9] свидетельствует о том, что выделение «вероятности» в 
праве как оценочной категории является лишь одной из возможных граней ее сущности. 
Углубленное изучение проявлений, форм данной категории, аспектов ее соотношения с 
категориями «версия», «презумпция» и др. и составляет перспективу дальнейших 
исследований.  
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КРИПТОВАЛЮТА КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ.  

ВОЗМОЖНАЯ МОДЕЛЬ НОРМАТИВНО—ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Аннотация: 
Вопрос правового регулирования криптовалюты представляет собой на сегодняшний 

день одну из самых актуальных тем в сфере права. Важность проблемы заключается в 
отсутствии правового регулирования данных отношений, следовательно, защиты прав 
субъектов, общем объеме капитализации криптовалюты.  
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Цель нашей работы: определить модель нормативно - правового регулирования 
криптовалюты. При написании работы нами использовались методы анализа правовых 
документов, наблюдения, описания и сравнения. Результатом нашей работы является 
определение криптовалюты в качестве объекта гражданских прав. Вывод: прежде всего, 
криптовалюту нужно определить в качестве самостоятельного объекта гражданских прав, 
ввести в законодательство поправки, обеспечивающие особый правовой режим 
криптовалюты, по нашему мнению, не допускается определение криптовалюты в качестве 
ценной бумаги, информации и безналичных денежных средств.  

Ключевые слова: 
Криптовалюта, объект гражданских прав, сделки, оборот, наличные деньги, 

обязательство, безналичные денежные средства, денежный суррогат. 
 
Активное развитие интернет технологий приводит к появлению новых финансовых 

инструментов, которые в свою очередь упрощают доступ к совершению определенных 
сделок с денежными средствами. Наиболее характерным примером данного инструмента 
является криптовалюта. Прежде всего, споры вокруг данной темы обусловлены 
различными пониманиями такого явления как криптовалюта. Для того, чтобы разобрать 
данную проблему с разных сторон и сформулировать, по нашему мнению, наиболее 
благоприятную модель правового регулирования, обратимся к понятию, признакам, 
функциям и особенностям криптовалюты. 

Рассмотрим понятие криптовалюты, разделяемое большинством ученых. Криптовалюта 
представляет собой единицу ценности, выраженную в электронной форме, создание, учет и 
передача которой осуществляется в децентрализованном порядке на основе 
криптографических алгоритмов.1 Выделим наиболее существенные признаки 
криптовалюты: 

1. Децентрализованность, то есть отсутствие какого - либо эмитента, контроля и 
централизованного органа управления. Криптовалюта представляет собой определенный 
шифр, который вычисляется по определенному алгоритму, обеспеченной мощность 
вычислительной техники.  

2. Глобальный характер. Сделки, предметом (платежным средством) которых является 
криптовалюта, осуществляется посредством определенного порядка транзакции. Главной 
особенностью этого процесса является отсутствие посредников, быстрота транзакции по 
сравнению с существующими сроками банковского перевода, который занимает порой 
около нескольких недель (имеются в виду международные транзакции), более низкие 
издержки и отсутствует риск возникновения ошибок.  

3. Анонимность осуществления операций с криптовалютой. Субъекты отношений, 
имеющих определенный электронный кошелек, имеют возможность осуществлять 
операции, предметом которых будут различные виды услуг, в том числе незаконные. 
Данные признак подтверждает Банк России: «Криптовалюты выпускаются 
неограниченным кругом анонимных субъектов. В силу анонимного характера деятельности 
по выпуску криптовалют граждане и юридические лица могут быть вовлечены в 

                                                            
1Вахрушев Дмитрий Станиславович, Железов Олег Владимирович Криптовалюта как феномен современной 
информационной экономики: проблемы теоретического осмысления // Интернет - журнал Науковедение. 2014. №5  
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противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирование терроризма2»;  

Криптовалюта на сегодняшний день выполняет множество функций. Прежде всего, 
количество и содержание определяется конкретным видом криптовалюты, выделим, по 
нашему мнению, основную классификацию в зависимости от модели эмиссии: 
криптовалюты с алгоритмической эмиссией (BitCoin), выполняют платежную и 
спекулятивную функцию, и криптовалюты преэмитированные (ripple), выполняющие 
техническую функцию – оплата транзакций внутри системы.  

Исходя из приведенных признаков, особенностей, видов и функций криптовалюты, 
можно утверждать, что определить понятие криптовалюты с точки зрения существующих 
правовых институтов в РФ представляется не совсем верным.  

Для того чтобы определиться с моделью и определить концепцию правового 
регулирования для начала выделим цель правового регулирования криптовалюты. По 
нашему мнению, она должна заключаться, помимо общих правил упорядочения 
общественных отношений их развития и защиты, в построении цифровой экономики, в 
частности гражданско - правовых отношений в электронной среде, развитие оборота 
криптовалюты, защиты прав физических и юридических лиц. 

Перед тем как непосредственно переходить к конкретному рассмотрению моделей 
правового регулирования криптовалюты, обратимся к зарубежному опыту, проанализирует 
законодательные инициативы и разъяснения органов государственной власти РФ по поводу 
сущности криптовалюты.  

Зарубежная практика правового регулирования криптовалюты очень разнообразна, 
некоторые правопорядки напрямую запрещают использование криптовалюты, другие 
легализуют оборот данного объекта, выделяют в качестве объекта налогообложения и т.д. 
Наиболее характерным примером является штат Нью - Йорк, признающий криптовалюту 
средством платежа, и сформировавший правовое регулирование криптовалюты.3 В 
вопросах правового регулирования цифровой экономики необходимо учитывать мировой 
характер данного явления. 

Правовой статус криптовалют, по нашему мнению, должен определяться ГК РФ в 
соответствии с перечисленными выше целями правового регулирования. Определяя 
непосредственно правовую классификацию криптовалюты, возникают определенные 
проблемы. К какой из категорий, указанных в статье 128 ГК РФ, мы можем отнести данный 
объект. 

Сравним криптовалюту с таким объектом гражданского как наличные деньги и 
безналичные денежные средства. В соответствии со статьей 140 ГК РФ рубль является 
законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на 
всей территории Российской Федерации. Как мы выяснили ранее, определенные виды 
криптовалюты своей главной функцией имеют средство платежа. Но при этом по 
действующему законодательству криптовалюта не может признаваться в качестве 
законного средства платежа, то есть в данном случае существует определенное 
обязательство, по которому одна из сторон правоотношения имеет обязанность принять 
                                                            
2 Информация Банка России от 04.09.2017 "Об использовании частных "виртуальных валют" (криптовалют)"; СПС 
Консультант;  
3 new york state department of financial services new york codes, rules and regulations title 23. department of financial 
services chapter i. regulations of the superintendent of financial services part 200. virtual currencie // section 200.2 (p) 
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данные денежные средства. Данная юридическая конструкция имеет определенное 
преимущество, которое заключается в принципе гражданского права свободы договора, из 
него следует, что законность такой платежной операции предметом которого будет 
криптовалюта должна определяться договором, то есть волеизъявлением сторон. Но для 
наиболее комплексного регулирования модель «денег» не подходит. Некоторые 
экономисты, в частности председатель Центрального Банка РФ Набиуллина Э.С. 
приравнивает криптовалюту к разряду «частных денег», то есть денежного суррогата, 
который в РФ не запрещен и может лежать в основе исполнения обязательств. 4 

Если рассматривать криптовалюту в качестве бездокументарной ценной бумаги, то 
возникают определенные противоречия. Прежде всего, в отношениях связанных с 
эмиссией бездокументарной ценной бумаги. Большое количество криптовалюты, с 
алгоритмической функцией, о которой мы рассуждали ранее, выпускаются посредством 
«майнинга», представляющая собой модель вычисления с перебором параметров для 
нахождения хеша с заданными свойствам, которая обрабатывается с помощью 
определенного устройства. В связи с этим у криптовалюты не может быть эмитента, 
обязывающего лица, поэтому очень затруднительно говорить о криптовалюте как о 
бездокументарной ценной бумаге. Также непонятно как какой из видов ценных бумаг 
относить криптовалюту. Исходя из одной из главной особенности криптовалюты, а именно 
анонимности, можно сразу исключить именную ценную бумагу. Если рассматривать с 
позиции отнесения криптовалюты к ордерной ценной бумаге, то непонятно как будет 
оформляться индосаммент, какой субъект будет выступать в качестве индоссанта.  

В соответствии со статьей 5 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» информация может являться объектом публичных, гражданских и 
иных правовых отношений. Информация может свободно использоваться любым лицом и 
передаваться одним лицом другому лицу, если федеральными законами не установлены 
ограничения доступа к информации либо иные требования к порядку ее предоставления 
или распространения. Данная конструкция является не совсем подходящей. Роль 
криптовалют и ее актуальное положение, прежде всего, выражается в средстве обмена и ее 
оборота, закрепляя ее в качестве информации, правовая конструкция не позволит достичь 
данной цели. Это еще объясняется тем, что в статье 128 ГК РФ отсутствует такой объект 
как информация, она была исключена при принятии четвертой части Гражданского 
Кодекса РФ, еще одной причиной неправильности данной юридической конструкции 
является децентрализованность криптовалюты и ее регулирования кодом. Также следует 
добавить, что такая конструкция как общедоступная информация и ограниченная законом, 
внесет множество проблем в правовое регулирование криптовалюты.  

Разобрав определенные варианты конструкции правового регулирования криптовалюты, 
мы можем сделать окончательный вывод о том, что существующие объекты гражданских 
прав и другое отраслевое законодательство не позволяет в наибольшей степени 
регулировать отношения связанные с криптовалютой. Именно поэтому должна быть 
разработана дефиниция понятия криптовалюта, которая может быть разъяснена 
юрисдикционным органом или закреплена в отдельном нормативно - правовом акте. 

                                                            
4 Хидзев Алимбек Туземович Криптовалюта: правовые подходы к формированию понятия // Право и современные 
государства. 2014. №4.  
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Законодатель должен установить определенный институт правового регулирования в ГК 
РФ.  

На сегодняшний день предлагается огромное количество вариантов регулирования 
отношений, связанных с регулирование криптовалюты. Прежде всего, это связано с 
поручением Президента РФ по определению статуса цифровых технологий.5 

Рассмотрим некоторые из них. В соответствии с законодательной инициативой 
депутатов государственной думы, предлагается внести поправки в ГК РФ, а именно 
закрепить новый объект гражданских прав как цифровое право, под которым предлагается 
понимать совокупность электронных данных, которая удостоверяет права на такие объекты 
гражданских прав, как вещи, иное имущество, результаты работ, оказание услуг и 
исключительные права. Также инициаторы выделяют такое понятие как цифровые деньги, 
главное правило которого заключается в том, что они не являются законным средством 
платежа.6 

У данного законопроекта, по нашему мнению, существуют определенные недоработки. 
Наиболее ключевым минусом является определение лица, который имеет уникальный 
доступ к цифровому коду или обозначению, позволяющий совершать действия по 
распоряжению цифровым правом. На данный момент технологические особенности 
обмена криптовалюты не позволяют уставить лица, о котором ведется речь в данном 
законопроекте, то есть не существует определенного процесса позволяющий 
принудительно совершить запись о новом владельце цифровых денег. Также необходимо 
отменить, что инициаторы не выделяют в поправках новой конструкции договора, 
предметом которого являлась бы криптовалюта.  

По мнению некоторых цивилистов, в ГК РФ необходимо установить прямую 
дефиницию криптовалюты. В качестве примера возьмем определение, предложенное 
одним из правоведов7. Под криптовалютой понимается создаваемое и учитываемое 
посредством применения информационно - телекоммуникационных технологий 
имущество, не номинированное в валюте РФ или иностранных государств, которое может 
использоваться неопределенным кругом лиц для осуществления платежей и не является 
при этом электронным денежным средствами.  

Резюмируя все вышесказанное, мы приходим к выводу, что проблема закрепления 
криптовалюты в российском законодательстве, а в частности гражданском, имеет огромное 
значение в развитии цифровой экономики РФ. Регулятор, установив нормы права, тем 
самым поспособствует развитию экономических отношений складывающихся между 
субъектами оборота криптовалюты, защитит их права и заложит основу дальнейшему 
правовому регулированию данного типа отношений. 
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ЗАЩИТА НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается возможность защиты наследственных прав 

в суде, так же уделяется большое внимание видам производства. При анализе нормативных 
правовых актов автор делает вывод о том, что необходимо внести некоторые изменения в 
процессуальное законодательство, о чем будет сказано в выводах исследования.  
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Данная тема является актуальной, так как возникает большое количество случаев, когда 

наследники по тем или иным причинам пропускают сроки вступления в наследство. Так же 
незнание очередности вступления в наследство влечет за собой конфликтные ситуации, 
которые решаются впоследствии в судебном порядке.  

Целью данного исследования является анализ нормативных правовых актов и выявление 
проблем, которые должны быть решены по мнению автора.  

Объектом являются взаимоотношения, связанные со вступлением в наследство.  
В качестве предмета исследования можно отметить защиту наследственных прав в суде. 
Если проанализировать данные адвокатской практики, то можно увидеть, что 

несвоевременное оформление наследственных прав приводит к судебному процессу, то 
есть к вступлению в действие механизма судебной защиты. Однако у граждан часто 
возникают сомнения из - за своей правовой неграмотности: они не знают в какой суд 
обратиться, что предоставить в качестве доказательств, как распоряжаться наследством и 
т.д.  
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В первую очередь для защиты своих наследственных прав в суде необходимо 
предоставить доказательства в виде документов и свидетельских показаний. К примеру, 
если после смерти гражданина остался земельный участок, то необходимо предоставить 
доказательства о том, что наследник (или наследники) пользовались им: выплачивали 
взносы, обрабатывали землю. 

Для того, чтобы механизм защиты наследственных прав вступил в силу, наследник 
должен подать заявление в суд, руководствуясь положением ст. 131 ГПК РФ. И в этом 
заявлении необходимо указать, что только через суд возможно установить факт принятия 
наследства. Помимо заявления об установлении факта, подается так же исковое заявление.  

В большинстве случаев возникает необходимость исковой формы защиты, как уже было 
ранее отмечено. У данной формы есть свои характерные признаки: 

 - присутствие двух сторон, каждая из которых отстаивает свои интересы; 
 - из - за нарушения прав обязательно должно быть требование материально - правового 

характера; 
 - в обязательном порядке осуществляется спор о субъективном праве. 
Если спор о субъективном праве отсутствует, значит это не исковая форма защиты, а 

особая. Однако, по мнению многих юристов, исковая форма защиты является более 
действенной.  

В первую очередь в суде выясняют действительно ли истец поддерживает требования, 
которые содержаться в исковом заявлении. Далее обращаются к ответчику с вопросом 
возможно ли заключить мировое соглашение либо необходимо отстаивать свои интересы. 
Но есть ситуации, когда стороны решают отказаться от иска либо заключить мировое 
соглашение, что нарушает интересы других лиц. При таких обстоятельствах суд не может 
удовлетворить это желание и судебное заседание по данному делу продолжается. Как и на 
любом заседании в нем участвуют истец, ответчик, приглашаются свидетели. Затем 
осуществляется переход к прениям сторон и после всего в совещательной комнате 
выносится решение.  

Рассмотрев механизм судебной защиты наследственных прав, можем сделать 
следующие выводы: 

 - наследнику необходимо принять имущество; 
 - для вступления в наследство необходимо обратиться к нотариусу по месту регистрации 

в срок не позднее 6 месяцев со дня смерти наследодателя; 
 - если наследник не является наследником по очереди и не обратился к нотариусу 

вовремя, свои наследственные права он должен отстаивать в суде и доказывать, что 
пропустил срок принятия наследства по уважительной причине; 

 - только институт наследования в гражданском праве может регулировать 
наследственные взаимоотношения. 

Но, помимо защиты наследственных прав в суде, остается ряд вопросов, которые 
необходимо отрегулировать на законодательном уровне. Например, есть пробелы в 
законодательстве, которые не позволяют должным образом регулировать процесс 
наследования выморочного имущества. Остается открытым вопрос о том рассматривать ли 
такое дело в порядке искового производства либо особого. Поэтому мы считаем 
необходимым внести изменения в ГПК РФ, чтобы более эффективно работал механизм 
регуляции защиты наследственных прав.  
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Разбои - это наиболее распространённые и активно прогрессирующие преступления, 
которые входят в блок корыстно - насильственных. Тенденция роста преступности в этой 
области говорит о «популяризации» разбоев в криминальной среде. Данные преступления 
становятся наиболее оптимальными и привлекательными способами быстрого обогащения, 
не требующими в большинстве случаев особой подготовки. Сейчас каждому десятому 
разбою можно присвоить групповой характер, что существенно повышает их 
общественную опасность. 

Грабежи и разбойные нападения происходят в условиях видимости. Поэтому довольно 
подробную информацию о происшедшем событии и его участниках можно получить от 
потерпевшего. 

Первоначальный допрос потерпевшего преследует цель получить основные исходные 
данные для того, чтобы определить направление дальнейшего расследования, то есть для 
выдвижения версий о событии преступления и лицах, его совершивших, а также для 
проведения оперативно - розыскных мероприятий по розыску виновных и похищенного 
имущества. 

Если существует ситуация наличия нескольких потерпевших, то каждый из них в 
отдельности должен быть тщательно допрошен как об обстоятельствах нападения, так и о 
приметах преступников. Соблюдение вышеупомянутого требования позволит следователю 
наиболее досконально выяснить все интересующие его вопросы, а также обнаружить 
возможные неточности в показаниях кого - либо из допрошенных лиц. Впоследствии надо 
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принять меры по устранению всех неточностей. При этом следователь должен идти путем 
сопоставления показаний одного потерпевшего с показаниями другого. Одновременно в 
целях проверки достоверности показаний следует их сопоставить не только с показаниями 
иных лиц, но и с другими данными, установленными расследованием, в том числе с 
результатами осмотра места происшествия.  

Особенность тактики допроса обусловливается рядом факторов, к которым, прежде 
всего, следует отнести возраст, психическое и физическое состояние лица, подвергшегося 
разбойному нападению или ограблению. Внезапность посягательства, а также угроза 
человеку физической расправой подавляют его волю к сопротивлению. Это значит, что 
потерпевший, испытавший психическое потрясение, и возможно, получивший телесные 
повреждения, в силу объективных причин не всегда способен обстоятельно ответить на 
вопросы следователя. В этой связи, прежде чем приступить к допросу, необходимо 
убедиться, что ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Следователю 
необходимо создать благоприятные психологические условия для производства 
следственного действия. 

Если сообщение о совершённом преступлении поступило из больницы, куда был 
доставлен потерпевший, то не лишним будет провести консультацию с врачом по поводу 
продолжительности допроса и использовании при этом магнитофона (видеокамеры). Если 
при нападении потерпевшему были нанесены тяжкие телесные повреждения и имеются 
основания предполагать, что они могут повлечь за собой смерть потерпевшего, его следует 
попытаться допросить немедленно, разумеется, если это не может негативно отразиться на 
его здоровье. При невозможности это сделать, можно обойтись краткой беседой с ним. 
Однако к показаниям потерпевшего, которому в момент нападения были нанесены тяжкие 
телесные повреждения в области головы, нужно относиться предельно скептически. 
Зачастую в результате такого повреждения наступает потеря памяти и потерпевший, придя 
в сознание, не может точно вспомнить все обстоятельства происшедшего. 

К началу допроса следователь должен знать, в каком виде и в каком состоянии 
потерпевший пришел (был доставлен) домой, на работу, в лечебное учреждение; как и 
кому, он рассказал о совершенном на него нападении; кто и по чьей просьбе сообщил 
правоохранительным органам о случившемся. 

В ходе допроса выясняются следующие основные сведения о преступлении: где, когда и 
при каких обстоятельствах оно было совершено; как потерпевший оказался на месте 
происшествия; с кем и в каком состоянии он находился в момент посягательства; чем и 
какие повреждения ему причинены; признаки, характеризующие похищенные ценности, их 
упаковку; сохранились ли у потерпевшего документы на похищенное имущество или на 
его часть; кому было известно о наличии у потерпевшего ценностей; при каких 
обстоятельствах и откуда появились преступники рядом с потерпевшим; чем они были 
вооружены (признаки орудия преступления); как преступники называли себя или общались 
между собой; каковы были действия каждого из нападавших; в каком направлении и как 
они скрылись; что оставили на месте происшествия; кто мог наблюдать происходившее; 
как вел себя потерпевший до, в момент и после разбойного нападения; кого он подозревает 
в совершенном преступлении. 



