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ВЛИЯНИЕ ПОДАТЛИВОСТИ ОСНОВАНИЯ  

НА ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗГИБНЫХ ФОРМ КОЛЕБАНИЯ 
МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЙ 

 
Ключевые слова: упругое основание, собственные частоты, жесткая заделка, формы 

колебаний, поступательные колебания 
В статье предложен метод построения частот изгибных форм собственных 

колебаний многоэтажного здания. Осуществляется сравнение частотных характеристик 
здания с основанием в виде жесткой заделки и фундаментной плиты с упругим 
основанием. В качестве примера рассматривается двенадцатиэтажное железобетонное 
каркасное здание. 

При проектировании зданий и сооружений в качестве граничных условий принято 
принимать жесткую заделку основания колонны. Такое ограничение в целом соответствует 
реальной конструктивной схеме сопряжения колонны с фундаментом, однако в таком 
варианте не учитываются возможные перемещения в вертикальном направлении узла 
сопряжения. Такие перемещения оказывают влияние на напряженно - деформированное 
состояние конструкций здания [1, с. 155]. 

Целью работы является анализ влияния упругого основания на значение частот 
изгибных форм колебания многоэтажного здания.  

Для анализа частотных характеристик сравним два варианта заделки основания колонны 
двенадцатиэтажного жилого дома. 

Рассмотрим первый вариант, когда для определение собственных частот поступательной 
формы колебания здания используется консольный сдвиговой стержень с жесткой заделкой 
(рис. 1.а) – обратный маятник.  

В общем случае такая система имеет n собственных частот. Примеры возможных форм 
колебаний показаны на рис. 1 (б, в, г). При этом наиболее вероятная форма колебания 
здания, соответствующая первой (наименьшей) собственной частоте, показана на рис. 1 б.  

 

 
Рис.1. Динамическая изгибная расчетная схема многоэтажного здания (а) 

и некоторые формы изгибных колебаний (б - г) 
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В реальности здание всегда опирается на деформируемое основание, поэтому более 
точная расчетная схема имеет вид, который представлен на рис. 2 (а, б, в). В таком варианте 
предполагается, что пружины (характеризующие упругое основание) располагаются 
бесконечно близко друг к другу, а их суммарная жесткость отнесена к 1 м – в случае 
плоской задачи, или к 1 м2 – случае пространственной задачи. Такая величина называется 
коэффициентом постели грунта. 

 

 
Рис. 2. Динамическая расчетная схема многоэтажного здания c упругом основании  

на поступательные колебания (а) и некоторые формы колебаний (б и в) 
 

Для данного варианта рассмотрим в качестве основания грунт, геологический разрез с 
характеристиками, отметками и размерами которого представлен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Схема грунтового основания 

 
Грунт представлен массивом: 
 Мелкий песок средней плотности – Е=18 МПа; µ = 0,3; 
 Супесь средней прочности – Е= 7 МПа; µ = 0,2;В соответствии [2] данный грунт 

относится к III категории по сейсмическим свойствам. 
При расчете плита моделировалась пластинчатыми элементами. Коэффициент упругого 

основания рассчитан и задан в программно - вычислительном комплексе SCAD Office 
согласно грунтовому основанию, представленному на рис. 3. 
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Для определения собственных изгибных частот как с учетом, так и без учета упругого 
основания необходимо раскрыть определитель матрицы коэффициентов системы 
уравнений амплитуд колебаний (1): 
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где ij  – удельное перемещение точки сосредоточения i - той массы от единичной силы, 
приложенной в точке сосредоточения j - той массы, определяется на основании данных 
расчета удельных перемещений от единичной нагрузки с использованием ПВК «Полюс».  
  - частота собственных колебаний системы. 
 

 
Рис. 4. Удельное перемещение точек к определению матрицы 

 податливости системы на изгибные колебания 
 

На основании данных расчета удельных перемещений от единичной нагрузки с 
использованием ПВК «Полюс» составлена матрица удельных перемещение.  

Для преобразования матрицы удельных перемещений с учетом жесткости здания был 
выполнен расчета по определению эквивалентной жесткости стержня.  