166

Иногда, уже в результате выяснения у потерпевшего обстоятельств нападения 
следователь получает данные, позволяющие ему определить круг лиц, среди которых 
нужно искать преступников. 

Для осуществления розыска преступников у допрашиваемых выясняется, смогут ли они 
опознать преступников и каковы приметы каждого из нападающих. При допросе о 
приметах следователь руководствуется разработанной криминалистами системой описания 
внешности человека — «словесный портрет». Обычно допрашиваемый дает 
поверхностные характеристики внешности человека. Чаще всего в показаниях 
упоминаются лишь рост, телосложение, цвет волос, особые приметы. Используя методику 
«словесного портрета», следователь может помочь допрашиваемому более подробно 
описать внешность человека. Правила составления «словесного портрета» указывают, на 
какие приметы и признаки нужно обращать внимание и как их описывать. В соответствии с 
требованиями этих правил следователь должен по мере возможностей выяснить и 
зафиксировать в протоколе допроса потерпевшего признаки, характеризующие 
преступника. Учитывая, что допрашиваемый не знаком с терминологией «словесного 
портрета» и при описании внешности нападавшего применяет обычные житейские 
выражения, следователь должен тщательно выяснить, какое содержание вкладывает 
допрашиваемый в называемые им приметы. Очень осторожно нужно относиться и к 
показаниям потерпевшего о росте преступников, учитывая субъективность такой оценки. 
Известно, что люди разного роста могут по - разному оценивать рост одного и того же 
человека, опознаваемый среднего роста может показаться высокому человеку низким в то 
время, как человек небольшого роста будет считать этого же опознаваемого высоким. В 
целях устранения возможной ошибки рекомендуется предложить потерпевшему сравнить 
рост нападавшего со своим ростом, с ростом кого - либо из присутствующих лиц или с 
высотой каких - либо предметов. 

 Задавать вопросы о приметах нападавших рекомендуется только после того, как 
допрашиваемый закончит самостоятельное описание личности каждого из нападавших. 
При этом следует избегать наводящих вопросов, так как это может привести к тому, что 
допрашиваемый помимо своей воли сообщит неправильные сведения о внешности 
преступников, чем введет следователя в заблуждение.  

Для правильной оценки показаний о происшедшем событии необходимо выяснить 
субъективные и объективные факторы, которые могли оказать влияние на формирование 
показаний. У допрашиваемого выясняется, каковы были видимость, расстояние, наличие 
препятствий для восприятия, имеются ли у него дефекты зрения, слуха. Существенное 
влияние на формирование показаний может оказать душевное состояние как в момент 
нападения, так и в предшествующий и последующий периоды. 

Нередко разбои совершаются в темное время суток, при неблагоприятных 
метеорологических условиях, когда потерпевший не имеет возможности подробно 
рассмотреть преступников. Однако и в этих случаях от допрашиваемого может быть 
получена информация о преступнике, имеющая существенное значение для его розыска. В 
частности, допрашиваемый может сообщить об особенностях голоса, речи преступников и 
других признаках.  

Помимо внешности преступников, при допросе выясняются и приметы их одежды, 
обуви, головных уборов, а также различных предметов, находящихся при них в момент 
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нападения, в частности оружия. При допросе об отдельных вещах, которые были у 
преступников, ни в коем случае нельзя ограничиваться тем, что допрашиваемый называет 
предмет. Необходимо, чтобы он указал (нарисовал, показал) его признаки. В противном 
случае возможны ошибки такого рода, что допрашиваемый, не разбираясь, например, в 
видах огнестрельного оружия, называет пистолет револьвером или, наоборот, револьвер — 
пистолетом. 

При допросе выясняется также поведение потерпевшего в предшествующий период: где 
он был, что делал, с кем встречался, о чем разговаривал, кто при этом присутствовал. Если 
потерпевший непосредственно перед нападением получил похищенные у него деньги или 
иные ценности, то выясняются обстоятельства их получения и хранения (откуда, когда, в 
каком количестве и для какой цели он их получил, где хранил и почему они оказались при 
нем в момент нападения, кто знал о наличии их у потерпевшего). 

Все указанные сведения могут оказать большую помощь в установлении преступников и 
розыске похищенного. 
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В ХХI веке религиозный экстремизм переживает эволюционный подъем, в связи с чем 
он оказывает существенное влияние на многие сферы человеческой жизни, подрывает 
стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Выступая, как крайняя форма социального 
деструктивного действия, религиозный экстремизм создает угрозу безопасности 
государства, основам стабильного развития общества. 

Религиозный экстремизм в настоящее время является одной из наиболее сложных 
социально - политических проблем и имеет тенденцию к осложнению: увеличивается 
количество и численность радикальных группировок, которые проповедуют 
национальную, религиозную, расовую нетерпимость [1, с. 54]. 

Государство должно предпринимать активные меры по противодействию экстремизму, 
обеспечивая тем самым охрану правопорядка, благополучие и безопасность российского 
общества. В административно - правовом механизме противодействия религиозному 
экстремизму задействованы различные органы государственной власти, среди которых 
особо следует выделить органы внутренних дел.  

Полиция, в отличие от других правоохранительных органов, участвующих в 
противодействии экстремизму, имеет развитую территориальную систему, 
налаженную тесную связь с населением, обладает информацией о состоянии 
преступности и лицах, которые склонны к совершению преступлений, располагает 
разработками и опытом противодействия преступности, а также ресурсными 
возможностями для борьбы с административными правонарушениями и 
преступлениями. 

В соответствии с Федеральным законом «О полиции» в обязанности полиции 
входит предупреждение, выявление и пресечение экстремистской деятельности 
общественных объединений, религиозных и иных организаций, граждан. 
Следовательно, одним из приоритетных направлений деятельности полиции 
является противодействие экстремизму. 

Органам внутренних дел РФ отводится особое место в деле профилактики 
экстремизма. К обязанностям сотрудников органов внутренних дел, в частности и 
полиции, относится пресечение и предупреждение правонарушений и преступлений 
экстремистской направленности. Как правило, по фактам экстремистской 
деятельности граждане обращаются именно в органы внутренних дел, которые 
регистрируют экстремистские преступления и правонарушения.  

Участвуя в борьбе с экстремизмом, сотрудники полиции осуществляют 
доследственную проверку сообщений и заявлений граждан, а также при проведении 
массовых мероприятий пресекают административные правонарушения, 
обеспечивают общественный порядок.  

Статья 12 Федерального закона «О полиции» устанавливает следующие 
обязанности полиции по противодействию экстремизму и экстремистской 
деятельности:  

1) принимать в соответствии с федеральным законом меры, направленные на 
предупреждение, выявление и пресечение экстремистской деятельности 
общественных объединений, религиозных и иных организаций граждан;  

2) участвовать в мероприятиях по противодействию терроризму и в обеспечении 
правового режима контртеррористической операции, а также в обеспечении защиты 
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потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового 
пребывания граждан, в проведении экспертной оценки состояния 
антитеррористической защищенности и безопасности объектов.  

Осуществляя охрану общественного порядка, при проведении публичных 
мероприятий сотрудники полиции, оказывая противодействие правонарушениям 
экстремистской направленности, обязаны пресекать все попытки радикально 
настроенных участников митингов и демонстраций, при этом, не препятствуя 
выражению гражданской позиции другими гражданами [2, с. 78]. 

Особую роль в борьбе с религиозным экстремизмом играет образованное в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации о создании Службы по 
противодействию экстремизму системы МВД России от 6 сентября 2008 г № 1316 
Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. 

Имеющаяся нормативно - правовая база, регламентирующая деятельность 
полиции по противодействию религиозному экстремизму, представляет собой 
органичную конструкцию, которая способна решать поставленные задачи. Однако 
при этом является очевидным то, что, несмотря на принимаемые меры, деятельность 
религиозных организаций и сект, которые признаны экстремистскими, 
приостановить не удается. Одной из причин можно назвать разобщенность усилий 
подразделений полиции даже в рамках одного органа внутренних дел, не говоря о 
различных субъектах Российской Федерации. Помимо этого, при расследовании 
преступлений часто не учитывается экстремистская мотивация. Отрицательное 
влияние оказывает также отсутствие среди сотрудников полиции специалистов в 
данной области, слабое взаимодействие с религиозными и общественными 
объединениями. 

Решение указанных проблем в деятельности органов внутренних дел будет 
способствовать качественному изменению состояния дел в области борьбы с 
религиозным экстремизмом. 

Необходимость совершенствования деятельности полиции по борьбе с 
экстремизмом связана также с отсутствием целенаправленной работы по реализации 
федерального законодательства в субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях 
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Аннотация 
В современной России религиозный экстремизм является одной из наиболее сложных 

социально - политических проблем, которая обусловлена самым широким спектром 
экстремистских проявлений. Цель работы – рассмотреть работу прокуратуры по 
противодействию экстремистской деятельности. Методологическую основу исследования 
составляют логический, диалектический, исторический, сравнительно - правовой метод. 
Надзор за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности 
осуществляется органами прокуратуры. Особенность и специфика прокурорских 
полномочий в рассматриваемой сфере заключается в том, что вопросы устранения 
нарушений законодательства и привлечения виновных лиц к ответственности решаются 
прокурорами через полномочные органы. 
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прокурорский надзор 
 
Экстремизм является одной из глобальных проблем человечества. В России наиболее 

остро проблема терроризма и экстремизма встала в 90 - х годах XX века.  
В самом общем виде экстремизм характеризуется как приверженность крайним взглядам 

и действиям, которые радикально отрицают существующие в обществе правила и нормы. 
Выступая, как крайняя форма социального деструктивного действия, религиозный 
экстремизм создает угрозу безопасности государства, основам стабильного развития 
общества. 

Борьба с религиозным экстремизмом должна носить системный и всеобъемлющий 
характер, выражаться в выявлении и раскрытии уже совершенных преступлений, 
привлечении виновных лиц к ответственности, и в предупреждении нарушений 
законодательства. Необходимо отметить, что значительное количество преступлений 
экстремистской направленности совершаются посредством сети Интернет. Динамичное 
развитие информационных технологий, обеспечивающих населению простой доступ к 
информационным сетям, сделало Интернет источником и одновременно способом 
распространения экстремистской идеологии, обмена негативной информацией, а также 
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привлечения финансовых средств, человеческих ресурсов для обеспечения этой 
противоправной деятельности.  

В соответствии с требованием п. 1.2 приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации от 19.11.2009 № 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о противодействии экстремистской деятельности» органами прокуратуры 
на постоянной основе осуществляется мониторинг средств массовой информации, сети 
Интернет с последующим направлением необходимой информации в Федеральную службу 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.  

Прокурорскому надзору за исполнением законодательства, направленному на 
ограничение доступа к информации экстремистского содержания в сети Интернет, следует 
уделять особое внимание, так как благодаря информационно - коммуникационным 
технологиям экстремистская деятельность становится элементом медийной повестки дня в 
масштабах страны [1, с. 150]. 

Статьей 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149 - ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» Генеральному прокурору РФ, его 
заместителям предоставлено правомочие направлять требование в Роскомнадзор о 
принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим 
информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению 
экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, 
проводимых с нарушением установленного порядка, включая случаи поступления 
уведомления о распространении такой информации [2, с. 105]. Особенность и специфика 
прокурорских полномочий в рассматриваемой сфере заключается в том, что вопросы 
устранения нарушений законодательства и привлечения виновных лиц к ответственности 
решаются прокурорами через полномочные органы.  

Одним из средств осуществления надзора за исполнением законодательства выступают 
проверки, которые проводятся прокурорами с учетом предусмотренной компетенции в 
отношении поднадзорных им органов и лиц. Прокурор осуществляет проверку на 
основании поступившей в органы прокуратуры информации о нарушении 
законодательства. При этом также прокурор может получить информацию о совершении 
правонарушения экстремистской направленности или о нарушении закона о 
противодействии экстремистской деятельности при выполнении своих полномочий, 
которая не поступила установленным порядком. Во всех случаях прокурор обязан 
требовать устранения нарушения законодательства либо привлечь виновное лицо к 
ответственности, используя предоставленные ему законом меры прокурорского 
реагирования. Следовательно, поводом для осуществления проверки являются фактические 
данные, полученные прокурором в установленном законом порядке. 

Прокуроры при предупреждении и пресечении правонарушений экстремистской 
направленности должны использовать предоставленные им федеральным 
законодательством полномочия, а именно: 

– вынесение предупреждения и объявления предостережения о недопустимости 
осуществления экстремистской деятельности;  

– обращение в суд с заявлением о ликвидации общественного или религиозного 
объединения, иной организации и запрещении их деятельности, о прекращении 
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деятельности средства массовой информации; о признании информационных материалов 
экстремистскими [1, с. 152].  

Предостережение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности 
является средством прокурорского реагирования на выявленное нарушение. Условием его 
применения является наличие достаточных данных о готовящемся противоправном деянии, 
которое содержит признаки экстремистской деятельности, если при этом отсутствуют 
основания для привлечения лица к уголовной ответственности. 

Целесообразность применения предупреждения как отдельно, так и вместе с 
представленными в порядке осуществления прокурорского надзора другими актами 
прокурорского реагирования – это вопрос правоприменения, который каждый прокурор 
должен решать сам, исходя из собранных в период проверки фактов, актуальности и 
значимости проблемы. 

Статьей 10 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» 
предусматривается еще одно полномочие прокурора – приостановление деятельности 
религиозного объединения. Требования, изложенные в данном правовом средстве, 
являются обязательными к исполнению.  

Таким образом, прокурорам необходимо использовать весь арсенал мер прокурорского 
реагирования, предусмотренного законодательством. Для этого требуется обеспечить 
комплексный, системный надзор за исполнением федерального законодательства всеми 
органами, наделенными полномочиями в указанных сферах. Последовательная, 
наступательная позиция прокуратуры нередко является единственным залогом 
надлежащего исполнения этими органами возложенных на них законом обязанностей по 
профилактике религиозного экстремизма, а информация прокуроров, внесенная в адрес 
руководителей поднадзорных объектов, часто служит весомым основанием для принятия 
дополнительных организационных, нормативных и финансовых мер, по 
совершенствованию этой работы.  

Целям укрепления законности в рассматриваемой сфере будет способствовать принятие 
правотворческих решений, направленных на оптимизацию регулирования актов 
прокурорского надзора и практику их применения. 
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LEARNING FACTORS ANALYSIS IS A GENERAL METHOD FOR COGNITIVE 
MODEL 

 
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕМ МЕТОДЕ ДЛЯ КОГНИТИВНОЙ 

МОДЕЛИ 
 
Abstract. A cognitive model is a set of production rules or skills encoded in intelligent tutors to 

model how students solve problems. It is usually generated by brainstorming and iterative 
refinement between subject experts, cognitive scientists and programmers. In this paper we propose 
a semi - automated method for improving a cognitive model called Learning Factors Analysis that 
combines a statistical model, human expertise and a combinatorial search. We use this method to 
evaluate an existing cognitive model and to generate and evaluate alternative models. We present 
improved cognitive models and make suggestions for improving the intelligent tutor based on those 
models. 

Introduction: A cognitive model is a set of production rules or skills encoded in intelligent 
tutors to model how students solve problems. (Production, skill, and rule are used interchangeably 
in this paper.) Productions embody the knowledge that students are trying to acquire, and allows 
the tutor to estimate each student’s learning of each skill as the student works through the exercises 
.  

A good cognitive model captures the fine knowledge components in a curriculum, provides 
tailored feedback and hints, select problem with difficulty level and learning pace matched to 
individual students, and eventually, improves student learning. However, initial models are usually 
generated by brainstorming and iterative refinement between subject experts, cognitive scientists 
and programmers. These first pass models are best guesses and our experience is that such models 
can be improved. 

In this paper, we propose a method called Learning Factors Analysis (LFA) and use it to answer 
three questions relevant to the field of intelligent tutoring systems.  

How can we describe learning behavior in terms of an existing cognitive model? We need to 
identify the initial difficulty level of each production and how fast can a student learn each rule (i.e., 
what is the learning rate). We can then provide parameters that indicate student performance on this 
set of rules and how that performance improves with practice and instruction on those rules. 
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How can we evaluate and improve a cognitive model in an inexpensive way? We need to 
identify the causes of the deviation from the deterministic cognitive model, define the measures of a 
model’s complexity and fit, and mine the studenttutor log data. 

How can we use the information from LFA to improve the tutor and the curriculum? We need to 
identify over - taught or under - taught rules, and even “hidden” knowledge components within 
them. As a result, we can adjust their contribution to curriculum length without compromising 
student performance. 

Literature Review 
One measure of the performance of a cognitive model is how the data fit the model. Newell and 

Rosenbloom found a power relationship between the error rate of performance and the amount of 
practice. Depicted by equation (1), the relationship shows that the error rate decreases according to 
a power function as the amount of practice increase. The curve for the equation is called a «learning 
curve». 

 Y aX b . (1) 
where 
Y = the error rate 
X = the number of opportunities to practice a skill 
a = the error rate on the first trial, reflecting the intrinsic difficulty of a skill b = the learning rate, 

reflecting how easy a skill is to learn. 
 

 
Fig. 1. A power law learning curve 

 
The learning curve model has been used to visually identify non - obvious or «hidden» 

knowledge components. Corbett and Anderson observed that the power relationship might not be 
readily apparent in some complex skills, which have blips in their learning curves , as shown in 
figure 2. They also found the power relationship holds if the complex skill can be decomposed into 
subskills, each of which exhibits a smoother learning curve. 

 

 
Fig. 2. A learning curve with blips (left) split into two smoother learning curves (right) 

 
As seen in the graphs above, the single production Declare - Parameter produces a learning 

curve with several blips. However by breaking it into two more specific productions, Declare - First 
- Parameter and Declare - Second - Parameter, the model becomes more fine - tuned and 
recognizes that the skills are different. The knowledge decomposition (considering parameter 
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position) that was non - obvious from the original model became revealed on closer inspection of 
learning curve data.  

Other approaches to model refinement include having a simulated student to find incorrect rules 
and to learn new rules via human tutor intervention, using theory refinement to introduce errors to 
models incorrect student behaviors and using Qmatrix to discover knowledge structure from 
student response data. Compared with the simulated student approach, our method does not require 
building a simulated student. The theory refinement approach starts with an initial knowledge base 
and keeps correcting errors in the knowledge base from error examples until the knowledge base is 
consistent with the examples. It may lead to overfit the examples. The Q - matrix approach was 
used to automatically extract features in the problem set. The model found by this approach may be 
similar to the model adding or merging difficulty factors in our method.  
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КОРРЕКЦИОННЫЕ ИГРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕТОВОГО СТОЛА  

И ЦВЕТОВЫХ ФОНОВ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ  
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 
Дошкольный возраст в жизни каждого ребенка – очень важный период для его 

дальнейшего развития. Особенно важен этот период для ребенка с нарушением зрения, так 
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как в этом возрасте у него должны сформироваться механизмы адаптации, которые 
позволят ему приспособиться к беспрепятственному функционированию в окружающем 
мире. 

В течение нескольких лет педагоги нашего учреждения используют в своей работе 
световые столы, которые хорошо себя зарекомендовали на подгрупповых, индивидуальных 
занятиях, в свободной деятельности детей. Мы находимся в начале пути, но при этом уже 
накоплен определенный теоретический и практический опыт, которым мы хотим 
поделиться. Данный материал может быть использован учителями - дефектологами, 
педагогами - психологами, воспитателями и родителями для работы с ограниченными 
возможностями здоровья. Одной из важных потребностей детей с нарушением зрения 
является получение как можно большего количества информации из окружающего мира 
при помощи всех его сохранных органов чувств, через сохранившееся зрение, слух, 
обоняние, осязание. 

Мы применяем различные игровые средства для стимулирования осязательного 
восприятия. Одним из видов работ являются задания, игры, игровые упражнения с 
использованием цветовых фонов на световом столе с песком. Осязание выступает мощным 
средством компенсации нарушения зрения, именно оно позволяет ребенку познать 
признаки и свойства окружающего мира (исследовать, сравнить, уточнить, 
дифференцировать). 

Чтобы игры на световом столе были продуктивными и насыщенными, с детьми 
проводится огромная предварительная работа. Она заключается в обогащении и коррекции 
чувственного опыта, уточнении образов предметов окружающего мира с подключением 
всех сохранных анализаторов.  

Игры, которые мы предлагаем, являются авторскими и разработаны с использованием 
цветовых фонов и цветового поля. Данные пособия были придуманы и изготовлены 
специально для игр, направленных на развитие зрительного восприятия и решения других 
задач в работе с детьми с нарушениями зрения. 

Цветовые фоны – это 4 разные по цвету (красный, оранжевый, зеленый, синий) листа 
прозрачного пластика размер (16х23), соединенные между собой в один большой лист 
размер (32х46). Цветовое поле – это клеточки разного цвета размер (5х5) из цветного 
прозрачного пластика, размер поля (25х35), количество клеточек в рядах можно увеличить 
в зависимости от возраста детей. 

Авторские коррекционные игры для занятий со световым столом, с использованием 
цветовых фонов: 

1.«В зоопарке» 
Цель: Развитие зрительного и тактильного восприятия, воображения. Закрепление 

знаний о животном мире, их внешнем виде. Развитие ориентировки в пространстве, мелкой 
моторики рук. 

Ход игры: перед ребенком световой стол, засыпанный песком. Взрослый просит ребёнка 
показать правый нижний угол и раскопать немного фон (например, зеленый). Педагог 
спрашивает ребенка, как он думает, какое животное может быть здесь спрятано зеленого 
цвета? Ребенок называет варианты животных. После чего педагог открывает часть тела 
животного и просит ребёнка дорисовать его на песке. Можно доделать животное 
различными дополнительными природными материалами. 
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2. .«В каких домиках живут эти звуки?» 
Цель: закрепление знаний о гласных, твердых и мягких согласных звуков, определение 

первого звука в слове. Развитие памяти, зрительного внимания. 
Ход игры: ребенку предлагается три фона: красный, синий, зеленый. Педагог просит 

запомнить их расположение, затем засыпает тонким слоем песка. Ребенок по очереди 
достает картинку, определяет первый звук в слове, называет его, определяет гласный или 
согласный, твердый или мягкий. Затем, говорит на какой фон нужно поместить картинку и 
кладет ее на песок, где он предполагает, находится этот фон. Например, картинка с 
изображением кота. Первый звук «к» он согласный, твердый.  

 - Я кладу карточку с изображением кота на синий фон. В конце игры ребенок себя 
проверяет, очистив песок. 

3. «Запомни, нарисуй» 
Цель: Развитие зрительного внимания, памяти, тонкой координации рук. 
Ход игры: 1 вариант. Ребенку показывают объект, он должен нарисовать его на том 

фоне, какого цвета предмет. 
2 вариант. Ребенку показывают цифру и геометрическую фигуру. Он должен нарисовать 

столько геометрических фигур, сколько соответствует цифре и на том фоне, какого цвета 
геометрическая фигура. 

Авторские коррекционные игры для занятий со световым столом, с использованием 
цветового поля: 

1. «Археолог» 
Цель: Развитие зрительного внимания, памяти, мелкой моторики, тонкой координации 

движений пальцев. 
Ход игры: Начинаем играть с одного ряда, затем усложняем второй, третий…Педагог 

кладет под клеточки различные предметы и просит ребенка рассмотреть 
последовательность цветов клеточек и предметов под клеточками одного ряда по 
вертикали. После чего ряд засыпается песком. Ребенок должен вспомнить и найти 
(расчистить) квадрат определенного цвета с определенным предметом. 

2.«Хоккей» 
Цель: продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, оречевлять результат. 

Развивать память, внимание, мелкую моторику рук. 
Ход игры:  
1 вариант. Цветовое поле – это хоккейное поле. Ребенку дается круг - это шайба. Педагог 

говорит о передвижении шайбы по полю (шайба летит в верхний левый угол на красный 
квадрат и т.д.), ребенок выполняет действия и говорит, куда прилетела шайба (шайба 
находится в верхнем левом углу на красном квадрате). Затем засыпает этот квадрат песком. 
Так повторяется несколько раз, после чего педагог просит ребёнка вспомнить, где 
находится красный квадрат. 

2 вариант. Ребенок играет шайбой сам и комментирует, куда летит его шайба. 
3 вариант. Педагог кладет на цветовой фон шайбу, засыпает песком (в виде нескольких 

зон). Предлагает ребенку аккуратно кисточкой очистить поле от песка, найти шайбу и 
прокомментировать, где она находится. 
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Мы предлагаем использовать игры в работе со световым столом и фонами для 
обогащения и разнообразия детского игрового опыта. Это позволит активизировать интерес 
детей к уже знакомым играм.  
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 Личностно - ориентированный подход требует становления педагога как профессионала, 

легко ориентирующегося в инновациях, психологических процессах, владеющего разными 
технологиями преподавания своего предмета. 

 В условиях смещения образовательных акцентов на личностную сферу учащихся 
объективно возникает требование совершенствования технологии обучения, 
соответствующей данному направлению, а именно интеллектуальному и речевому 
развитию обучаемых. 

 Основной задачей современного филологического образования в школе является 
формирование и развитие языковой личности. Как указывал Ф.И.Буслаев в своем труде «О 
преподавании отечественного языка», «родной язык так сросся с личностью каждого, что 
учить оному значит вместе и развивать духовные способности учащегося». [2]. 

 Для обучения языку недостаточно понятие только языка. Имея в виду соотношение язык 
– речь, ученый - методист Н.А.Пленкин сделал такой вывод: учитель обучает детей языку 
во имя того, чтобы научить их речи, т. е. умению целесообразно и правильно пользоваться 
языковыми средствами для приема и передачи информации. [4]. 

 По убеждению профессора М.Р.Львова, изучение языка лишь как информационного 
средства не влияет на развитие языкового чутья и, следовательно, не способствует 
формированию личности. «Путь очеловечивания» возможен лишь при изучении 
выразительной, духовной силы языка литературных образцов. [4]. 
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 Можно выделить главное противоречие между общим снижением уровня культуры 
речи учащихся и требованием общества – развитие языковой личности, способной 
анализировать информацию, содержащуюся в тексте, создавать собственное речевое 
высказывание и применять результаты интеллектуальной деятельности на практике. 

 Считаю, что текст в условиях классно - урочной системы, с одной стороны, должен 
стать стимулом для обсуждения различных проблем, с другой стороны, должен 
предоставить необходимые факты и языковой материал для создания собственного 
речевого высказывания (смысловая информация, структура и набор языковых средств). 

 Все это происходит в диалоге «учитель – ученик» на основе принципов сотрудничества 
и взаимного уважения и доверия, а также учения без принуждения, основанного на 
достижении успеха. 

 В соответствии с принципами данной методики большое место на уроках русского 
языка занимает работа с текстом, прежде всего имеющим воспитывающе - познавательный 
характер, воздействующим на нравственно - этические качества личности школьника, 
совершенствующим его знание об окружающем мире, человеческих отношениях. 

 Процесс обучения и воспитания, направленный на развитие инициативно - творческого 
мышления и индивидуальных способностей школьников можно отобразить в такой 
цепочке: актуализация, создание ситуации, проблема, идея, творческий процесс, творческий 
продукт, рефлексия, самооценка, самокоррекция, новый творческий продукт. 

 Ведь неуклонное улучшение речевых навыков «является в школьном возрасте 
решающим моментом, определяющим всю судьбу умственного развития ребенка» 
(Л.С.Выготский). 

 Замечено, что работа с текстом позволяет не только улучшить правописные умения и 
навыки обучаемых, но и повысить их речевую культуру, воспитать чувство национального 
достоинства у носителей русской речи. 

 Сравнение и анализ итогов деятельности показал положительные результаты: 
 - рост количества учащихся, обучающихся на «4» и «5»; 
 - улучшение техники чтения и увеличение количества читающих детей; 
 - повышение интереса к изучаемым предметам; 
 - совершенствование речевого развития учащихся. 
 Данный подход в работе с текстом 
 - применим как на отдельно взятом уроке русского языка или его части, так и в системе 

уроков, 
 - уместен и эффективен во внеклассной и внешкольной работе, 
 - с успехом может использоваться учителями начальной школы с учетом возрастных 

особенностей младшего школьного возраста. 
 Так через все труды Ф.И.Буслаева проходит мысль о тесной связи языка и жизни народа, 

его духовной культуры. [2]. И.И.Срезневский считал, что «цель изучения родного языка – 
не счастливые ответы на каком - нибудь экзамене, а овладение им (языком) в должной мере 
для жизни внутренней и вместе с тем внешней, без которой и сама внутренняя жизнь – 
вообще говоря – невозможна». [5]. 

 Наиболее результативными являются следующие формы и методы организации работы 
на уроке с текстом: 

 - комплексная работа с текстом; 
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 - тематические (речевые) уроки;  
 - «самодиктанты»; 
 - лексические разминки; 
 - сочинение - рассуждение, мини - изложение и мини - сочинение; 
 - редактирование текста; 
 - различные виды диктантов; 
 - интеллектуально - лингвистические упражнения; 
 - сравнение 2 - х текстов; 
 - коммуникативные и игровые ситуации. 
Также активизируют интеллектуальную и речевую деятельность учащихся 

нестандартные формы проведения учебных занятий, например: 
 - урок - практикум; 
 - урок - исследование  
 - урок - творческая мастерская; 
 - урок - тест; 
 - урок - конкурс; 
 - урок - игра. 
 Развитию интеллектуальных способностей личности способствует использование 

элементов современных образовательных технологий: технологии проблемного обучения, 
технологии интегрированного обучения, технологии разноуровневого обучения, групповых 
технологий, игровых технологий, информационных технологий. 

 Главное в работе с текстом – сосредоточить внимание учащихся не только на 
орфографии и пунктуации, но и на содержании текста как коммуникативно - 
познавательной единицы. 

Примерный план анализа текста любого типа речи: 
1. Выразительное чтение текста. 
2. Словарная работа. 
3. Тема текста. 
4. Идея текста. 
5. Тип текста. 
6. Стиль текста. 
7. Выразительные средства речи и их роль. 
 Анализ текста предполагает опору не только на знания, но и на чувство языка, речевую 

интуицию, без чего невозможен процесс совершенствования культуры речи. Именно через 
текст реализуются все цели обучения в их комплексе: коммуникативная, образовательная, 
воспитательная. 

 Наконец, в тексте отражаются факты и особенности национальной культуры. Через 
текст ученик усваивает знания и ценности, духовную культуру своего народа, уточняет 
нравственные и эстетические позиции. 
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Аннотация 
В статье анализируются роль междисциплинарных заданий в курсе профессионально 

ориентированного обучения иностранным языкам в вузе, предлагается авторская методика 
работы над ними; подводятся итоги опытно - экспериментальной работы по данной 
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Важным направлением интеграции междисциплинарных связей в системе высшего 

образования является разработка и внедрение в образовательный процесс 
междисциплинарных заданий как эффективного средства развития междисциплинарных 
знаний и умений у будущих специалистов. Это достигается путем моделирования 
различных процессов на компьютере, дифференцированного подхода к каждому 
обучающемуся, опережающего, проблемного и эвристического обучения, самостоятельной 
работы каждого обучающегося над поставленной задачей. Они должны научиться 
приобретать знания самостоятельно, ставить себе задачу по дальнейшему получению 
образования, творчески решать сложные проблемы профессиональной деятельности в 
современном информационном мире.  

Характер междисциплинарных заданий может быть различным. Междисциплинарные 
задания могут объединять несколько дисциплин предметной подготовки или дисциплины 
предметной подготовки и дисциплины специализации. На более высоком уровне – уровне 
профессионализации рассматривается интеграция предметной и методической подготовки, 
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позволяющая готовить будущих специалистов к выполнению профессиональных задач [1, 
с. 64]. 

Нами были разработаны, экспериментально апробированы и внедрены в 
образовательный процесс внутри - и междисциплинарные задания четырех уровней 
сложности для курса профессионально ориентированного обучения иностранным языкам в 
неязыковом (военном) вузе [2, с. 206–208]. 

Рассмотрим авторскую методику работы курсантов над решением междисциплинарных 
задач IV уровня сложности. В составе малой группы (по 2 - 4 человека) курсантам 
предлагалось поработать над решением одной задачи. Каждый из них выполнял 
самостоятельно определенную (но имеющую законченный вид) часть общего задания, 
внося свой вклад в результат работы. Например, выполняя общее задание – представить 
обзор журнала «Armed Forces Journal International» за год или охарактеризовать 
тематическую направленность журнала «Military Parade», представить аналитический обзор 
журнальных публикаций из несколько периодических изданий по определенной проблеме 
за несколько лет, один из участников рабочей группы составлял аннотированный 
библиографический список статей, второй и третий участники готовили рефераты наиболее 
интересных статей, четвертый, проанализировав цифровые данные в статьях, 
систематизировал их в форме общей таблицы / презентации и т.д. При этом 
самостоятельная работа каждого курсанта имела результат в виде завершенного документа 
(библиографического списка, реферата, компьютерной презентации графических 
материалов и т.д.). 

Преподаватель, управляя самостоятельной работой курсантов, оказывал помощь 
каждому ее участнику, оценивал качество выполненной им части задания. Затем рабочие 
группы координировали результаты своей работы и собирали отдельные документы в 
определенном порядке под единым названием. Общий результат работы всех ее участников 
в виде реального творческого продукта выносился на обсуждение кафедральной 
конференции военно - научного общества курсантов. Каждый участник творческой работы 
мог реально оценить свой вклад в общее дело, осознать ответственность за конечный 
результат. Эти работы накапливались в методическом кабинете кафедры иностранных 
языков, оказывая практическую помощь преподавателям и обучающимся в качестве 
источника информации по конкретной учебной задаче междисциплинарной 
направленности. 

В заключение, следует отметить, что внедрение в иноязычное обучение будущих 
специалистов междисциплинарных задач позволяет на практике реализовать 
гуманистическую парадигму образования, ориентированную на личность обучающегося, 
позволяющую оптимально решать задачи образования с учетом личностных особенностей 
каждого субъекта обучения.  
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Аннотация 
Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу за последние 20—25 лет изменилась в 

худшую сторону во всем мире, в том числе и в России, в связи с чем проблема 
профилактики туберкулеза и ранняя его диагностика становятся высоко актуальными. В 
проведенном нами исследовании методом добровольного анкетирования оценивалась 
степень информированности людей, не имеющих медицинского образования, о мерах 
профилактики и методах диагностики туберкулеза в настоящее время. Выявлено, что 
население остается малограмотным относительно групп риска заражения, путей передачи 
инфекции, первых клинический проявлений заболевания, мер профилактики, методов 
диагностики.  

Ключевые слова: туберкулез, микобактерия туберкулеза, пути передачи, факторы 
риска, профилактика, диагностика. 

Актуальность. В произведениях русской и зарубежной литературы XIII - начала XX 
века часто упоминается болезнь под названием «чахотка». Так называли в те времена 
туберкулез легких, который был широко распространен среди населения и тысячами 
уносил человеческие жизни. Переживаниям больных туберкулёзом уделяли внимание А. 
Чехов («Черный монах», «Гусев», «Цветы запоздалые» и др), Ф. Достоевский («Идиот»), Л. 
Толстой («Анна Каренина», «Воскресение»), В. Короленко («Дети подземелья») и другие 
авторы. Скорее всего чахотка была и у Веры из романа М. Лермонтова «Герой нашего 
времени». От туберкулёза умирают герои романов Бальзака («Шагреневая кожа»), Ремарка 
(«Три товарища», «Жизнь взаймы») и другие.  
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С этой болезнью столкнулись многие известные люди: Наполеон II Бонапарт, Антон 
Павлович Чехов, Алексей Кольцов, Иван Никитин, Семён Надсон, Нильс Абель, Альфонс 
XII, Джейн Остин, Шарлотта Бронте, Фредерик Шопен, Симон Болевар, Вивьен Ли и 
другие [1, 2]. 

В период Советского союза удалось значительно снизить заболеваемость и летальность 
от туберкулеза. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу за последние 20—25 лет 
изменилась в сторону ее ухудшения. В настоящее время на территории РФ 
эпидемиологическая ситуация по туберкулезу продолжает оставаться сложной, хотя 
показатели заболеваемости и смертности от него несколько снизились [3, 4]. 

Туберкулез - инфекционное заболевание, которое вызывается туберкулезной палочкой 
(палочка Коха, микобактерия туберкулеза), сопровождается образованием гранулем в 
различных органах и развитием клеточной аллергии. Наиболее часто встречается 
туберкулез легких, гораздо реже туберкулез суставов, костей, кожи и мочеполовых органов. 
Любая форма туберкулеза требуют неотложного лечения, поскольку, иначе, заболевание 
прогрессирует и приводит к жизненноопасным осложнениям и в конечном итоге к 
летальному исходу.  

Микобактерии туберкулеза широко распространены во внешней среде. Они очень 
живучи, хорошо сопротивляются воздействию агрессивных факторов и не погибают даже 
при использовании современных дезинфицирующих средств. Основными источниками 
туберкулезной инфекции являются зараженные люди. Выделяют следующие пути 
передачи туберкулеза: воздушно - капельный, контактно - бытовой, алиментарный, 
внутриутробный. Учитывая высокую степень «живучести» микобактерии туберкулеза и 
достаточно большое количество путей заражения следует помнить о мерах профилактики, а 
также о категориях лиц наиболее подверженных этому заболеванию, к ним относятся: 
школьники, студенты, заключенные и работники пенитенциарных учреждений, 
злоупотребляющие наркотиками и алкоголем, медицинские работники, больные с 
ослабленной иммунной системой. 

Достаточно широкое распространение туберкулеза объясняется еще и тем, что первые 
симптомы являются неспецифическими, в связи с чем больные туберкулезом длительное 
время не обращаются за медицинской помощью. Как уже говорилось, наиболее 
распространенной формой инфекции является туберкулез легких (диагностируется в 60 - 70 
% случаев), при нем у больных наблюдаются следующие признаки: снижение массы тела, 
слабость, чрезмерная утомляемость, снижение работоспособности, сухой кашель, который 
особенно силен в ночные и утренние часы, кровохарканье, повышение температуры тела. 
Поражения других органов туберкулезом сопровождаются признаками, которые на первый 
взгляд также неотличимы от симптомов других распространенных недугов. 

Актуальным становится знание мер профилактики туберкулеза (реакция Манту, 
флюорограмма или рентгенологическое исследование органов грудной клетки, прививка 
БЦЖ, соблюдение противоэпидемиологических мероприятий в очагах туберкулезной 
инфекции) и, конечно же, его диагностики (реакция Манту, флюорограмма или 
рентгенологическое исследование органов грудной клетки, диаскинтест, ПЦР, 
Квантифероновый тест), которые тесно переплетаются между собой [3].  

Учитывая, сложившуюся ситуацию в России в последнее время, связанную со 
снижением уровня жизни, ухудшением экологической ситуации в стране, необоснованным 
отказом многих мамочек «в дань моде» от прививания своих детей, проблема 
профилактики туберкулеза и ранняя его диагностика становятся высоко актуальными.  



186

Цель исследования – оценить степень информированности людей, не имеющих 
медицинского образования, о мерах профилактики и методах диагностики туберкулеза в 
настоящее время. 

Материалы и методы. В исследование было включено в случайном порядке 50 человек, 
не имеющих медицинского образования, в возрасте от 20 до 68 лет. Методом 
добровольного анкетирования прохожих было проведено исследование степени 
информированности людей, не имеющих медицинского образования, о мерах 
профилактики и методах диагностики туберкулеза в настоящее время 

Результаты исследования. Выявлено, что большинство респондентов понимают под 
термином «Туберкулез» инфекционное заболевание, причем заразиться которым можно от 
больного человека. На вопрос о том, кто имеет высокий риск заражения туберкулезом, 
были получены разнообразные ответа: 

 - лица без определенного места жительства (92 % ); 
 - слои населения с крайне низким уровнем жизни (62 % ); 
 - лица, имеющие родственников больных туберкулезом (98 % ); 
 - медицинские работники, особенно те, кто работает с данными пациентами (32 % ). 
По полученным ответам становится ясно, что такие группы риска заражения, как 

школьники, студенты, заключенные и работники пенитенциарных учреждений, 
злоупотребляющие наркотиками и алкоголем, больные с сахарным диабетом и ВИЧ - 
инфекцией и другими тяжелыми заболеваниями, не принимаются во внимание, а 
соответственно в этом таится опасность высокого риска заражения. Остается ошибочным 
мнение, привитое литературными произведениями, что туберкулезом могут страдать 
только неблагополучные слои населения. 