Для определения эквивалентной жесткости здания построены конечно - элементные 
модели рассматриваемого двенадцатиэтажного здания в ПВК «SCAD Office» сопряжением 
колонн с фундаментом в виде консольного стержня с жестким защемлением и опиранием 
на плиту с упругим основанием. По результатам статических расчетов и согласно 
полученным перемещениям верхней точки здания от единичной нагрузки, проходящей 
через центр жесткости здания и приложенной по направлению оси X, найдем 
эквивалентную жесткость по формуле (2) [3, c. 41]: 

PA

здHPEJ
1

3

3

экв 


 . 
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Без учета податливости основания: 

PA

здHPEJ
1

3

3

экв 


 =       
  

            = 388800000                     

С учетом податливости основания: 

PA

здHPEJ
1

3

3

экв 


 =        
  

            = 119630769                    

Определив все составляющие матрицы коэффициентов системы уравнений амплитуд 
колебаний (массы, удельные перемещения, преобразованные с учетом эквивалентной 
жесткости здания) методом подбора в ПВК Excel Office определим значение частот первой 
формы колебаний здания. 

 Значения главной диагонали матрицы W зависят от текущего значения частоты  , 
которое можно изменять. Определитель матрицы восстанавливается автоматически.  

При незначительном изменении частоты ω, значение определителя матрицы очень 
сильно меняется. Несмотря на это, все же удалось определить значение первой собственной 
частоты как с учетом податливости основания, так и без. Значения частот первой формы 
колебания здания представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Значение частотных характеристик 

Тип основания Частоты колебаний 
БЕЗ УЧЕТА ПОДАТЛИВОСТИ 

ОСНОВАНИЯ 
ωП = 3,69 с - 1. 

 
С УЧЕТОМ ПОДАТЛИВОСТИ 

ОСНОВАНИЯ 
ωП = 2,05 с - 1. 

 
 
Анализ частотных характеристик двух вариантов основания показал, что значение 

первой круговой частоты изгибных форм колебания с учетом податливости (упругости) 
основания уменьшилась в 1,8 раз по сравнению с жестким защемлением, следовательно, 
период собственных колебаний здания получается значительно больше, чем без учета 
податливости основания, соответственно коэффициент динамичности β существенно 
уменьшается, что приводит к уменьшению расчетных сейсмических нагрузок на здание, 
что необходимо учитывать при проектировании. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Аннотация: В статье описаны виды текстильных отходов, приведены способы их 
переработки и использования. Отходы текстиля на швейном производстве имеют 
ресурсную ценность. Предприятие по производству текстиля не имеет безотходных 
технологий. Для переработки текстильных отходов сначала проводят очистку, 
дезинфекцию, измельчение, рыхление и удаление.  

Abstract: The article describes the types of textile waste, the methods of their processing and 
use. Textile waste in the garment industry has a resource value. Plant for the production of textiles 
does not have a waste - free technology. For the processing of textile waste is first carried out 
cleaning, disinfection, grinding, loosening and removal. 

Ключевые слова: текстильные отходы, безотходные технологии, вторичная 
переработка, обтирочный материал, ресурсосбережение. 

Keywords: textile waste, waste - free technologies, recycling, cleaning material, resource 
saving. 

В настоящее время проблема ресурсосбережения является самой актуальной в мире. 
Основной задачей считается необходимость снижения отходов и способы их 
рационального использования. Для уменьшения отходов нужно использовать 
малоотходные или безотходные технологии производства [1,3 с. 55,60].  

Так на швейном производстве текстильные отходы имеют ресурсную ценность как 
сырье для производства пряж низких сортов, различных нетканых, смешанных материалов, 
пошива технической и обивочной шерсти, ваты и изделий с их применением. Предприятия 
по производству текстиля относится к материалоемким, и не имеет безотходные 
технологии. Следовательно, необходимо искать новые способы переработки текстильных 
отходов, чтобы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Все 
текстильные отходы классифицируют по следующим признакам: по химической природе 
волокна: шерстяные, хлопковые, льняные; по технологии производства: отходы 
трикотажей, тканей и т.д.; по стадиям производства: путанка, волокнистые материалы и 
лоскут [2]. 

По способу использования отходы текстильной промышленности делят на четыре 
группы: отходы высокого качества, их используют в основную или дополнительную 
продукцию без применения специального оборудования; отходы, которые отправляют на 
специализированные предприятия по переработке вторичного сырья; низкосортные 
отходы, которые из - за отсутствия определенных технологий не могут быть разволокнены 
в продукцию соответствующего назначения, вследствие этого его используют как 
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обтирочный материал или вывозят для захоронения; такие отходы как подметь, пух из 
пыльных камер могут быть использованы для получения материалов применяемых в 
различных отраслях хозяйства [1, с.55]. 

Для переработки текстильных отходов необходимо изначально провести: очистку, 
дезинфекцию, измельчение, рыхление и удаление пыли. В данное время имеется много 
способов переработки и использования текстильных отходов. Например, для переработки 
отслуживших свой срок ваты и ватных изделий используют специальный комплект 
оборудования, в результате чего получают очищенный от всех примесей полимер. Такие 
отходы как полиамид, полиэфир, полиолефин гранулируют и применяют в производстве 
нетканых материалов и пленки. В хлопчатобумажном производстве такие отходы как рвань 
ровницы, колечка и мычка, которые после обработки подлежат переработке в 
хлопчатобумажную пряжу больших линейных плотностей. Отходы по производству 
шерсти образуются при первичной обработке, изготовлении шерстяной ткани, пряжи, одна 
половина используется в технологическом цикле, а другая как вторичное сырье [2]. 

Во время изготовления трикотажей образуются отходы при переработке пряжи и 
изготовлении трикотажного полотна. Полученные нетканые материалы используются в 
швейной промышленности в качестве изоляционного материала; в обувной 
промышленности в качестве прокладок при производстве обуви; в мебельной 
промышленности – настилочного материала при производстве мягкой мебели.  

Одно из перспективных направлений - изготовление одежды из текстильных отходов. 
Так из лоскутов шьют платья, одеяла, домики для животных, сумки и т.д. Например, из 
межлекальных выпадов или других отходов изготавливают лежанки для собак и кошек. 
Данное решение позволит наиболее эффективно применять остатки материалов и отходы, 
которые никогда не использовались. Так финская компания Pure Waste Textiles выпускает 
красивую и практичную повседневную одежду, которая полностью сделана из отходов 
текстильного производства [1, с.55]. 

Следовательно, вторичная переработка и использование текстильных отходов являются 
важным экологическим фактором, которая позволит уменьшить их количество и снизить 
негативное воздействие на окружающую среду.  

 
Список использованной литературы: 
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ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ СТРОМАТОЛИТОВ ТИХОГО ОКЕАНА 

 
Аннотация 
 В истории развития бактериальных сообществ, ответственных за формирование 

оксидных железомарганцевых руд, выделено два этапа. Ранний кампан - маастрихтский - 
этап возникновения особой формы биопленок, образкющих строматолитовые постройки. 

 Второй олигоценовый этап образования биопленок онколитового типа. 
Ключевые слова: 
оксидные железомарганцевые руды, железомарганцевые строматолиты, онколиты, 

бактериальные маты, биопленки. 
 
 Железомарганцевые строматолиты в Тихом океане возникли на Магеллановых горах 

после Великого мезозойского вымирания [1,с.102; 2, с.322]. Ранние слои строматолитового 
разреза датируются кампан - маастрихтом [6, с. 20]. Формирование последующих слоев 
происходит с перерывами до настоящего времени. 

 В строматолитовом разрезе выделяется четыре макрослоя общей толщиной от 10 - 11 до 
25 см. Редкие корки достигают толщины 40 см. Слоям присвоены наименования (снизу): I - 
1, I - 2, II и III [6, с. 18]. 

 Все макрослои имеют столбчатые текстуры. Однако характер столбцов, их размеры, 
форма, степень сближенности, размеры и форма межстолбцовых полостей существенно 
различаются (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Столбчатые текстуры строматолитовых слоёв. 
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Слой I - 1 характеризуется тонкослоистой текстурой, обилием межслоевых и секущих 
фосфатных прожилков. Слою I - 2 свойственны крупно - и гигантостолбчатые текстуры, 
полости между столбцами выполнены карбонатным и фосфатным материалом. Иногда 
отмечается угловое несогласие с подстилающим слоем. В пределах слоя чередуются 
разновозрастные зоны с различными текстурами столбцов. В верхней части слоя 
фосфатный материал интерстиций сменяется карбонатным и глинистым. Слой II имеет 
трехчленное строение: вверху и внизу слои тесно сомкнутых столбцов, в середине столбцы 
кустистые и ветвящиеся. Между столбцами – глинистый, преимущественно 
монтмориллонитовый, материал. Слой III имеет массивный облик, сложен плотными 
рядами прямолинейных тонких столбцов. 

 Свойственная слоистому разрезу изменчивость столбцов является следствием влияния 
окружающей среды и приспособления организмов к изменяющимся условиям. В 
стабильных благоприятных условиях формируются ровные ряды параллельных столбцов. 
Участки утолщения, ветвления, появление тонких, угнетенных форм возникают, скорее 
всего, в изменившихся условиях. Часто они сопровождаются резким увеличением 
осадочного материала в интерстициях. 

 Столбцы железомарганцевых строматолитов представляют собой бактериальные маты, 
образованные чередованием фоссилизированных реликтов бактериальных пленок, в 
которых часто сохраняются многие признаки, позволяющие сопоставлять их с 
современными биопленками. Толщина биопленок колеблется в пределах от 0,5 до 1,5 мкм 
(рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Бактериальные маты столбцов:  

чередование фоссилизированных биопленок. 
 