Из путей передачи туберкулеза, как выяснилось, известны в основном воздушно - 
капельный (100 % ) и контактно - бытовой (28 % ). Про алиментарный, внутриутробный 
путь передачи респондентам, участвовавшим в исследовании неизвестно. Незнание путей 
передачи тоже таит в себе большую опасность, связанную с высоким риском заражения 
туберкулезом. 

Респонденты, участвовавшие в исследование, указали единогласно, что при туберкулезе 
поражаются только легкие, а к признакам туберкулеза отнесли (на основании 
воспоминаний описаний литературных героев, страдающих данным недугом): постоянный 
кашель (96 % ), кровохарконье (52 % ), повышением температуры тела (16 % ). 

Мерами профилактики туберкулеза респонденты обозначили однозначно – отсутствие 
контакта с больными данной патологией. Как выяснилось, про прививку БЦЖ, 
включенную в национальный календарь прививок, после напоминания вспомнили 
единичные респонденты, женского пола (12 % ). К диагностическим мероприятиям 
отнесли: реакцию Манту (94 % ), флюорографию (94 % ), рентгенологическое исследование 
органов грудной клетки (64 % ). Про такие диагностические методы туберкулеза как, 
диаскинтест, полимерная цепная реакция, квантифероновый тест опрошенные услышали 
впервые. Причем сами респонденты ежегодно проходят флюорографию в 56 % случаев, 
рентгенологическое исследование органов грудной клетки – 16 % % ; раз в 2 года - 12 % ; 
давно не делали - 16 % . Основной мотивацией для проведения данных методов 
исследования послужили никак не исключение заболеваний органов дыхания, а 
необходимость прохождения профилактического медицинского осмотра в обязательном 
порядке.  

При подозрении туберкулеза у себя и своих близких, было выяснено, что не все 
респонденты собираются обращаться за медицинской помощью, будут в 8 % случаев 
лечиться самостоятельно «по рекомендациям интернета». Причинами такого поведения 
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названо, что туберкулез – «неприличная болезнь» и соответственно не хотят, что бы о факте 
заражения стало кому - то известно. 

Следовательно, в результате проведенного опроса, выяснено, что пока остается 
население малограмотным относительно групп риска заражения, путей передачи инфекции, 
первых клинический проявлений заболевания, мер профилактики, туберкулез будет иметь 
широкое распространение. Если взять во внимание аспекты, касающиеся желания сокрыть 
заболевание и тем более заниматься самолечением, то назревает еще одна проблема 
выращивание антибиотикоустойчивых микобактерий, что приведет только к усугублению 
ситуации. 

Выводы. Таким образом, складывается ситуация, что в век нано - технологий население 
имеет достаточно скудную информированность об осложнениях туберкулеза, мерах 
профилактики и методах его диагностики, что конечно же способствует распространению 
заболевания, более частому развитию тяжелых форм, не смотря на прогрессивные 
тенденции развития в медицине. В связи с этим, необходимо уделять внимание 
повышению «грамотности» населения о заболеваниях имеющих высокую социальную 
значимость. 
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РОЛЬ МИКРОРНК В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 

 
THE ROLE OF MICRORNAS IN CHRONIC RESPIRATORY DISEASE 

 
Резюме 
Хронические заболевания легких включают в себя группу разнообразных состояний, 

поражающих дыхательные пути. В эту группу входят: муковисцидоз, идиопатический 
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легочный фиброз, хроническая обструктивная болезнь легких и астма, которые в 
совокупности поражают сотни миллионов людей в мире. Недавние исследования в области 
микроРНК показали значимость этих молекул в возникновении и прогрессировании 
хронических болезней легких, следствием чего явилось развитие новейших 
диагностических и терапевтических подходов.  

Ключевые слова: 
Хроническое заболевание легких, микроРНК, терапия, ХОБЛ. 
Abstract:  
Chronic respiratory diseases involve a group of varied conditions affecting respiratory passages. 

Cystic fibrosis, idiopathic pulmonary fibrosis, chronic obstructive pulmonary disease, and asthma 
are included in this group and together influence on hundreds of millions of people all over the 
world. The recent research in the sphere of microRNAs showed the importance of these molecules 
in the chronic lung diseases emergence and progression, which resulted in the development of up - 
dated diagnostic and therapeutic approaches. 

Key - words: 
Chronic respiratory diseases, microRNA, therapy, chronic obstructive pulmonary disease. 
 
Введение: 
В последние годы активно исследуется роль микроРНК в регулировании 

посттранскрипционной экспрессии генов эукариот. МикроРНК - эти малые (≈22 
нуклеотида) некодирующие молекулы РНК, супрессирующие экспрессию генов путем 
комплементарного связывания с 3' - нетранслируемой областью (UTR) матричной РНК 
(мРНК). В настоящее время геном человека содержит, по меньшей мере, 1500 
аннотированных микроРНК генов[1]. В ряде заболеваний нарушение функции профилей 
экспрессии микроРНК предполагает их активную роль в поддержании гомеостаза 
некоторых тканей. Несмотря на то, что участие микроРНК в развитии хронических 
респираторных заболеваний хорошо изучено, необходимы дополнительные исследования 
для более полного понимания значимости этих молекул. 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является основной причиной смерти 
по всему миру, затрагивая около 64 миллионов человек, и, согласно статистическим 
прогнозам, будет на третьем месте по распространенности к 2030 году[2]. На сегодняшний 
день наибольшим фактором риска развития ХОБЛ является курение, частота и 
длительность которого прямо пропорциональны возникновению заболевания. Сигаретный 
дым раздражает легочный эпителий и вызывает высвобождение провоспалительных 
цитокинов, инициирующих воспалительные реакции. Факторы, влияющие на 
восприимчивость к ХОБЛ, недостаточно изучены, хотя определенное воздействие на 
развитие патологии легочной ткани оказывает сочетание воздействия загрязняющих 
окружающую среду веществ, детские респираторные инфекции и генетическая 
предрасположенность.  

В одном из многих исследований, направленных на обнаружение неправильно 
регулируемых микроРНК у подвергшихся воздействию табачного дыма людей, было 
выявлено 28 различно экспрессированных микроРНК в клетках бронхиального эпителия у 
курильщиков относительно группы сравнения. Например, уровень miR - 101 в легочной 
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ткани увеличивался после воздействия сигаретного дыма. В популяциях альвеолярных 
макрофагов у курильщиков также наблюдалось снижение общего количества микроРНК.  

В ходе одного из исследований было выявлено 24 микроРНК, которые трехкратно 
отличались у организмов, подвергавшихся воздействию дыма в течение четырех недель. 
Также стало известно, что чем выше был уровень воздействия дыма, тем больше изменений 
обнаружилось в микроРНК, большинство из которых регрессировало после прекращения 
курения. В дополнительном исследовании на мышах было выявлено увеличение в 
дыхательных путях miR - 135b, уменьшающего экспрессию рецептора интерлейкина1 (IL - 
1R1), и, по - видимому, ответственного за IL - 1R1 - опосредованное нейтрофильное 
воспаление[3]. В свою очередь были проанализированы образцы легочной ткани у 
курильщиков с хронической обструктивной болезнью легких и без нее. Приблизительно 70 
микроРНК и более 2500 потенциальных мишеней мРНК были дифференциально 
экспрессированы. В частности, повышение уровня miR - 15b подавляет экспрессию 
ингибитора сигнального пути TGF - β, который, в свою очередь, связан с проявлением 
тяжести заболевания[4]. 

Анализ циркулирующих микроРНК довольно успешно позволил найти мишени для 
создания микроРНК - направленной терапии. Выдыхаемый конденсат и мононуклеарные 
клетки периферической крови больных ХОБЛ, по сравнению с контрольными 
материалами, выявили более высокие уровни miR - 21 и более низкие уровни miR - 181a. 
Степень тяжести ХОБЛ была связана с увеличением отношения miR - 21: miR - 181a, а 
увеличенный уровень miR - 21 был определен как фактор риска развития хронической 
обструктивной болезни легких. 

Высокая значимость роли микроРНК в патогенезе респираторных заболеваний, а также в 
поддержании нормального функционирования легких привела к поиску новых 
терапевтических средств, направленных на изменение функционирования микроРНК. 
Основными проблемами развития таких средств являются стабильность, клеточный захват 
нуклеиновой кислоты, специфичность мишени и активация иммунитета. Для решения этих 
вопросов могут быть использованы альтернативные химические модификации. Например, 
помещение РНК в синтетические системы, такие как липосомы, наночастицы и полимеры, 
увеличивает доставку к мишени, а присоединение 2’ - O - метильных групп позволяет 
предотвратить быстрое разрушение препарата[5]. Для успешного развития микроРНК - 
опосредованной терапии требуется решить ряд вопросов, касающихся функционирования 
микроРНК. Необходимо выяснить, являются ли нарушения регуляции микроРНК прямой 
причиной заболевания, либо выступают как проявление нарушений регуляторных 
процессов в гене. Большое количество мишеней микроРНК препятствует точной 
идентификации их участия в патогенезе заболевания. Возрастающая доступность методов 
секвенирования микроРНК приводит к более детальному изучению различных типов 
микроРНК и их роли, а дальнейшая разработка новых способов анализа и управления 
функциями микроРНК будет способствовать созданию усовершенствованных методов 
терапии хронических респираторных заболеваний и улучшению качества лечения 
пациентов. 
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Аннотация: 
Иммунный ответ представляет собой способность организма различать свои и чужие 

антигены, посредством врожденного и приобретенного иммунитета. Работа врожденного 
иммунитета основана на активации так называемых «образ - распознающих рецепторов» - 
PRRs, которые распознают молекулы чужеродного (PAMPs) и эндогенного происхождения 
(DAMPs). В настоящее время доказана связь различных однонуклеотидных 
полиморфизмов NLRs с риском развития патологий как инфекционного, так и 
неинфекционного характера, которые опосредованы генетически. В развитии данных 
патологий, как правило, задействованы сразу несколько SNP. 

Ключевые слова: врожденный иммунитет, однонуклеотидные полиморфизмы (SNPs), 
инфламмасома. 

Annotation: 
The immune response is the ability of the body to distinguish between its own and other 

antigens, through innate and acquired immunity. The work of innate immunity is based on the 
activation of so - called "image - recognition receptors" - PRRs, which recognize molecules of 
foreign (PAMPs) and endogenous origin (DAMPs). At the present time, the relationship of 
different single nucleotide polymorphisms of NLRs with the risk of developing pathologies of both 
infectious and non - infectious nature, which are genetically mediated, has been proved. These 
pathologies are generally multifactorial and in their development several SNPs are involved at 
once. 

Key words: innate immunity, single nucleotide polymorphisms (SNPs), inflammasoma. 
В настоящее время известны три основных семейства сигнальных PRRs: TOLL - 

подобные рецепторы, NOD - подобные рецепторы и RIG - подобные рецепторы. Наиболее 
изученными из них являются эндосомальные TLR (TOLL - подобные рецепторы), у 
человека описано 10 типов данных рецепторов. В данной статье будут подробно описаны 
члены семейства цитоплазматических NLR (NOD - подобные рецепторы): NOD1 и NOD2 
[8, 9].  

На данный момент идентифицировано 22 рецептора семейства NOD человека и 34 - 
мыши. Известно, что NLRs состоят из трех доменов: центрального NBD, N - терминального 
эффекторного домена, и C - терминального (LRR - участки, богатые лейцином). 
Центральный домен участвует в олигомеризации и активации. LRR в основном 
используется для распознавания PAMPs и DAMPs [1, 2, 15]. DAMPs и PAMPs активируют 
передачу сигналов с NLR и образование инфламмасомы. NOD2, активирует пути NF - kB и 
MAPK (Mitogen - activated protein kinase, митоген - активируемая протеинкиназа), 



192

посредством RIPK2. Результатом чего является выброс медиаторов воспаления. 
Инфламмасома регулирует CASP1 (каспаза1), необходимые для образования IL1B и IL18 
[4].  

В настоящее время доказана связь различных однонуклеотидных полиморфизмов (SNPs 
- Single nucleotide polymorphisms) NLRs с риском развития патологий как инфекционного, 
так и неинфекционного характера. Было доказано, что полиморфизм в начале интрона IX 
гена ассоциирована с наличием воспалительных заболеваний кишечника и позднее была 
показана его роль в развитии астмы [11, 12]. В результате недавних исследований у 
японских пациентов с саркоидозом был выявлен полиморфизм NOD1 G796A. Также было 
обнаружены три missense мутации (R334Q, L469F и R334W) NOD2, ассоциированных с 
синдромом Блау. Эти мутации ассоциированы с самоолигомеризацию NOD2. При этом 
было показано, что они способствуют увеличению активности NOD2 не только в 
присутствии мурамилдипептида, но и без него [6]. Доказана связь трех основных 
полиморфизмов в гене NOD2: мутация, приводящая к сдвигу рамки считывания, 1007 
(L1007insC); замена глицина аргинином в аминокислотном остатке 908 (G908R); и замена 
аргинина триптофаном в аминокислотном остатке 702 (R702W) с восприимчивостью к 
болезни Крона, мутации являются «loss of function». Они снижают реакцию NF - кB, делают 
NOD2 невосприимчивым к компоненту пептидогликана, мурамилдипептиду. Кроме того, 
они увеличивают риск осложнений болезни Крона [7, 12].  

Доказана роль NOD2 в защите от патогенных микроорганизмов, таких как Listeria 
monocytogenes, Staphylococcus aureus, Chlamydophila pneumoniae, Streptococcus pneumoniae 
и Mycobacterium tuberculosis [14]. Deshmukh HS с соавт. доказали, что Nod2 - дефицитные 
мыши восприимчивее к инфекции S. аureus, чем здоровые. Сигнальный путь NOD / RIP2 
оказывает решающее влияние на выведение C. pneumoniae из легких и выживаемость от 
инфекционного заражения. Была показана индукция экспрессии NOD2 в псориатическом 
эпидермисе. NOD2 работает через RIPK2, активируя NF - kB и MAPK пути, что приводит к 
выделению медиаторов воспаления, активируется инфламмасома, она регулирует CASP1, 
необходимые для созревания IL1B и IL18 [5, 13]. Группой ученых было показано, что 
NOD2 распознает S. aureus в кератиноцитах, что приводит к усиленной экспрессии IL - 
17C. Ослабленное распознавание S. aureus NOD2 способствует колонизации на коже S. 
aureus, что было обнаружено у пациентов с атопическим дерматитом. Также 
высказывалось предположение о роли TLR2 в S. aureus - индуцированной экспрессии IL - 
17 [12].  

Также нами был проанализирован ряд статей посвященных связи полиморфизмов NOD2 
c риском развития рака. Так метаанализ Liu J и др. показал, что полиморфизмы NOD2 
rs2066844 C / T, rs2066845 C / G и rs2066847 (3020insC) могут быть связаны с повышенным 
риском развития рака желудочно - кишечного тракта. Полиморфизм NOD2 rs2066844 C / T 
связан с наиболее высоким риском развития рака у людей, несущих генотип ТТ или СТ, по 
сравнению с людьми с генотипом СС. Анализируемая подгруппа показала, что генотип TT 
+ CT связан с высоким риском развития колоректального рака, но не с развитием рака 
желудка [10, 12]. Аналогичные результаты касательно рака желудка были представлены в 
исследовании на румынской популяции [8]. Учеными была показана роль полиморфизмов 
генов NOD1(rs7789045; rs2907749; rs2075820) и NOD2 (rs7205423) в связи между 
инфекцией H.pylori и развитием рака желудка в китайской популяции [3, 15]. Ozbayer, C., 
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Kurt, H., Bayramoglu, A. et al. показали, что полиморфизм rs5743336 NOD1 / CARD4 связан 
с риском рака легких в турецкой популяции, наличие генотипа АА увеличило риск 
развития рака легких в 2,303 раза и в 2,765 раза по сравнению с генотипами AG и GG, 
соответственно [12]. 

Таким образом NLR являются одними из ключевых компонентов реакции воспаления и 
поэтому подходящими кандидатами для таргетной терапии множества заболеваний. 
Используя различные лиганды (являющиеся агонистами или антагонистами этих 
рецепторов) можно целенаправленно подстраивать реакцию человеческого организмам и 
контролировать прогрессирование заболевания. На данный момент терапевтический 
потенциал NOD еще до конца не раскрыт, поэтому требуется продолжать исследования в 
этом направлении и находить новые мишени для будущих препаратов. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

 
Аннотация 
В статье показаны результаты анализа микробиологического мониторинга, проводимого 

в помещениях фармацевтического предприятия N (ФП N) в период их эксплуатации. 
Проведена оценка стабильности микробиологических показателей параметров воздушной 
среды по общему микробному числу (ОМЧ).  

Представлены материалы по соответствию уровня микробной контаминации смывов с 
поверхностей, оборудования, технологической одежды и рук персонала, требованиям 
нормативной документации. По результатам анализа микробиологических исследований, 
проведенных в течении года, сделаны выводы о состоянии производственной среды 
предприятия, о влиянии различных факторов на микробиологические показатели, об 
эффективности проводимых на предприятии дезинфекционных мероприятий.  

Мониторинг является неотъемлемой частью Фармацевтической Системы Качества 
(ФСК), обобщение и анализ результатов микробиологического мониторинга позволит в 
будущем максимально ограничить риск контаминации во всем производственном 
процессе. 

Ключевые слова: 
Фармацевтическое производство, инфузионные растворы, микробиологический 

мониторинг, микробная контаминация, общее микробное число, оценка стабильности 
показателей  

 
Контроль основных показателей качества готового продукта и параметров 

технологического процесса играет основную роль в получении лекарственных препаратов 
гарантированного качества, особенно это важно для инфузионных растворов. Организация 
микробиологического контроля при их производстве, с определенной периодичностью 
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проводимая в условиях технологического процесса в точках риска (воздух, вода, одежда и 
руки персонала и т.д.), позволяет установить факт соответствия реального процесса и 
дезинфекционных мероприятий регламентным требованиям. Анализ данных 
микробиологической обсемененности производственных помещений ФП N, полученных 
ФБУЗ N в процессе производственного контроля, позволит своевременно выявить 
неблагоприятные тенденции, принять превентивные меры и тем самым предотвратить 
выпуск загрязненного продукта в будущем [1, с. 400]. 

Целью настоящей работы является проведение анализа результатов 
микробиологического мониторинга воздушной среды производственных участков ФП N, 
оценка стабильности микробиологических показателей и анализ результатов исследования 
смывов на содержание микроорганизмов бактерий группы кишечной палочки (БГКП) и 
Staphylococcus aureus - стафилококк золотистый (S. Aureus) с поверхностей, оборудования, 
технологической одежды и рук персонала.  

Материалы и методы: 
Основной микробиологический мониторинг включал отслеживание: 
 контаминации воздуха – пассивным методом (седиментационные пластины); 
 контаминации поверхностей – метод взятия мазков с поверхности; 
 контаминации работников — метод взятия мазков с поверхности технологической 

одежды и с рук персонала. 
Контроль микробной контаминации осуществляли с помощью смывов тампонами. Во 

всех случаях речь шла о культивационных методах на агаровой среде с подсчетом 
количества колоний микроорганизмов (БГКП, S. Aureus, плесневые и дрожжевые грибы) в 
колониеобразующих единицах (КОЕ).  

Микробиологический контроль обсемененности воздушной среды проводили в 
производственных помещениях в зависимости от их функционального назначения на 
санитарно - микробиологические показатели: 
 общее количество микроорганизмов в 1 м3 воздуха (КОЕ / м3); 
 количество колоний S. aureus в 1 м3 воздуха (КОЕ / м3); 
 количество плесневых и дрожжевых грибов в 1 м3 воздуха. 
Подготовку и проведение контроля микробной контаминации помещений проводили в 

соответствии с [2].  
Результаты исследования ФБУЗ N оформляли в виде протоколов: 
 протокол лабораторных исследований по смывам на БГКП, S. Aureus, плесневые и 

дрожжевые грибы; 
 протокол исследования воздушной среды на ОМЧ и S.Aureus 
При оценке результатов исследований по отдельным сериям выявленное количество 

КОЕ сравнивали с предельными значениями. Предельные значения (уровень тревоги 30 
КОЕ / м3 и уровень действия 50 КОЕ / м3) установлены по результатам мониторинга частиц 
и микроорганизмов, в соответствии с рекомендуемыми пределами при 
микробиологическом мониторинге чистых зон в эксплуатируемом состоянии [3]. 
Корректирующие действия, применяемые в случае превышения установленных пределов, 
описаны в операционных процедурах. При анализе результатов мониторинга принимали во 
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внимание как значение комплектов данных по отдельным сериям, так и длительное 
отслеживание отдельных параметров - трендов. 

Результаты: 
Общее количество, проведенных ФБУЗ N исследований воздуха, проверяемых 

седиментационным методом (т.е определением микробных частиц, осевших на 
поверхность чашек Петри с агаром) на 7 производственных участках за 10 месяцев 2015 
года (январь - октябрь) составило – 405 анализов, распределение анализов по участкам (в 
днях) представлено на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Количество проведенных микробиологических исследований  

воздушной среды на производственных участках (в днях). 
 

Выявлено, что самый проверяемый участок, это участок «обработки вспомогательного 
инвентаря» - 33 проверки, а наименее проверяемый – участок «стерилизации» - 10. 

Проанализирована структура проверок: 133 пробы на плесневые и дрожжевые грибы 
(положительных результатов не выявлено); 136 проб на S. Aureus (положительных 
результатов не выявлено) и 136 проб на ОМЧ, из которых 14 (10 % ) исследований дали 
положительные результаты (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Общее количество и структура проверок по видам м / о. 

 
При подсчете количества положительных результатов, из данных протоколов 

лабораторных исследований по участкам, выявили, что наибольшее количество 
обнаруженных (положительных) результатов на ОМЧ, было на участках «обработки 
вспомогательного инвентаря» (6,1 % ) и «обработки технологической одежды» (5,6 % ). 
Самые «чистые» участки, по итогам анализа это участки «изготовление полимерных 
контейнеров» и «розлива и укупорки» (0 % ) (рис.3).  
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Рис. 3. Соотношение проведенных микробиологических исследований ОМЧ 

и выявленных положительных проб по участкам 
 

Проведена оценка стабильности микробиологических показателей параметров 
воздушной среды по ОМЧ, за 10 месяцев 2015 года, по основным участкам 
производственных помещений.  

Значение параметров воздуха на участках «изготовления полимерных контейнеров» и 
«розлива и укупорки» имеет стабильный характер, т.е. участки не содержат 
микроорганизмов (0 КОЕ / м3). Значения параметров остальных участков, где происходят 
основные технологические процессы, соответствуют стандартам и не превышают 
установленный «уровень тревоги», т.е. установленные критические значения ОМЧ (рис.4).  

 

 
 

 
Рис. 4. Анализ данных результатов мониторинга воздушной среды по ОМЧ 

 
По итогам анализа данных протоколов лабораторного исследования смывов выяснили 
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количество анализов было проведено на участке «изготовления полимерных контейнеров» 
и участке «розлива и укупорки растворов» (по 19 % ), меньше всего на участке «коридор» 
(3 % ) (рис.5). 2071 исследований проведено на S. Aureus, положительных результатов не 
выявлено и столько же анализов проведено на БГКП - из них положительных результатов – 
2 % .  

 

 
Рис. 5. Соотношение количества проведенных 

микробиологических исследований смывов по участкам (в % ) 
 

Среди положительных результатов наибольшую микробную контаминацию имеют 
участки «взвешивания» (5,7 % ) и «коридор» (4,3 % ). Участки «приготовления растворов» 
(0 % ) и участки «розлива и укупорки» (0,8 % ), «изготовления контейнеров» (0,8 % ) 
наиболее чистые (рис.6.). 

 

 
Рис. 6. Соотношение проведенных исследований смывов  

и выявленных положительных проб по участкам 
 

Анализ сезонного фактора показал, что весной и летом выявляют гораздо большее число 
м / о, чем в другое время года. (рис.7).  

 

 
Рис. 7. Соотношение положительных результатов исследования по месяцам, в % . 
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Анализ результатов лабораторных исследований смывов по месту отбора проб, выявил, 

что наибольшее количество положительных результатов на БГКП на месте отбора проб 
«поверхность» (40,5 % ), т.е. поверхностей помещений (стен, дверей и т.д.), наименьшее 
«руки персонала» (14,3 % )(рис.8). 

 

  
Рис. 8. Результаты анализов смывов на БГКП (положительные пробы) 

по месту отбора проб по производственным участкам. 
 
Известно, что микробиологический мониторинг направлен на учет потенциального 

риска для получаемого препарата от воздействия внешних факторов. 
Результатами микробиологического мониторинга воздушной среды (одного из основных 

источников микробной контаминации продукции) установлено (на протяжении всего 
периода ретроспективного анализа 10 месяцев 2015 года) отсутствие колоний S. Aureus, 
плесневых и дрожжевых грибов, которые в соответствии с [2,3] не должны определяться в 
1 дм3 воздуха. Бактериальная чистота воздуха, оцениваемая дифференцированно по 
общему количеству микроорганизмов в 1 м3 воздуха (ОМЧ), в общей структуре 
описываемых проверок составила 8,9 % . При этом 10,3 % исследований дали 
положительные результаты. Динамика данных выявила наибольшее количество ОМЧ на 
участках обработок и взвешивания, что вероятно связано с манипуляциями персонала, 
тесно контактирующего с вспомогательным оборудованием (инвентарем, материалами, 
тележками, тарой, упаковкой и т.д.).  

Проведенная оценка стабильности микробиологических показателей параметров 
воздушной среды по ОМЧ, показала, что значения параметров воздуха во всех 
исследованных помещениях, соответствуют стандартам и не превышают «уровень 
тревоги», установленный для чистых помещений типа С(А), в которых изготавливают 
продукцию, подлежащую финишной стерилизации. В ходе проведения мониторинга 
исследованы, подверженные наиболее высокому риску контаминации поверхности 
(помещений, оборудования, рук персонала, технологической одежды). Результаты анализа 
смывов на содержание микроорганизмов БГКП и S. Aureus (за 12 месяцев 2015 года) 
показали: из общего количества исследований методом смывов - 50 % исследований 
приходится на содержание м / о БГКП, из которых 2 % дали положительные результаты, в 
пределах установленного «уровня тревоги». Микроорганизмы группы S. Aureus не 
обнаружены. Каждый выявленный положительный результат является предметом 
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рассмотрения и применения профилактических мер и мер административного 
реагирования.  

Проведенные исследования подтверждают актуальность изучения причин микробной 
обсемененности производственных помещений, которые на наш взгляд, могут быть 
связаны с определенными рабочими периодами (например, перед окончанием смены или 
при другой высокой активности персонала); длительностью простоев, перерывов в работе; 
любыми существенными работами по ремонту помещения или оборудования и (или) 
техническому обслуживанию системы воздухоподготовки; любыми изменениями в 
методах очистки и дезинфекции. 

Анализ сезонного фактора показал, что весной и летом выявляют гораздо большее число 
м / о, чем в другое время. Можно предположить, что это связана с потеплением внешней 
среды, т.к. в весенне - летний период повышается активность м / о, создается благоприятное 
условие для их размножения. Напротив, в зимнее время, в экстремальных климатических 
условиях, любая активность м / о значительно уменьшается. 

Заключение: 
Проанализированы результаты микробиологического мониторинга, проводимого ФБУЗ 

ЦЗиГ N в производственных помещениях ФП N, с целью определения влияния процесса и 
персонала на микробную обсемененность производственной среды, эффективности 
выбранных методов очистки (дезинфекции) и работы систем вентиляции (стерилизации) 
воздуха.  

Полученные с помощью мониторинга данные, по исследованию воздуха на ОМЧ, м / о 
S.Aureus и плесневые и дрожжевые грибы, а также смывов с поверхностей помещений, 
оборудования, технологической одежды и рук персонала на БГКП и S. Aureus, 
соответствуют нормам микробиологической обсемененности и не превышают 
установленный «лимит тревоги». 
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ ПЧЕЛОВОДСТВА) 
 

Аннотация. Методология рассматривается в статье как алгоритм научного исследования, 
его матрица. Методы – как способы решения задач исследования. Утверждается, что выбор 
методов определяется особенностями методологии. 
Ключевые слова: уровни методологии, методы, прикладные исследования, пчеловодство. 
Как известно, специфика научного исследования определяется той методологией, 

которую использует исследователь. Методология есть некая матрица, которая в результате 
исследования заполняется конкретным научным содержанием. Она определяет 
направленность исследования, последовательность шагов, которые необходимы. Поэтому 
ее можно определять и как алгоритм исследования [1, с. 77 - 78]. Иногда методологию 
определяют в качестве учения о методах. В этом случае обращают внимание на связь 
методов с методологией: ведь реализация выбранной методологии требует применения 
определенных способов (методов) решения тех задач, которые нужно решать [2, с. 26 - 28].  

В методологии научного исследования принято выделять три уровня методологического 
знания, и – в соответствии с ними – три группы методов научного исследования: 

1.  Философская методология и универсальные методы исследования.  
2. Общенаучная методология и методы научного исследования. 
3. Прикладная методология и методы исследования. 
К первой группе, к примеру, относят принципы и законы диалектики (принцип 

причинности, системности, противоречивости и т.п.). В соответствии с ними определяются 
и методы (рассмотрение объекта исследования в единстве его противоречивых сторон, 
поиск главной причины и т.д.) [3, с. 68 - 69]. 

Ко второй группе относятся, к примеру, логико - математические науки и методы их 
исследования (теория вероятности, логика и т.п.). Например, определение степени 
вероятности полученного результата является обязательным при соблюдении такого 
важнейшего принципа научного исследования, как объективность, полнота исследования. 
Сюда же относятся и нормы наблюдения, эксперимента, методы абстрагирования, 
идеализации и т.п. [4; 5]. 

К третьей группе относятся методологии и методы прикладных исследований. К 
примеру, сюда относится такая наука, как пчеловодство и применяемые при исследовании 
пчел и их жизнедеятельности методы. Как правило, сюда же относят и болезни пчел, 
методы лечения и профилактики этих болезней [6].  

Если же речь идет о роли наследственных факторов в жизнедеятельности животных и 
человека, то в этом случае методологией и методами выступает генетика как наука и 
способы, применяемые при исследовании генетического материала. 

Если рассматривать пчеловодство в качестве науки, то в нем, конечно же, используется 
прикладная методология и методы. Так, нами было проведено исследование, выясняющее 
роль асковета и клотрина в качестве средств лечения такой болезни пчел, которая известна 
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в пчеловодстве под названием «аскосфероз». Если рассматривать цель этого исследования, 
то она, конечно же, прикладная: выявление степени эффективности указанных препаратов 
для лечения аскосфероза. Правда, всегда нужно помнить, что прикладное исследование 
всегда связано как с фундаментальными, так и универсальными методами и методологией. 
Так, при проведении прикладного исследовании, так или иначе, нужно учитывать 
общенаучные нормы (нормы проведения эксперимента, наблюдения, индуктивного вывода 
и т.д.). Нужно соблюсти и универсальные требования к исследованию (идеалы и нормы 
научного исследования, критерии истинности, принцип системности и т.п.).  
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ИНФИЦИРОВАНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

В ЕВРОПЕ ВИРУСОМ ШМАЛЛЕНБЕРГА 
 

INFECTION OF EUROPEAN CATTLE WITH THE SCHMALLENBERG VIRUS 
 

Аннотация 
 В этой статье речь идёт о серьёзнейшей проблеме инфицирования крупного рогатого 

скота в некоторых европейских странах новым вирусом Шмалленберга и его последствиях 
для фермерских хозяйств. 
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Brief abstract 
 This scientific article is devoted to a very serious problem – infection of European cattle with 

the Schmallenberg virus and its damage for farmers. 
Key words 
 cattle, infection, Schmallenberg virus, concentration, bull, semen, research, PCR method, EIA 

method, result. 
 
In 2011 - 2012 a new kind of viruses was found in some European countries (Belgium, 

Germany, Netherlands, Great Britain, France), which was got from the sick cattle [1]. At first it was 
opened after testing cattle in August 2011 near the German town Schmallenberg, that’s why this 
new virus got its name. A big contribution made the scientists of Friedrich Leffler Institute with 
their hard research work. The virus belongs to the family of ortobunaviruses and can be transported 
by sucking insects to the cattle (it is called Horizontal way of infection) or from a pregnant female 
to her embryo (it is called Vertical way of infection) [2]. 

Besides the Schmallenberg virus can be transported with the sperm of male cattle [2]. It has been 
found in their sperm after the experimental infection. This experiment was made by the Central 
Veterinary Institute of the University and the Wageningen Research Centre in Lelystad 
(Netherlands) and the faculty for Veterinary Medicine of the Utrecht University (Netherlands). 
Two bulls of Holstein - Friesian cows took part in that experiment. 

After experimental infection of bulls with the Schmallenberg virus, the virus concentration in 
bovine semen was very high during 4 - 7 days. Positive results with a low concentration were got in 
the second and third weeks after inoculation. After preparation of dead animals ribonucleic acid 
virus wasn’t found in their internal tissues of sexual organs in single amplifications. But it was 
opened in mesenteric and inguinal lymph nodes [3]. It means that the sperm of sick bulls is a factor 
of transporting the Schmallenberg virus to female cows. 

The territories of Germany, the Netherlands and some other European countries are considered 
the most dangerous because of infection with the Schmallenberg virus at the moment. It was found 
in 118 farms in the Netherlands, and 944 infected animals were counted in German cattle farms [1]. 

The main clinic signs which can be seen by sick cattle are as follows: decrease the yield of milk, 
diarrhea, fever. However these signs sometimes can’t be seen by small cattle. A herd can be 
affected by 20 - 70 % . Female cattle suffer from different serious complications, including 
abortions, defected breed, defected joints, hydrocephaly, neck curling, limb jointing, jaw pathology 
etc. As a rule, breed with such kind of defects and pathologies is not unlivable and die just after the 
birth [4]. 

The problem is that about 30 % of cattle from Germany come to Russia. They are bulls and 
heifers. Besides Russia imports genetic material (sperm and embryos) of highly productive animals 
from those damaged European countries. 

In 2014 the pedigree cattle was brought from the Netherlands to the territory of Russian 
Federation after permission of Federal Services of Veterinary body on the basis the certificate from 
the State Veterinary body of the Netherlands and the animals’ specification. During the quarantine 
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period some Schmallenberg virus researches of bulls were conducted on the territory 
“Krasnoyarskagroplem” LTD. 

 

 
Image 1. Experimental bulls from the Netherlands. 

 
This experiment was conducted in the Federal State Budget University “VNIIZZH” through the 

PCR method. In material researched the virus genome wasn’t found. By the second plasma 
research through the same method the result in 21 days was negative. The testing through the 
method of enzyme immunoassay showed one suspicious probe, but by the second testing through 
EIA antibodies to the Schmallenberg virus weren’t found in cattle’s plasma. 

In 2017 “Krasnoyarskagroplem” LTD imported 24 animals for breeding. The bulls were 
brought after permission of Federal Services of Veterinary body on the basis the certificate from the 
State Veterinary body of the Netherlands and the animals’ specification (these bulls are at the 
picture above). During the quarantine period all 24 bulls were tested through PCR method at the 
laboratory of the Federal State Budget University “VNIIZZH” for the Schmallenberg virus. And in 
all 24 probes the virus genome wasn’t found. After all these preventive measures the animals are 
considered reliable and safe sperm donors. 

In conclusion it is necessary to mention once again about the importance of clinic observation 
and serological examination the plasma of imported animals in order to prevent the infection with 
the Schmallenberg virus. Besides the customers must know the country status of imported animals, 
then the status of every transit country, and the season, when the sucking insects are mostly active 
and attack the cattle. These measures allow the farmers and producers to avoid tragic situations 
because of cattle’s lost and save their money paid for bulls. 
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ФЕНОМЕН ДЕТСТВА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ НАУКИ 
 
Аннотация 
Феномен детства является одним из понятий знаковости, где изучающий его ученый 

должен установить определенные закономерности и правила, с помощью которых он 
компетентно сможет достигнуть высоких результатов, которые будут свойственны 
большинству наук. 

Ключевые слова: детство, феномен детства, детство и наука, научное отношение к 
детству, наука и феномен детства. 

Сегодня тема детства актуальна для многих ученых, которые рассматривают данный 
феномен как объект, который получил научные изыскания совсем недавно. Несмотря на то, 
что еще мыслители древнего мира затрагивали детскую проблематику в своих работах, 
целенаправленную научную деятельность, она начала развиваться лишь в XVIII веке, где 
обособленные научные отрасли (такие, как возрастная психология, педология, этнография 
детства) сформировались значительно позднее, в конце прошлого - начале нынешнего века.  

Вторая половина ХХ века знаменуется особым вниманием к вопросу о детстве как для 
общественных так и для гуманитарных наук. Большинство из них сформировали свои 
научные компетенции о детстве, а в некоторых из них, проведенные исследования 
спорадичны. Повышенный интерес к миру детства и детям в большинства научных сферах, 
приобретает значительные масштабы. Если рассматривать с другой стороны, то именно 
результаты научных проектов позволяют обществу строить свою стратегию поддержки и 
защиты детства.  

Несмотря на то, что различные научные дисциплины общегуманитарного и социального 
циклов по - разному определяют само понятие "детство" и "дети", они признают, что 
детство является неотъемлемой частью образа жизни и культуры как всего человечества, 
так и каждого народа нашей планеты.  

Научные дисциплины в сфере медико - биологического, юридического, экономического, 
педагогического, искусствоведческого и философского направления вопросы детства 
становятся с каждым днем актуальнее: 

 - медико - биологические науки (детская психиатрия и педиатрия) проводят изучение 
детства как этап формирования человека, характеризуют детей как человеческие существа, 
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которые не завершили свое физическое развитие и обладают особенными детскими 
заболеваниями. Данные науки применяют для периодизации детства объективные 
морфологические признаки (например, формирование скелета, смена молочных зубов, и 
др.);  

 - юридические науки рассматривают детство как период жизни человека, связанный с 
освоением более полного объема дееспособности по степени достижения определенного 
возраста: в праве содержатся возрастные границы в 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18 лет - вплоть до 
достижения совершеннолетия; 

 - экономические науки руководствуются понятиями "детство и дети" в отношении еще 
недееспособного в экономической деятельности населения. Для демографии дети и 
подростки составляют особый элемент народонаселения, не участвующий в 
воспроизводстве населения, где определены возрастные рамки от 0 до 17 лет; 

 - педагогическая наука, которая относится к наиболее ранним наукам изучающим 
детство и рассматривает его как воспитательную и образовательную сферу, а детей, как 
правило, относит к объектами воспитательного воздействия учителей;  

 - психологи, где категория «возрастная» изучает законы онтогенеза, индивидуальное 
развитие человека в конкретный возрастной период - детстве, характеризующийся 
серьезными изменениями психической, эмоциональной и чувственной жизни.  

 - сфера историков литературы, искусствоведов, фольклористов часто обращаются к теме 
детства в своих специальных исследовательских проектах, где они проводили анализ 
образа детства в народном фольклоре, литературных источниках и произведениях 
изобразительного искусства.  

 - наука философия также в последние десятилетия обращает внимание к детству. В 
данном случае философы концентрируется на детском сознании как к имеющему 
кардинальные отличия от взрослого способа существования сознания и на детях как 
носителях этого сознания. Учеными исследуются отличия, проявляемые в разговорной 
речи детей и структурировании реальности, изучаются процессы постепенного вытеснения 
детского способа структурирования реальности, анализируются особенности протекания 
данных вытеснительных процессов в зависимости от изменений требований к взрослому 
члену социума.  