Биопленки - это совокупность микробных клеток, окруженных, а иногда погруженных, в 
массу внеклеточного полимерного органического вещества – гликокаликса. В них 
обнаруживается переплетение нитевидных и коккоидных форм бактерий [2, с.322; 3, с. 195; 
4, с. 37]. 

 Биопленки, слагающие строматолитовые бактериальные маты, как и подобные им 
биопленки других видов, в процессе жизнедеятельности представляли собой целостное 
образование - сообщество микроорганизмов. Экспериментальными исследованиями 
установлено, что клетки и их структуры в биопленках способны получать информацию о 
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пространстве, обмениваться ею с основной массой сообщества и, следовательно, проявлять 
«согласованное» поведение. Синхронный рост столбцов, образование упорядоченных 
дендритоподобных построек, - скорее, является следствием именно этих функций 
биопленок [4, с.37; 5, с.87; 7, с.217]. 

 Среди многочисленных биоформ, населяющих биопленки, погруженных в гликокаликс, 
отчетливо идентифицируются нитчатые бактерии (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Нитчатые бактерии в бактериальных матах различных слоёв. 

 
 Скорее всего, именно нитчатые бактерии, выполняя защитные функции бактериального 

сообщества биопленок, играли важнейшую роль в обеспечение взаимодействия бактерий. 
Именно нитчатые бактерии активно взаимодействуют с окружающей средой. Пока 
недостаточно выяснена роль других бактериальных форм, нитчатые бактерии 
«назначаются» ответственными за изменчивость, наследственность и возникновение новых 
видов.  

 В некоторых участках в основании разреза присутствует так называемый реликтовый 
слой, относящийся к эпохе зарождения железомарганцевых строматолитов. Он сложен 
разнородными образованиями, погруженными в обильный карбонатно - фосфатный 
материал. От вышележащих слоев отличается и минеральным составом и присутствием 
водорослевых ветвистых образований, и обильной россыпью мелких зерен барита. Можно 
сказать, что реликтовые слои формировались в экстремальной обстановке. Выживание в 
экстремальных условиях достигается приспособлением, изменчивостью основных 
особенностей, которые в дальнейшем наследуются и закрепляются в последующих 
поколениях. 

 На этом этапе биопленки в борьбе за выживание в неблагоприятных условиях 
приобрели способность, проникая сквозь осадок, усваивать некоторые петрогенные 
компоненты (CaO, P2O5, SiO2. Впоследствии эти способности обусловили возникновение 
онколитов из биопленок строматолитового типа. 

Таким образом, в истории развития бактериальных сообществ, ответственных за 
формирование оксидных железомарганцевых руд, можно выделить два основных этапа. 
Ранний кампан - маастрихтский, в процессе которого в экстремальных условиях возникла 
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особая форма биопленок, активно взаимодействующих с окружающей средой, 
избирательно извлекающих из морской воды железо и марганец, обитающих на больших 
глубинах. Эти биопленки, унаследовав полученные функции, развиваются в дальнейшем, 
формируя строматолитовые постройки. 

 Второй этап совпал по времени с олигоценовым биотическим кризисом, когда из 
биопленок железомарганцевых строматолитов образовались биопленки онколитового типа. 

 Помимо этого, в течение всего времени роста строматолитов периодически 
происходили события, которые запечатлевались в разрезе образованием прослоев с 
различными типами столбцов.  

 Итак, эволюция структурных форм железомарганцевых строматолитов проявлена в двух 
направлениях. Одно зафиксировано последовательной сменой морфологических типов 
столбчатых образований в разрезах корок, второе – связано с возникновением на 
определенной стадии онколитов, выработавших свойство постоянного активного 
взаимодействия с окружающим осадком. 
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С момента своего создания в 1935 году подвеска на двойных поперечных рычагах 

считается конструкторами идеальным видом независимой подвески, т.к. обеспечивает 
постоянный контроль за характером движения колеса. Двойные поперечные рычаги 
подвески всегда поддерживают колесо перпендикулярно поверхности дороги, чем 
достигает высокая управляемость автомобиля. 

Подвеска на двойных поперечных рычагах может применяться на передней и задней оси 
автомобиля. 

Конструкция подвески на двойных поперечных рычагах включает два поперечных 
рычага, пружину и амортизатор. 