 - этнография. Здесь можно выделить таких ученых как Франц Боас, Бронислав 
Малиновский, их ученицы Маргарет Мид и Рут Бенедикт. Они являются основателями 
этнографии детства. Десятилетний интерес к этнографическим исследованиям статуса 
ребенка и особенностей его социализации не теряет своей актуальности. Маргарет Мид, 
которая находясь на острове Самоа изучила изучения этапы взросления. Поэтому в своих 
последующих экспедициях на острова Адмиралтейства, Новую Гвинею и острова 
Индонезии выполнила сопоставительные исследования систем воспитания.  

Ее статья ее статья "Культура и преемственность. Исследование конфликта между 
поколениями" внесла значительный вклад в науку. По мнению Мид, в истории 
человечества могут существовать три типа культур:  

 - префигуративные, где взрослые получают новые знания от своих детей. Автор считает, 
что человечество в конце XX века происходит переход в эру префигуративной культуры; 

 - кофигуративные, здесь основным источником познания становится общение со 
сверстниками как у взрослых, так и у детей соответственно. Поэтому в этих культурах 
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выделяется значительный рост юношеских групп, формирование определенной 
молодежной культуры и, как следствие вышесказанного, формирование конфликтов между 
поколениями;  

 - постфигуративные, где знания детей должны быть постигнуты через опыт предков; 
Исходя из выше указанных фактов становится очевидным общемировое признание 

актуальности такого феномена как «детство». Оно теперь уже является неотъемлемой 
частью научных исследований различных научных направлений.  
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Аннотация 
 В статье проанализирован европейский опыт реализации процессов обновления жилых 

кварталов. Выявлено увеличение государственного жилищного строительства в странах 
Европы при обновлении жилых кварталов. Установлено шесть основных особенностей 
реализации процессов обновления жилых кварталов в странах Европы. 
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Анализ европейской практики обновления жилых кварталов показывает, что реализация 

данных процессов является неотъемлемой частью политики устойчивого развития 
территории (sustainable development), объединяя в себе комплекс экономических, 
технических и социальных мероприятий [1, 2]. Данная тематика является актуальной в силу 
того, что проблемы реконструкции и обновления городских кварталов стоят особенно 
остро перед многими странами, в которых отсутствуют свободные от застройки 
территории. 

Целью настоящей работы является проведение анализа европейского опыта реализации 
процессов обновления жилых кварталов, выявление основополагающих особенностей 
данных процессов. 

В настоящее время в европейских странах при развитии городов (градостроительном 
планировании) приоритет отдается реконструкции и обновлению уже освоенных 
территорий, нежели новому строительству на свободных территориях. При этом, в ряде 
таких стран, как Франция, Швеция, Дания, наблюдается тенденция по увеличению объемов 
государственного жилищного строительства, создаются системы государственных 
субсидий и льготных кредитов на покупку и строительство жилья. При этом следует 
отметить, что государственное строительство в основном осуществляется на месте 
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депрессивных кварталов за счет сноса ветхого жилья и продажи прав на застройку 
свободных территорий частным инвесторам [3]. 

В результате анализа зарубежного опыта обновления жилых кварталов установлено, что 
главная связанная с жильем проблема в большинстве стран заключается не в строительстве 
нового жилья, а в проведении работ по обновлению городских инженерных систем, 
сохранению исторических мест, а также в ремонте, модернизации и реконструкции 
существующего жилья [4]. Но одновременно с этим, в ряде стран, таких, как Швеция, 
Норвегия, особенно острый характер носит проблема большого числа ветхих домов. 
Данная проблема вызвана тем, что люди переселяются из отдаленных территорий ближе к 
центру, в более развитые районы страны и, соответственно, оставляют дома, которые с 
течением времени стремительно приходят в неудовлетворительное состояние. 

Изучение европейского опыта реализации обновления жилых кварталов позволяет 
выделить основные особенности реализации данных процессов. 

Во - первых, обновления жилых кварталов носит программно - целевой характер. 
Европейский опыт показывает, что только рыночные механизмы неспособны решить 
проблему депрессивных районов. Для обновления жилых кварталов необходимо 
государственное вмешательство. Одной из основных причин данного вмешательства 
является то, что пришедшие в упадок районы непривлекательны для частных инвесторов. 

Во - вторых, обновление жилых кварталов - совокупность процессов, направленных на 
устойчивое развитие городских территорий. 

В - третьих, процесс обновления жилых кварталов следует рассматривать как систему из 
трех составляющих: социально - экономическая, социально - культурная и технико - 
экономическая подсистемы. При реализации проектов обновления жилых кварталов 
основной упор всегда делается на первоочередное обновление технико - экономической 
подсистемы. Прежде всего, это связано с тем, что эффективность мероприятий в рамках 
данной подсистемы носит измеряемый результат (можно посчитать, сколько домов 
построено, сколько отремонтировано, сколько дорог проложено). Результаты других 
подсистем не являются количественными, и, в первую очередь, их результативность 
проявляется только тогда, когда человеку есть, где жить, т.е. когда на территории 
расположено хорошее комфортное жилье. 

В - четвертых, не существует двух одинаковых проектов обновления жилых кварталов. 
Каждый проект уникален в силу уникальности территории, подлежащей обновлению, и 
реализуется в определенных экономических, социальных, культурных и географических 
условиях. 

В - пятых, при реализации процессов обновления жилых кварталов необходим обмен 
знаниями между странами, городами, территориями. Европейские страны анализируют 
опыт соседей и берут из него лучшее. Одновременно для решения проблем, связанных с 
обновлением жилых кварталов, разрабатываются европейские программы обмена опытом в 
данной области, критерии участия в финансировании за счет средств Европейского Союза. 
В результате обмена опытом одинаковые проблемы в разных странах можно решить 
оптимальным способом с учетом территориальных особенностей. Но, в данном случае, 
обмен опытом не позволит создать универсального, идеально подходящего для всех стран, 
территорий внутри одной страны, города решения, это невозможно в силу объективных 
причин. 
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В - шестых, жилищные вопросы и вопросы градостроительного планирования, 
практически во всех странах, находятся в ведении муниципалитетов, в том числе и в 
России. Именно муниципалитет должен создавать эффективные механизмы для 
взаимодействия всех участников этого процесса на уровне территории, в том числе, через 
разработку регламентов взаимодействия всех участников процесса, через создание 
механизмов привлечения частных инвестиций на территорию, требующую обновления. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривались истоки и сущность лидерства. Основные теории 

лидерства и анализ лидерских качеств. 
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Еще с древних времен во главе любой организации находится лидер, например, во 

главе семьи стоит отец, во главе страны президент и так можно перечислять 
бесконечно. Нас повсюду окружают организации, учреждения, сообщества и все они 
так же имеют лидеров. Возникает вопрос, а что же такое лидерство?  

Лидерство – процесс формирования деятельности в команде, где фаворитом 
выдвигается индивид, к которому прислушиваются, верят. Фаворит способен 
являться равно как выделенным, так и выбранным. 

Природой власти, лидерства люди были заинтересованы всегда. Власть - это 
модель общественных взаимоотношений, характеризующаяся возможностью 
воздействовать в вид и направленность работы и действия людей, общественных 
групп и классов с помощью финансовых, идейных и организационно - правовых 
элементов, а кроме того с поддержкой авторитетности, обычаев, принуждения. 

Каждый руководитель компании способен повысить собственную власть, дав 
основным членам компании шанс заметить, то что они находятся в зависимости от 
него в вопросах ресурсов, нужных для их работы.  

Работники компании, не владеющие формальными полномочиями, в свою 
очередь имеют все шансы владеть властью. Это зависит от их компетентности, 
должностного положения и информированности. 

В организациях существует четыре разновидности власти:  
 Легитимная власть - основана на призвании формального или неформального 

статуса источника власти. 
 Поощрительная власть - основывается на ожидании поощрения, 

благодарности от власти. 
 Принудительная власть – основывается, на страхе к власти. 
 Экспертная власть – основывается на признании больших высококлассных 

свойств источника власти, в том числе сопоставления со своими.  
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 Референтная власть – основывается в намерении каким - либо способом 
распознать себя с источником власти. 

Но ведь, управлять организации может не только лидер, но и сами участники 
организации принимают участие в управлении ею. Их право на участие в 
управлении осуществляется двумя основными способами: 
 Непосредственно (на общих собраниях). 
 Через представительные органы (конференции представителей). 
Лидер любого уровня и ранга должен обладать лидерскими качествами. В моем 

понимании его лидерские качества и поведение должно выглядеть именно так: 
 Лидер - центр общих интересов.  
 Успешно справляется с задачами. 
 Умеет добиваться консенсуса, умеет разрешать конфликтные ситуации. 
 Умеет удовлетворять потребности доверенной ему группы. 
 Умение убедить членов организации, поощрить. 
 Умение анализировать отношение внутри той или иной группы. 
 Сдержанность в эмоциях. 
Помимо формального лидер в общественных организациях существует и 

неформальный лидер. Неформальный лидер обретает собственное положение, 
достигая власть и используя ее согласно взаимоотношению к членам группы, 
подобно формальному лидеру. Неформальный лидер обладает двумя 
первоочередными функциями:  
 Оказывать помощь команде в достижении общей цели. 
 Сохранять ее целостность. 
Иногда эти функции могут выполнять разные члены группы (организации). 
В заключении хотелось бы сказать, что каждое поколение рождает новых лидеров 

и предъявляет им свои условия. Желающий быть лидером, должен иметь выше 
перечисленные качества, которые в зависимости от ситуации должны меняться. 
Благодаря этим качествам, человек и приобретёт свой авторитет. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается организация как система, разновидности систем и 

организации в целом.  
Ключевые слова: 
Организация, система и учреждение. 
Что такое организация как система? Какие бывают системы? Какими бывают 

организации в целом? 
 Эти вопросы я попробую разобрать. 
Многие никогда в жизни и не задаются такими вопросами. Но стоит знать, что из 

различных организаций в целом и состоит наше современное общество. Знание таких 
вещей намного облегчит жизнь в обществе. Для начала обратимся к терминологии и 
разберем понятия организации. 

По своей сути организация есть объединение людей, у которых есть общие интересы и 
цель. Данный термин в большинстве случаев используется для обозначения, какой - либо 
социальной группы, работающей для достижения поставленной цели. Организаций 
находящиеся на территории РФ отождествляют с юридическими организациями. 
Организациями признаются те предприятия, которые обладают правоспособностью, в 
соответствии с текущим законодательством. 

Прежде чем разбирать организацию как систему, дадим понятие что же такое вообще 
система? Система, есть не что иное как совокупность частей, образующее одно целое, 
каждая часть которой влияет на работу. Примерами систем могут служить: телефоны, 
машины, сигнализация. Все они состоят из различных частей, которые вместе совершают 
работу. Системой является и организация, частями организации являются люди. Системы 
делятся на открытые и закрытые, каждую из них мы рассмотрим ниже. 
 Закрытые системы, имеют следующую особенность, они имеют ограничения, 

границы, деятельность данной системы независима от окружающей среды. Банальным 
примером закрытой системы являются часы, после того как в них вставить батарейки или 
завести, то они работают вне зависимости от каких - либо внешних факторов. 
 Открытые системы, характеризуются тем что осуществляют взаимодействие с 

внешней средой. Ресурсы для данной системы выступают в качестве бартера с внешней 
средой. Открытая система зависит от ресурсов, следовательно, не является независимой. 
Также особенностью открытой системы является способность приспосабливаться к 
изменениям внешней среды. 

Характерной чертой закрытых систем является линейность развития. А вот открытые 
системы подразумевают обмен ресурсами с окружающей средой, имеют случайный 
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характер. В связи с этим для управления данной системой прорабатывают множество 
вариантов принятия решений. 

Большинство организаций нашего времени являться открытыми, так как для успешного 
развития организаций необходимо осуществлять взаимодействие с внешней седой. 

Формальные и неформальные организаций. 
В каждой организаций параллельно с формальными взаимоотношениями, есть и 

неформальные отношения между сотрудниками. 
Формальные отношения в организациях закрепляются всякого рода приказами, 

инструкциями, внутренними уставами и т.д. Неформальные отношения — это полная 
противоположность выше сказанному. Несмотря на то, что они насколько разные, но друг 
без друга они не могут существовать, то есть в практически любой формальной 
организаций существует, обратная неформальная сторона, которая имеет определённое 
влияние на развитие организаций. 

Существует несколько признаков, по которым можно отличить неформальные 
организаций: 
 Социальный контроль 
В такие организации, производиться надлежащий социальный контроль за 

сотрудниками. Это подразумевает установление каких - либо норм, табу и т.п. Нарушение 
которых влечёт за собой последствия.  
 Сопротивление переменам 
Этот признак объясняется следующим образом, что перемены могут нести угрозу 

существующему строю в организации. 
 Неофициальные лидеры 
Неформальные организаций имеют лидеров, отличием их от официальных лидеров 

является, то что они не легитимны. Неформальный лидер опирается на группу людей, 
которые его признали. Авторитет такого лидера может выходит за административную 
сферу. Он выполняет две функций: способствует достижению целей, поддерживает её 
существование. 

 Организация, как процесс в целом, существует в виде системы, работающей для 
достижения определенной цели в различных условиях, в рамках установленных сроков, 
обязательным для этого становится использование специальных, заранее разработанных 
методов, направленных на более рациональное расходование ресурсов и сокращение 
затрат. Другими словами, организация, как процесс - это вся общественная деятельность, 
основанная на разделении труда. 

Для большей точности отметим, что приведенное выше определение подходит больше 
для формальной организации. Но известно, что существуют и неформальные организации, 
ими являются группы, возникшие спонтанно, но где люди взаимодействуют друг с другом 
регулярно. Такие организации существуют в каждой формальной организации, за 
исключением, очень маленьких. И несмотря на то, что в неформальных организациях нет 
определенного руководителя, они не менее важны. 

Понятие “организация” как правило используется совместно с термином “структура». 
Структура является одной из основных категорий системной методологии, сопоставимой с 
категориями элемента, связи, целостности и т.п. Исследователи отмечает, что одинаковая 
совокупность связей и их типовая характеристика приводят к понятиям структуры, то есть 
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организации системы. Несмотря на то, что каждое, отдельно взятое понятий не имеет 
общепринятого значения, о большинство исследователей выражает через них 
упорядоченность системы, а иногда и направленность этой упорядоченности. Из этого 
следует, что понятия “организация” и “структура” полностью схожы по смыслу, никакого 
специального предмета исследования термин “организация” не обозначает и нет 
необходимости удваивать терминологию. Теперь, мы понимаем, что такое организация и 
что она из себя представляет. 

Для понимания какие бывают системы, необходимо понять, что является самой 
системой. Известно, система является совокупностью элементов, находящихся во 
взаимоотношениях друг с другом, и образуют целостность, единство. Среди основных 
признаков системы можно назвать: разновидность элементов, единство и целостность 
среди них, определенная структура. Так же система имеет свойства, отличающиеся от 
свойств элементов. Любая концепция содержит входное влияние, текстуру обрабатывания 
входного влияния, окончательные итоги и противоположную взаимосвязь. 

Выделяют различные системы материальные и абстрактные, статичные и динамичные, 
органические и неорганические, открытые и закрытые, и множество других. 

Организация как система управления - одно из основных понятий теории организации, 
связанное с: 

 целями; 
 функциями; 
 процессом управления; 
 квалификацией менеджеров; 
 распределением полномочий для достижения определенных целей. 
Отталкиваясь от ранее прочтенного. Мы ужу имеем сведения каковыми бывают 

системы, сейчас преступим к вопросу о том каковыми могут быть учреждения в целом. 
Каждое учреждение имеет свой Жизненный цикл. Жизненный цикл - данный этап, на 

протяжении которого учреждение, организация переживает такие стадии собственного 
функционирования, равно как формирование (коммерсантская ступень), увеличение 
(ступень коллективизма), сформированность (ступень формализации) и кризис (ступень 
регресса). Данные прогнозируемые перемены состояния компании, которые проходят в 
период с установленной последовательностью. Становление организации проходит 4 
ключевые периода. Переход с одного периода к иной неминуемо сопровождается упадком, 
который необходимо преодолеть, для того чтобы предприятие сумело выйти в новейшую 
степень собственного формирования. 

Классификация учреждений, равно принцип анализируют 4 фигуры компании: 
1. юридическое лицо  
2. неюридическое лицо  
3. неюридическое лицо, зарегистрированное в государственном органе 

(предприниматель без организации юридического лица); 
4. неформальная организация граждан. 
Так же существуют организации:  
 правительственные и неправительственные; 
 коммерческие и некоммерческие; 
 бюджетные и внебюджетные;  
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 формальные и неформальные; 
 общественные и хозяйственные. 
 Помимо этого, выделяют организации по: 
 отраслевой принадлежности. 
 самостоятельности принятия решения.  
 величине.  
Государственные учреждения одаряются статусом служебных организаций 

государственной власти (федерального либо регионального уровня). К ним относятся 
учреждения, отмеченные в Конституции РФ, указах Президента и т.д. (министерства, 
Администрация Президента …) Неправительственные учреждения — все без исключения 
прочие учреждения, никак не владеющие статусом государственных. 
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Стремление пояснить устройство самоорганизации, возникшее, по сути, ещё в 
восемнадцатом столетии, затронули социальные науки. Основатель традиционной 
политической экономики А. Смит в собственных основных работах выявил следующее: 
неожиданная процедура рынка считается итогом связи разных, зачастую противолежащих 
задач и заинтересованностей участников. Данное согласование устанавливает не 
задуманный алгоритм, проявляющийся в балансе потребности и предложения. Автор 
применял выражение «невидимой руки», регулирующая рынок. 

Такие же мысли высказывались и касательно устоев нравственности в социуме. При 
данном методе организации, совершенствование работы общественных концепций 
соединялись с вторичными процессами. В завершении двадцатого столетия ответили с 
помощью естественных наук, найдя удивительную схожесть действий самоорганизации на 
наиболее разных структурных степенях материи. 

Общественные концепции значительно трудоемки, вероятны перемены 
конструкционных взаимосвязей, упадки и аварии. И тут огромную важность имеет 
вероятность установить требования неисправности прошлой стабильности и вероятность 
входа в новейшее положение, сопровождающееся скелетными преобразованиями. 

Самоорганизующиеся концепции - такие раскрытые конструкции, которые легко 
обмениваются с наружной сферой и иными концепциями. Это беспрепятственное 
перемещение денежных средств, трудового фактора и продукта. Направленная работа 
соучастников при наружных влияниях и конкурентной борьбы создает концепцию косой и 
неравновесной, т.е. уводит её от состояния баланса. 

Конкурентная борьба компаний считается процессами, организующими себя. При 
синергетическом прогнозировании рынка с целью максимизации доходов, нужно 
регулировать отличительные уровни, использовать компьютерные концепции 
обрабатывания данных, новейшие информативные технологические методы. 

В неравновесных системах возникает цель учета взаимоотношения порядка и 
беспорядка. Данный вопрос не так элементарен. Рынок выступает указателем, 
стремительно показывая малоходовые продукты, изготовление которых невыгодно и 
проводит к увеличению энтропии. 

Качественные товары, с огромной потребностью и изготавливающиеся в немалом 
размере, наоборот, повышают нег энтропию, увеличиваются движения изготовления, 
увеличивается загруженность, увеличивается степень жизни граждан. Через определенное 
время совершается наполнение этим продуктом, начинается период равенства, однако 
создающие конкуренцию компании, овладели новейшими изделиями, товарами с наиболее 
большим качеством. Товарные взаимоотношения вновь активируются. И если 
изготовителей довольно, предложения растет. Таким образом, удерживается неравновесие 
рынка и результативность финансовой концепции. 

Изнутри общественной концепции функционируют процессы, представляющие собой 
постоянную адаптацию компонентов социума к переменам общественной сферы. 

Самоорганизация – продукция общественного взаимодействия в многочисленном, 
корпоративном масштабе. Под ней понимаются неожиданные движения регулировки, 
проходящее в абсолютно всех степенях. Характерными особенностями общественной 
самоорганизации считаются её стихийность, самопроизвольность, отсутствие общего 
индивидуального начала. 
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При общественной устойчивости ступени управления связывают общую 
направленность. Основную значимость при этом представляет формальное руководство. 
Самоорганизация общества выполняет при этом подвластное значение, поддерживая 
внешние нормативы группового поведения на бытовом уровне. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ СЛУЖБЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЕЩАНИЯ 

 
THE SOCIAL ROLE OF PUBLIC BROADCASTING SERVICE  

 
В мире есть три модели вещания. Это коммерческий, государственный и общественный. 

Когда первые две не могут удовлетоврить запросы зрителя, появляется потребность в 
третьей. Также первые, то есть коммерческая и государственная модель есть в практике. А 
где же общественная модель? Кому и для чего она нужна? 

 
There are three models of news distribution: commercial, state and public. When the first two 

don't satisfy the public's requests, the third one appears. Commercial and state models are used in 
Kazakhstan. Where's the public model? Who and what is it for?  

 
Служба общественного вещания, вещание, телевидение, телеканал, общественный 

телеканал, общественное радио. 
Public service broadcasting, broadcasting, tv, channel, broadcasting channel, broadcasting radio. 
 
Television has an independent path of development, which is considered as a natural 

continuation of such ideas as electricity, electromagnetic radiation, radio, photography, and film. 
After the printing this great invention became a stepping stone leading to a new level of quality. 
The rapid emergence of electronic broadcasting served as the start of a new period in the 
civilization. Integrating with new technologies, it was updated immediately after the computer. 
Now we can't take a single step without a laptop. Any activity finally leads to a computer. So, the 
television promotes mutual enrichment. 

XXI century is the age of digital technology and information. In this regard professor M. 
Barmankulov said: "Television is not only a kind of a media. Initially it came to the forefront. The 
essence of it was deeply opened after all innovations made in all genres of journalism. Television 
shapes its own techniques and features, presents new genres and forms of journalism"[1, 24 b.]. 
Transiting to the digital system journalists need high intelligence and deep mind, and all the best 
practices. The main goal – meaningful, high - quality and programs prepared on a high professional 
level that will reach the public. 

There are three models of news distribution: commercial, state and public. When the first two 
don't satisfy the public's requests, the third one appears. Commercial and state models are used in 
Kazakhstan. Where's the public model? Who and what is it for?  
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The public model of news distribution is not an opposition TV or radio channel. It means serving 
the interests of people. There is no public television channel in a country that has no strong 
opposition. Otherwise, it has only the name "public", wich means "state" in fact. It is not about the 
political opposition, it is about a bridge between the state power and society. Public television 
should reflect the lack and excesses, poverty and luxury. Therefore, there is a reasonoable 
explanation why the public TV channel and radio exist due to a strong opposition. 

Chairman of the World Radio and Television Council Pierre Junod wrote that "public TV and 
radio must belong to the society. It pays attention to everyone living as a citizen. Public 
broadcasting creates conditions to attract and participate in public life. Expanding people's self - 
knowledge and knowledge of others, the range of common concepts about the environment and the 
world, it contributes to the spread of that knowledge." [2] Taking into account these peculiarities, 
public TV and radio channels will contribute to the construction of civil society, which is the main 
sign of a democratic state. Apparently, it is the purpose of the public broadcasting. The most 
important difference between public, commercial or state broadcasting is in service only to society. 
Therefore, it does not allow to make programs by the state order or in favor of an individual. It 
should be engaged in broadcasting of the open, saturated and available information to society. This 
does not mean that public broadcasting include only socio - political programmes. On the contrary, 
it must have multidirectional programmes designed for each member of society. Such TV and 
radio channels are widespread in Europe. For example, in France there is a public corporation 
'France telecommunications', the television company that operates in several directions. For about a 
hundred years, it has been broadcasting reliable information for citizens. 

On April 12, 2017 Head of state N.A. Nazarbayev in his program article "Course for the future: 
spiritual renewal" said that "The main pecularity and factor of the nation's success is in the 
competitiveness of a man, not availability of mineral resources. 

Therefore, any citizen of Kazakhstan must have a set of qualities relevant for the XXI century. 
Among the unconditional prerequisites for this are such factors as computer literacy, knowledge of 
foreign languages, cultural openness"[3].  

The President also instructed to implement six principles and six projects of consciousness 
renewal. If spiritual renewal is an attentive attitude towards the development of society, it is 
necessary to renew values of ancestral traditions. This means that a civilization is established only 
when each member of society cares of ways to improve it, to move forward, to seek joint solutions, 
to preserve knowledge and experience. Such activity of citizens and efficiency of their actions have 
to be accurately shown in public TV channel. 

Formation, financing and management of public broadcasting is carried out with the help of the 
public. It is not state, not private. It is not influenced by any political power and must be 
independent. Public broadcasting - is informing, expanding the horizons of the audience and 
entertainment service. Consequently, editorial staff is a service that recognizes freedom, creates 
diverse programmes. It is the golden key of a democratic state.  

Deepening into the history of public television and radio broadcasting, the ways of financing 
were different: fee, half or fully state charge, half or full funding from the state. There are some 
channels financed from the state budget nowadays. The government, financing such channels, does 
not interfere in the political position, the system of management and programs, but provides full 
independence. The Canadian bilingual broadcasting company is working on this experience. 
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We decided to consider briefly whether public broadcasting exist in Kazakhstan. In the history 
of the republican channels such as Qazaqstan, Khabar there are public broadcasting programs. In 
particular, "Public reception", "News from the regions" are shown through the installation of direct 
contact with the audience. In the course of the news, the viewer who has joined the live broadcast 
can raise any problem, sometimes with the intervention of journalists, the competent authorities 
help to find a solution. But these are just the features of the public TV channel. So we can't call 
these channels public.  

In Kazakhstan, the problem related to the public channel was raised in 2005 - 2006. 
Unfortunately, there are issues that have not been resolved. The most important among them is 
financial one. Well - known politician A. Kosan expressed an opinion on the financing of the 
public channel by the state, as well as the need to fix a special law in order no one could intervene. 
Another politician A. Sarym said that "the most important thing about the public channel, how it 
should work is in the fact that all political parties have an opportunity to express their views. 
Broadcasting news there should not be a special focus. It must reflect unbiased facts and present the 
views of various members of society, even the views of the opposing party". [4] The debates 
around the need of the public television in Kazakhstan continue to this day. 

In this regard, the opinion of the adviser of the UNESCO General Director Z. Yushkyavichus "I 
find it difficult to say whether Kazakhstan comes to democracy. But I think that the creation of 
public television and radio would be necessary for educated and intelligent people to express their 
opinion. Your country now has a very good education policy: young people have the opportunity to 
study abroad. Young people are educated and speak several languages. They need a platform for 
communication and self - expression. Here public television and radio can play a big role. For 
Kazakhstan, public television and radio will be a powerful means of preserving national culture and 
tradition. President N.Nazarbayev pays great attention to it. Frankly speaking, Kazakhstan creates a 
cultural heritage. Public television and radio - a convenient platform for the state to support civil 
society" revealed the importance of our course. At present, the idea of active persons forming civil 
society is important for society. One of carriers of these ideas - TV channel. A number of 
developed countries have managed to find a solution to social problems through a public TV 
channel. Besides, active citizens can take part in the formation of a group of strong - willed in 
charity events. 

The purpose of public broadcasting is not only to activate citizens, but also to create conditions 
to find solutions to some problems. In connection with public broadcasting, the joint proposed 
model order of UNESCO and the International Electrocommunication Council states that 
"according to its name, public broadcasting is broadcasting intended for the society, financed by the 
society, controlled by the society"[5]. 

Consequently, a sign of a democratic state is a public broadcasting service. This is an 
environment where anyone can express own opinion to a specialist in education and science, 
politics, history, economics and business, sports and many other areas. It is an environment that 
generates debate and open dialogues, promoting increase of activity of other members of society, 
excite their interest. 

There is no doubt that in Kazakhstan two model of broadcasting exist. However, if the society is 
not satisfied with the information the existing channels disseminate, the political direction they 
offer, we must understand that other model is needed.  
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In the current environment for the viewer, especially for young people, it is important to have 
highly educational teleproduction. Therefore, the opening of a public channel is a requirement of 
the time. 
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УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ У МОЛОДЕЖИ 
 

Аннотация 
В статье приводятся результаты опроса молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

принимающих участие в деятельности молодежных общественных организаций г. 
Набережные Челны, республики Татарстан. Данное участие рассматривается как способ 
адаптации молодежи к жизни в обществе, требующем наличия специальных компетенций 
и личностных качеств. Опрос показал, что деятельность молодежных общественных 
организаций является привлекательной для молодых людей, обладающих активной 
жизненной позицией. 
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Ключевые слова: 
молодежные общественные организации; общественная деятельность; специальные 

компетенции; личностные качества; социальная активность.  
 
Адаптация молодежи к полноценной жизни в обществе, нахождение своего места в ней, 

осуществление той или иной социально - экономической функции, предполагает набор 
специальных и личностых характеристик. Традиционно общественным институтом, 
ориентированным на воспитание и обучение молодежи является образование. Каждый из 
его уровней предназначен для формирования соответствующтх специальных компетенций 
и личностных качеств подрастающего человека. Однако формальное образование не 
позволяет в должное мере развить навыки, ориентировнные на эффективное 
взаимодействие индивида с другими членами общества, без которого успешная реализация 
сформированных копетенций в образовательном учрежденни затруднена или невозможна. 
Очевидно, что постепенно появились общественные институты, призванные устранить 
данный недостаток формальной системы образования. К таким институтам можно отнести 
молодежные общественные организации (МОО). 

Впервые понятие «молодежная общественная организация» появилось в России в связи с 
созданием в 1883 г. в Москве первого русского гимнастического общества с 
неофициальным названием «Сокол», при активном участии В.А. Гиляровского; 
впоследствии, членами которого стали Л.Н. Толстой и А.П. Чехов [1, с. 14]. Закон 
Московской области от 01.12.2003 N 155 / 2003 - ОЗ «О государственной молодежной 
политике в Московской области» определяет «молодежные общественные организации» 
как «зарегистрированные в установленном законодательством порядке объединения 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, созданные на основе общих интересов для 
осуществления совместной деятельности, направленной на удовлетворение духовных и 
иных нематериальных потребностей, социальное становление и развитие членов 
объединения, а также в целях защиты своих прав и свобод» [2]. 

Современный этап развития общества характерен увеличением числа молодежных 
общественных организаций, представленных достаточно обширным перечнем направлений 
деятельности. Важным представляется то обстоятельство, что участвуя в жизни МОО, 
молодежь приобретает специальные навыки и компетенции, которые, в дальнейшем, 
позволят ей занять достойное положение в обществе, определиться с профессиональной 
деятельностью. В целях определения степени зависимости формирования компетенций, в 
зависимости от социальной активности и деятельности МОО, нами был проведен 
социологический опрос среди молодых людей города Набережные Челны, республики 
Татарстан. В городе насчитывается 159 клубных объединений, включающих в свой состав 
8130 членов. Численность молодежи в 52 общественных организациях составляет более 14 
800 человек, это 15,4 % от общей численности молодежи в возрасте от 18 до 30 лет [3]. 
Респондентам, общей численностью 206 человек в возрасте с 14 до 30 лет, было 
предложено ответить на вопросы о преимуществах и недостатках общественной 
деятельности. Гендерный состав опрошенных лиц сосатвлял: 26,21 % – мужской пол, 73,79 
% – женский пол. Статус лиц, принявших участие в исследовании представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Статус респондентов на момент исследования, % . 

 
Как видно из графика (Рис. 1), больше всего среди респондентов оказалось студентов - 

бакалавров высших учебных заведений – 45,63 % , на второй позиции разместились 
учащиеся школ – 19,42 % , третьими оказались молодые специалисты – 13,59 % . Такое 
соотношение объективно отражает основной контингент молодежных организаций города 
Набережные Челны. Среди опрошенных лиц 69,9 % являются членами молодежных 
организаций или заняты общественной деятельностью, 30,1 % не состоят в данных 
структурах, но хотели бы присоединиться к ним. Это позволяет сделать вывод о том, что 
общественная деятельность достаточно привлекательна среди молодежи. 

Однако далеко не все представители молодежи обладают активной социальной 
позицией. У большей их части наблюдается, так называемая, общая пассивность молодых 
людей, о которой часто упоминают психологи. Причинами низкой социальной активности, 
по мнению респондентов, стали: 

а) Общая пассивность молодежи – 34,95 % ; 
б) Низкая информированность о проектах и событиях – 25,24 % ; 
в) Слабая работа с молодежью – 19,42 % ; 
г) Чрезмерная загруженность – 20,39 % . 
Пассивность молодежи в данном контексте рассматривается как незаинтересованность 

молодых людей в событиях, проходящих на территории проживания. По большей части, 
это обусловлено возрастными особенностями данной социальной группы, для которой 
характерно проявление полярности – апатичности в отношении общественной жизни и 
вовлеченности в нее [4, с. 98].  

Низкая информированность молодежи о проектах и событиях свидетельствует о 
достаточно слабой работе СМИ, полное отсутствие или недостаточная эффективность 
обратной связи. Данный фактор является своеобразным барьером, препятствующим 
участию молодых людей, которые хотели бы проявлять больше социальной активности, но 
не имеют достаточной информации о проводимых проектах в данной сфере. 

Слабая работа с молодежью в какой - то степени взаимосвязана с предыдущим пунктом, 
так как именно эти социальные структуры являются основными в сфере реализации 
молодежной политики. По мнению респондентов, на территории города Набережные 
Челны проводится недостаточная работа с молодежью в виду вполне объективных 
следующих причин: проблемы с финансированием молодежной политики, 

19,42 

5,83 

45,63 

12,62 

2,91 

13,59 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

учащийся школы 

студент ссуза 

студент вуза 

магистр 

аспирант 

молодой специалист 



227

недостаточность законодательной базы, объективная сложность работы с данной 
возрастной группой. 

Чрезмерная загруженность молодежи характеризуется тем, что в учебных заведениях, 
где молодые люди получают образование, достаточно большой объем домашних заданий, 
коллективных мероприятий. Многие студенты вынуждены подрабатывать, чтобы 
оплачивать свое обучение. Все это не способствует участию молодежи в иных видах 
деятельности. 

Были проанализированы причины, побудившие к занятию общественной деятельностью. 
Результаты представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Причины занятия общественной деятельностью, % . 

 
Как видно из графика, представленного на рис.2, существует несколько причин 

приобщения молодежи к общественной деятельности. Большинство респондентов (33,98 % 
) отметили, что они стали общественниками вследствие нескольких причин. Важную роль 
сыграла возможность найти новых друзей (22,33 % ), а также желание сделать жизнь 
интереснее (13,59 % ). Однако данная социальная группа является достаточно 
противоречивой в плане личных предпочтений при выборе рода деятельности и сферы 
общественной активности. 

 

 
Рис. 3. Предпочитаемые виды социальной активности молодежи, % . 



228

Как видно из рис. 3, начинающие общественные деятели проявляют интерес к 
социальному проектированию (20,39 % ), науке и исследованиям (15,54 % ), управлению 
(12,62 % ). На наш взгляд, эти виды деятельности в определенной мере взаимосвязаны 
между собой, так как респонденты, проявившие интерес к созданию социальных проектов 
также увлекаются исследованиями и хотели бы самостоятельно руководить своими 
созданными проектами. Данный фактор также является определяющим в становлении и 
развитии профессиональных качеств и компетенций у молодежи. Респонденты, не 
определившиеся с выбором деятельности (11,65 % ) – молодые люди, только начавшие 
заниматься общественной деятельностью, находящиеся в творческом поиске.  

Так же о периоде общественной деятельности можно судить и по определению 
респондентами уровня развития их навыков и качеств в настоящий момент (рис. 4) 

 

 
Рис. 4. Личная оценка качеств и навыков, % 

 
Большинство респондентов (57,28 % ) достаточно давно занимаются общественной 

деятельностью, что свидетельствует об их положительной оценке своих качеств и навыков. 
Затрудняющиеся с оценкой – это «новички», которые только начали эту деятельность, либо 
те, кто еще только собирается приобщиться к общественной жизни. Полученные 
результаты позволяют сделать вывод о том, что существует прямая взаимосвязь между 
длительностью общественной деятельности и приобретаемыми навыками и качествами.  

На наш взгляд, респонденты, оценивающие свои навыки как высокие, в будущем, 
способны стать высококвалифицированными специалистами в своей области, так как в 
процессе общественной деятельности молодые люди уже получили определенный опыт, то 
есть те первичные навыки и компетенции, которые будут развиваться в процессе 
дальнейшей трудовой активности. Респондентам также было предложено представить, как 
общественная деятельность может способствовать их личностному развитию. Молодые 
люди выделили следующие факторы: саморазвитие – 28,16 % ; связи и друзья – 16,5 % ; 
лидерство – 9,7 % ; уверенность в себе – 14,56 % ; осведомленность – 1,94 % ; ораторское 
искусство – 3,88 % ; реализация проектов – 11,65 % . 

Многие респонденты не стали выделять отдельные элементы, включив их в 
саморазвитие, куда вошли новые навыки, участие в проектах неформального образования. 
По мнению молодежи, важными факторами будущего успеха, являются связи и друзья, 
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которые могут помочь в настоящее время или в будущем, а также – уверенность в себе, 
которая по наблюдениям авторов данного исследования, становится выше при росте 
внутреннего ощущения социальной значимости собственной персоны. Пункт «реализация 
проектов» тоже является очень важным для ряда респондентов, так как в процессе 
общественной деятельности они хотели бы научиться социальному проектированию, 
получить поддержку со стороны органов власти.  

Также были проанализированы положительные и негативные стороны участия 
молодежи в общественной жизни. Среди основных преимуществ общественной 
деятельности респонденты выделили мобилизацию внутренних ресурсов (10,68 % ), 
возможность карьерного роста (19,42 % ), более эффективный тайм - менеджмент (3,88), 
развитие (6,8), узнаваемость (10,68), коммуникабельность и навыки общения (26,21 % ), 
участие в городских, региональных, всероссийских и международных форумах (4,85 % ), 
социальное проектирование (9,7 % ), управление коллективом (5,83). Оценка негативных 
проявлений общественной активности представлена в графике на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Недостатки общественной деятельности, % 

 
Как видно из графика важнейшим негативным фактором является временной. 

Реализация проектов и проведение мероприятий заставляет молодежь жертвовать 
качеством образования, здоровьем, сном. Как отметили респонденты «общественная 
деятельность – это целая жизнь, часто приходится выбирать между двумя наиважнейшими 
факторами – либо быть хорошим специалистом, либо быть хорошим общественником, 
если серьезно заниматься этими видами деятельности, часто не остается времени и сил». 
Также среди недостатков – низкая информированность, низкое или полное отсутствие 
финансирования, отсталость от мирового уровня, приказной порядок участия в тех или 
иных мероприятиях. Причем все перечисленное выше является не только недостатками, но 
и раздражителями для молодежи.  

Следует отметить достаточно большой процент респондентов (41,12 % ) вполне 
довольных общественной деятельностью и не видящих в ней недостатков. 

Ввиду того, что участие в общественной жизни обычно предполагает формирование 
определенных навыков и компетенций, то этот процесс можно рассматривать как 
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«улучшенную кузницу» профессиональных компетенций, которые молодые люди 
получают дополнительно помимо формального образования в учебных заведениях. Однако 
официальное образование очень важно, поэтому нами были проанализированы 
предпочитаемые уровни образования среди респондентов (Рис. 6.). 

 

 
Рис. 6. Предпочитаемые уровни образования, % 

 
Наблюдается четко обозначенная тенденция молодежи к получению высшего 

образования. Причем уровни бакалавриата и магистратуры (общее значение 60,2 % ) 
являются одинаково привлекательными для нее. 15,53 % от общего количества 
респондентов предпочли бы получить образование в нескольких областях. Аспирантура и 
докторантура достаточно привлекательны для молодых людей, собирающихся связать 
свою жизнь с наукой, исследованиями и преподавательской деятельностью (19,42 % общее 
значение показателя). Уровень профессионального образования (в средних специальных 
учебных заведениях) как основной и курсы повышения квалификации наименее 
популярны, что характеризует, в определенной мере, стереотип мышления: «без высшего 
образования практически невозможно найти высокооплачиваемую работу и занять более 
выгодное положение в обществе» и служит доказательством амбициозности молодых 
людей. 

Участие в проектах общественной жизни в значительной степени нацелено на развитие 
навыков и качеств, которые будут востребованы в будущей профессиональной 
деятельности [5, с. 68]. При анализе приоритетности личностных характеристик, которые 
респонденты отметили в качестве основных, мы получили результат, представленные в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Приоритетность качеств и компетенций молодежи от 14 - 30 лет 

 14 - 17 18 - 23 24 - 30 
11 Лидерство Стрессоустойчивость Стрессоустойчивость 
12 Коммуникабельность Планирование Планирование 
13 Стрессоустойчивость Коммуникабельность Высокий интеллект 
34 Высокий интеллект Лидерство Коммуникабельность 
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55 Самоорганизация Навыки анализа и синтеза 
информации 

Гибкость 

66 Аккуратность Высокий интеллект Навыки анализа и синтеза 
информации 

77 Ориентированность на 
результат 

Гибкость Аккуратность 

 
Как мы видим, многие качества и компетенции в разных возрастных группах 

повторяются, однако находятся на разных уровнях приоритетности. Так, у первой группы 
(14 - 17 лет) на первом месте идет лидерство, а стрессоустойчивость находится только на 
третьем. Данное обстоятельство отражает более тонкую психологическую настройку 
данных лиц в условиях социальной активности, при том, что лица в возрасте от 18 до30 лет 
отмечают стрессоустойчивость в качестве самого важного фактора обусловленного 
возрастающей нагрузкой в процессе общественной деятельности.  

Распределение представленных качеств и компетенций в таком порядке полностью 
отражает, на наш взгляд, возрастные психологические особенности молодежи как 
переходной группы. Но, в тоже время, свидетельствует о направленности молодежных 
организаций, в которых состоят респонденты. В равной степени, представленные 
параметры позволяют осуществлять тот вид деятельности, который наиболее близок 
респондентам, в том числе, социальное проектирование, исследования, управление группой 
людей и др. Представляется вероятным, что данные навыки окажутся очень полезными в 
будущей профессиональной деятельности. 

Основная цель деятельности молодежных общественных организаций направлена «на 
повышение социальной адаптации молодых людей к полноценной жизни в обществе, к 
самореализации, совершенствование механизмов взаимодействия с органами 
государственного управления» [6, с. 117]. Выполняя важную социальную функцию эти 
общественные институты должны всегда быть в центре внимания органов 
государственного и муниципального управления, ответственных за выработку и 
проведение молодежной социальной политики, а также ученых, занимающихся 
исследованиями жизни общества.  

Проведенное исследование позволило выявить отношение к МОО г. Набережные Челны 
со стороны жителей этого города в возрасте от 14 до 30 лет. Можно утверждать, что 
деятельность МОО вызывает интерес у тех молодых жителей города, обладающих 
активной жизненной позицией. Опрос проводился, в основном, среди учащейся молодежи. 
Были выявлены причины, побуждающие молодых людей участвовать в деятельности 
МОО, преследуемые цели, а также факторы препятствующие этому. Раскрыты уровень 
полученных навыков и компетенций и приоритетность их освоения. 
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СУЩНОСТЬ ДЕТСКОЙ АНИМАЦИИ  
В СОВРЕМЕННЫХ САНАТОРНО - КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Аннотация 
На сегодняшний день индустрия гостеприимства – сфера, направленная не только на 

предоставление услуг размещения и питания, но также и на организацию анимации и 
досуга. Современное санаторно - курортное предприятие в наши дни это не просто место 
для временного проживания и оздоровления, но и культурный центр, где у гостей 
появляется возможность не только сменить обстановку и улучшить здоровье, но и получить 
спектр новых разнообразных эмоций. 

Ключевые слова: 
досуг, анимация, детская анимация, санаторно - курортное предприятие, анимационно - 

досуговая деятельность, рекреация, отдых. 
 
Организация отдыха туристов на курортах является одной из главных задач для 

специалистов туризма и сервиса. Роль досуга в жизни современных людей нельзя 
недооценивать. Полноценный отдых и досуг играют большую роль в наше время. Они 
помогают людям создать необходимый баланс и гармонию, получить новый, 
положительный заряд энергии. Именно поэтому в нашем обществе возникает острая 
потребность в правильной организации досуга, так как вследствие того как организован 
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досуг людей, зависит морально - психологический климат в обществе, культурный уровень, 
а также физическое и нравственное здоровье данного общества. 

Многочисленные опросы показали, что основной целью приезда на курорт для 50 - 70 % 
туристов являлся отдых. Эти показатели немного выше для морских курортов и ниже для 
узкоспециализированных, таких как Кавказские Минеральные Воды.  

По мнению Дж. Уокера, отдых – это процесс, который направлен на создание среды, 
способствующей открытию и развитию в себе черт, которые делают человека счастливым 
[3]. Поэтому к выбору отдыха нужно отнестись также серьезно, как и к любому другому 
важному делу, так как хороший отдых повышает качество нашей жизни. 

В последние годы в нашей стране видоизменяются традиционные формы досуга, 
происходит отказ от обычного, усредненного отдыха. Начал набирать популярность 
клубный отдых, появляются различные клубы по интересам, возникают разнообразные 
организации, занимающиеся организацией анимационно - досуговой деятельности. Причем 
разрабатывают досуг не только для работоспособного населения, но и в отношении 
пенсионеров, подростков, детей, людей с ограниченными возможностями. 

Досуг - индивидуальное свободное время, располагаемое человеком, в процессе которого 
он не занимается оплачиваемым трудом, а также непреложными обязанностями 
повседневной жизни (работой по дому, воспитанием детей, уходом за собой) [2]. 

Попытаемся установить связь между понятиями отдых, рекреация, досуг. Рекреация – 
это восстановление сил, отдых – это средство, с помощью которого происходит 
восстановление, досуг можно также назвать средством для восстановления сил, которое 
является частью отдыха. Данные понятия тесно связаны друг с другом. 

Дети это самая благодарная, открытая и непосредственная аудитории. Если мы говорим 
о детском досуге именно в санаторно - курортных учреждениях, то он имеет свою 
специфику. 

Самое главное условие, которое должно соблюдаться при организации анимационно - 
досуговой деятельности для детей в таких учреждениях – это то, что досуг не должен 
мешать лечению и оздоровлению маленьких рекреантов. 

Не менее важное условие – соблюдение баланса между досуговой активностью и 
установленным режимом дня. Организация детской анимационно - досуговой деятельности 
в санаторных учреждениях - действительно трудная задача, связанная, в первую очередь, с 
тем, что появляется много свободного времени. Так как оздоровительные процедуры 
родителей и детей занимают всего пару часов в день, соответственно появляется много 
свободного времени, в которое надо чем - то занять детей, дабы дать возможность 
родителям отдохнуть.  

Также к особенностям детской анимации относится то, что образ аниматора должен быть 
легко узнаваем. Костюм героя должен быть ярким, иметь множество деталей, привлекать 
внимание детей.  

Одним из важных условий детской анимации является отсутствие злых и страшных 
героев. А даже если отрицательные персонажи и присутствуют, то они должны быть 
смешными, глупыми, неуклюжими и обладать отрицательными качествами, которые 
понятны каждому ребенку. 

В детской анимации уделяют большое внимание реквизиту и призовому фонду. 
Благодаря разнообразному реквизиту, ребенку легче погрузиться в атмосферу 
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происходящего. Призы и подарки, соответствующие стилистике программы и сложности 
выполненного задания будут приятной наградой для ребенка в знак того, что его усилия 
оценены [1]. 

Основное назначение санаториев – лечение, поэтому все остальные виды деятельности 
не должны мешать решению этой проблемы.  

Так как в последнее время все больше и больше людей отправляются в санаторно - 
курортные учреждения с детьми, соответственно санаторий должен позаботиться об 
организации отдыха и досуга самых маленьких гостей. Важно не забывать том, что любые 
развлечения на курорте должны быть устроены и организованы таким образом, чтобы не 
нарушать общий режим и не мешать наиболее ослабленной категории отдыхающих.  

К основным проблемам в организации анимации в санаторно - курортных учреждениях 
относят: 

 - Несоблюдение профиля курортных учреждений, приводящее к формированию разного 
контингента отдыхающих, с абсолютно противоположными интересами (пенсионеры и 
подростки, люди, прибывшие на лечение и люди, приехавшие для профилактики, семейные 
пары и одинокие). 

 - Дисбаланс, возникающий между необходимостью соблюдения лечебного режима и 
досуговыми мероприятиями. 

 - Недостаточный уровень знаний и подготовки работников досуговой сферы, а также 
отсутствие педагогического и психологического образования детских аниматоров и 
воспитателей. 

 - Устаревшая материально - техническая база. 
В нашей стране в последние годы происходят заметные изменения в анимационно - 

досуговой деятельности, связанные, прежде всего, со знакомством наших туристов с 
уровнем сервиса и организацией развлечений на зарубежных курортах. 

Причины происходящих изменений таковы: 
 заимствование зарубежного опыта; 
 повышение образовательного уровня населения; 
 появление и развитие новых технологий индустрия туризма; 
 изменения в распределении свободного времени и его использование. 
К основным функциям, которые выполняет анимация, относятся лечебная функция, 

оздоровительная и познавательная. К этим трем основным функциям, можно добавить 
вспомогательные функции, такие как:  
 компенсационная (освобождает от психологической и физической усталости); 
 адаптационная (позволяет перейти от обычной, повседневной обстановки к 

досуговой); 
 информационная (позволяет приобрести знания и узнать что - то новое); 
 коммуникативная; 
 развлекательная.  
Программа для детей, отдыхающих в санатории, составленная с учетом специфики 

детской анимации, которую воплощают в жизнь энергичные и доброжелательные, 
высококвалифицированные, творческие работники анимационной команды, представляет 
существенную разницу между традиционным досуговым сервисом и анимацией нового 
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поколения. Такая программа не только повышает экономические показатели санатория, но 
и дает возможность достигнуть наибольшего оздоровительного эффекта, а также дает 
возможность родителям отдохнуть и заняться личными делами в то время, когда 
аниматоры занимаются с их детьми. 

Детская анимация в санаторно - курортных учреждениях имеет свою специфику, и 
главная ее особенность – соблюдение баланса между досуговой активностью и режимом 
дня, а также наличие хорошего материально - технического обеспечения и разнообразного 
реквизита для проведения досуговой деятельности. 

Выбор конкретных форм анимационной деятельности зависит от материально - 
технического обеспечения предприятия, месторасположения, наличия природных ресурсов 
(лес, пляж, горы), возраста детей, отдыхающих на предприятии, подготовленности 
сотрудников. 
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КАК ОРГАНИЗОВАННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены подходы к пониманию роли государства как организованной 

социальной действительности по отношению к личности и обществу. Дан анализ 
легитимности государственной власти и феномену политической системы. 

Ключевые слова 
Личность, общество, государство, функциональный подход, субстанциональный подход, 

политическая система. 
 
Среди трех основных категорий политической рефлексии – личность, общество, 

государство в философии, теории права и, позднее, в политологии наибольшее внимание 
традиционно уделялось государству. Сформировались два различных подхода к 
пониманию роли государства как формы организованной социальности по отношению к 
личности и обществу. 

Первый, связанный с государственническими концепциями Н. Макиавелли, Т. Гоббса, К. 
Маркса, Д. Остина, А. Эсмена и др., традиционно обозначается как сущностный или 
субстанциональный.  

Второй, основание которого составляют труды Аристотеля, И. Канта, Ж. - Ж. Руссо, Дж. 
Роулза, Ж. Маритена и др., называется функциональным или инструментальным. 

Субстанциональный подход к природе государства в своих крайних проявлениях 
описывает государство как самодостаточную структуру, имеющую все необходимое для 
собственного развития и не нуждающуюся в равноправном диалоге с другими 
управляющими силами общества. Субстанциональный подход позволяет политической 
мысли сосредоточить свое внимание на государстве, но существенно сужает понимание 
ресурсов его действительного развития, так как государство становится не только 
механизмом узурпированной власти, но и единственным контролером своей собственной 
воли. В рамках субстанционального подхода не фиксируется феномен коммуникации, 
поскольку она, безусловно, имеет процессуальную природу, а значит, предполагает 
постоянные изменения в государственной структуре и характере его действий. 

При функциональном подходе подчеркивается то, что в любом - даже в тоталитарном - 
государстве, пусть в нулевой фазе своего развития, но все - таки присутствует такой 
элемент как гражданское общество (горизонтальные социальные связи) по той причине, что 
оно связано с природой человека как существа свободного, обладающего онтологически 
присущей ему способностью выбирать перед лицом своей жизни и смерти, так как только 
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свободное существо может ставить цели, точнее, должно их ставить (в детерминизме все 
случается из обусловленности прошлым опытом и состоянием, что исключает работу с 
будущим временем, то есть, целеполагание). 

В субстанциональном подходе государство представлено как самодостаточное 
образование, в единственном числе управляющее социальными процессами. 
Инструментальный (функциональный) подход описывает государство как инструмент, 
способ регулирования социально значимых отношений, и этот принцип обуславливает 
следующие положения: включение коммуникативного аспекта во взаимоотношение 
«гражданское общество — государство»; установление целедостижения в качестве 
принципа существования социальной системы, исходя из осознания «всеобщего блага» как 
принципа развития самой системы, и обращения к «духу» закона, из всеобщего блага 
вытекающего; понимание легитимности не только как категории по форме, но и по сути, 
как действительной цензуры со стороны личности на «сообщения» государства; наконец, 
высокой степени «зрелости» личности, входящей в структуру государства и, тем самым, в 
политическую элиту[1, с.35]. 

Политическая система по определению должна быть: 1) универсальной, то есть, 
распространять свое действие на всех членов общества; 2) властной, то есть, решения, 
принимаемые в рамках политической системы должны иметь общеобязательный характер 
и подкрепляться возможностью принуждения; легитимной, то есть, соответствующей 
общественным ожиданиям и базирующейся на согласии общества[2, c.5]. Любое 
государство как основной институт политической системы вполне соответствует первым 
двум критериям, поскольку они ориентированы на «внешнее», формальное выражение 
государственности.  

При этом легитимность государственной власти связана со свободой воли субъекта 
(индивида, человека, личности) признавать или не признавать сообщения власти. Другими 
словами, легитимность государства определяется подлинным согласием со стороны 
общества, его своеобразной «цензурой», отсутствие или наличие которой приводит к 
выстраиванию той или иной формы социальной реальности. Такая «цензура» со стороны 
личности и является основой функционального подхода: «государство подчинено 
политическому обществу и наделено высшей властью не на основе собственных прав и не 
ради него самого (государства), но в силу и по мере требований общего блага»[3, c.22]. В 
традиции, заложенной И. Кантом, закреплен «раскол между субъектом порядка 
легитимности и законом как воплощением категорического 
предписания»[4,c.13].Установление легитимности - это процесс, активной стороной в 
котором выступает субъект - личность, но, с точки зрения установленной для его 
активности формальной процедуры, он вынужден делать это по правилам, 
устанавливаемым тем институтом, чей статус и деятельность требуют легитимации со 
стороны субъекта. 

Необходимость в рассмотрении политических процессов с точки зрения их осознания 
отдельной личностью обусловлена процессом выхода политической жизни за границы 
формализованных государственных органов и институтов, характерным для XIX, а 
особенно XX века, когда политика вступает в «демократическую» фазу своего развития. 
Политическая жизнь становится не только уделом лиц, занятых в официальной 
политической структуре, но происходит ее институализация на уровне всего общества.  
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены основные характеристики , понятия 

политической культуры, проанализированы типы и методы политической культуры на 
современном этапе,  
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власть, легитимность ,выборы.  
 Annotation. The article considers the main characteristics and concepts of political culture, 

analyzes the types and methods of political culture at the present stage,  
Keywords: Political culture, spiritual culture, society, values, power, legitimacy, elections,.  
 
 Понятие политической культуры относится к такому явлению духовной жизни народа, 

оказывающее серьезное воздействие на самые разные стороны его общественно - 
политической жизни ,и на основании которого можно иметь представление об уровне 
политической зрелости ... Формируясь на протяжении многих десятилетий ,политическая 
культура стала результат познания объективных политических процессов.  

 Большую роль следует отвести целенаправленной деятельности общества, различных 
институтов власти , борьбе с субъективизмом и догматизмом. Принципиальные 
теоретическое познание должно быть в основе политической деятельности людей, в 
особенности, в деятельности политических лидеров. 

 Необходимо подчеркнуть, что политическая культура является составная часть общей 
культуры, комплексный показатель политического опыта, уровня политических познаний и 
эмоций, образцов поведения и деятельности политических субъектов, характеристика 
политического образа жизни страны, нации, социальной группы индивидов.  
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 Важной особенностью политической культуры является , то, что она представляет не 
саму политическую сферу ,а ее понимание и объяснение. Очень часто, в политике реальную 
значимость получают не столько определенная деятельность государственных органов 
власти, но и то, как они воспринимаются обществом, и каким образом это подают. 
Политическая культура, в некотором смысле, выполняет роль посредника, между 
политической сферой и социально – общественными, и культурными нормами 
политического процесса.  

 Являясь частью духовной культуры, политическая культура включает в себя те 
элементы, которые пролеживают четкую взаимосвязь с политическими институтами 
власти, оказывает серьезное влияние на формы, функционирование и развитие 
государственных и политических институтов, определяет соответствующее направление 
политическому процессу, обусловливает политическое поведение широких масс. Иными 
словами, политическая культура - это система ценностей и установок , относительно 
образцов поведенческого характера.  

 В своем историческом развитии, многие государства смогли выработать самые 
разнообразные типы политической культуры, ценностные установки сыгравшие 
определенное значение в их дальнейшей жизнедеятельности  

 Широкую известность в политической науке получила типология политической 
культуры, предложенная Г. Алмондом и С. Вербой .[1, С. 5 ] Сопоставив и изучив 
составные элементы и формы деятельности политических систем в государствах Западной 
Европы и США, исследователи выделили три основных типа политической культуры:  

1.Патриархальный, который основан на полном отсутствии интереса к политической 
жизни общества. 

2.Подданический, характеризуется наличием интереса со стороны граждан к 
политическим институтам, но уровень личной активности граждан остается низким. 

3.Активистский, который довольно ярко указывает на заинтересованность граждан в 
участии в политической жизни страны, при всем этом, уровень личной активности граждан 
также остается высоким.  

 Нередко, различные типы политических культур имели свойство смешиваться, создавая 
при этом особую форму политической культуры, с доминированием тех или других 
признаков политической культуры. Необходимо подчеркнуть, что самой массовой и 
популярной , с позиции стабильности политической системы, гражданская культура, с 
определенной формой участия общества в политической жизни.  

 Особенностью современного этапа политической культуры российского общества не 
столько в многообразии субкультур, сколько в том, что существенное их число охвачено 
скрытой или явной борьбой, столкновением. ... Основными линиями в этом 
противостоянии выступают демократизм - авторитаризм, социализм - капитализм, 
централизм - регионализм, глобализация - изоляционализм , анархизм - этатизм и т.д. 
Значительное разнообразие таких линий четко свидетельствует об отсутствии 
политического базового консенсуса, общенационального согласия, в конечном итоге о 
разладе между различными социальными группами, ставящими под сомнение успешность 
реформ и социально - политическую стабильность в государстве.  
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 В качестве основных характеристик черт политической культуры российского 
общества, исследователи выделяют следующие: 

 - ценности коммунитаризма (восходящие еще к общинному коллективизму , и 
преобладанием приоритета групповой справедливости перед принципами индивидуальной 
свободы личности.: 

 - проявление безразличия к участию в политической жизни; 
 - неизменный поиск "спасителя отечества", который сумеет вывести страну из сложных , 

социально - экономических условий; 
 - недоверчивое отношение к представительным институтам власти,  
 - преобладание , в большей степени, подданнической политической ...культуры, по 

отношению к органам государственной власти.  
 - в определенной степени, присутствие правового нигилизма .  
 В настоящее время, политическая культура современного российского .общества 

находится в состоянии своего становления, испытывая при этом серьезное влияние со 
стороны множества геополитических и исторических факторов. [2, С. 262 ] 

 События, которые происходят сегодня в нашей стране, дают возможность 
предположить, что в современной России формируется гражданская культура, которая 
будет носить смешанный, более или менее сбалансированный характер эффективных и 
решительных форм борьбы; мобилизованность, солидарность, взаимопомощь; социальные 
союзы. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
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19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены 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 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 
  



 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

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

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 
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состоявшейся 7 апреля 2018 

достигнутой, а результаты положительными. 

2. На конференцию было прислано 89 статей, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 79 статей. 

3. Участниками конференции стали 119 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