Верхний рычаг, как правило, имеет меньшую длину, что дает отрицательный угол 
развала колеса при сжатии и положительный – при растяжении (отбое). Данное свойство 
придает дополнительную устойчивость автомобилю при прохождении поворотов, оставляя 
колесо перпендикулярным дороге независимо от положения кузова. Пружина и 
амортизатор в подвеске на двойных поперечных рычагах выполнены соосно. Амортизатор 
верхней частью крепится к кузову автомобиля, нижней – шарнирно к нижнему 
поперечному рычагу. 

Несмотря на все преимущества, подвеска на двойных поперечных рычагах имеет ряд 
существенных недостатков, среди которых сложность конструкции и связанная с ней 
трудоемкость обслуживания, значительные геометрические размеры. Этих недостатков 
лишена подвеска Мак - Ферсона, в которой верхний поперечный рычаг заменен на 
амортизаторную стойку. Дальнейшим развитием подвески на двойных поперечных 
рычагах является и многорычажная подвеска. В ней сдвоенные поперечные рычаги 
разделены на отдельные рычаги, при этом один из нижних рычагов выполнен продольно 
оси автомобиля. 

 Это позволило избавиться от отрицательного угла развала задних колес, добиться 
эффекта подруливания в поворотах и, тем самым, повысить управляемость автомобиля. 

Амортизатор. Он шарнирно соединен с нижним рычагом и жестко с кузовам. Вместе с 
пружиной они смягчают и гасят колебания. Несмотря на то, что располагаются эти 
элементы соосно, друг с другом никак не связаны. В некоторых исполнениях подвески 
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пружина и амортизатор установлены отдельно друг от друга. Соосное расположение 
позволяет освободить пространство, например, для привода колеса. 

 Работу подвески на двойных поперечных рычагах легче представить, если мысленно 
убрать верхний рычаг. Поучится качание ступицы колеса, ограниченное пружиной. Так как 
ступице нужна еще и верхняя опора, то ее функцию выполняет верхний рычаг. Но 
назначение верхнего рычага более сложное, чем может показаться. По своим размерам он 
всегда несколько меньше нижнего. А это означает, что при сжатии плоскость колеса 
отклоняется на отрицательный угол, а при отбое — на положительный угол развала. 
Учитывая крен кузова на поворотах, колесо остается перпендикулярным дороге. Это 
обеспечивает лучшее сцепление и, как следствие, лучшую управляемость автомобилем. 
Передачу усилия можно представить схематически: нижний рычаг — нижняя шаровая 
опора — поворотный кулак — пружина. 

 Подвеска на двойных поперечных рычагах является независимым типом. Он еще 
использовался тридцатых годах прошлого века. Он имеет превосходное характеристики 
поэтому его по сей день используют на автомобилях  

Особенности данного элемента заключается в том что, он регулирует развалы схождения 
настраивает нужные положения при крене при этом он не позволяет автомобилю кренится. 

Подвеска жестко закреплена на кузов машины поэтому она является одним целым с 
автомобилям и еще самое главное чтобы было удобно для водителя, подвеска не позволяет 
автомобилю кренится и шататься.  

Подвеска на двойных поперечных рычагах уникально тем что, она используется в 
спортивных автомобилях. Для спортивных автомобилях главное чтобы подвеска была 
прочной и эффективной и подвеска на двойных поперечных рычагах подходит всем 
параметрами. 

 В заключении хотелось бы добавить что, подвеска главный элемент автомобиля 
благодаря подвеске у машины лучше управляемость и он ездит плавно надежна тем самым 
делает езду на автомобиле комфортным и приятным, по сей день подвеску используют для 
разных типов машин. 

© Максимов В.В., Николаев М.В., Гладкина Н.Ю., Коврова Д.Ф., 2018 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ЭВМ СРЕДЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН  

В РЕГУЛЯРНОЙ ИОНОСФЕРЕ 
 

С появлением компьютеров изменились все сферы современной науки и общественной 
жизни. Моделирование на ЭВМ в настоящее время широко применяется при исследовании 
и анализе различных систем. Целями моделирования является постановка над моделью 
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экспериментов с последующей интерпретацией их результатов применительно к 
моделируемой системе и прогнозирование будущего ее поведения. Задачей является 
определение параметров среды, в которой распространяются декаметровые волны (ДКМВ), 
т.е. знание в реальном масштабе времени критической частоты и пространственного 
распределения электронной плотности в ионосфере. В качестве входных параметров, как 
правило, используются координаты корреспондентов, дата, время суток и данные о 
солнечной активности. Задание числа Вольфа производится на основе статистических 
данных или полученного по результатам наблюдений [1]. 

Одними из первых математических моделей ионосферы являются модели Bent 
Ionospheric Model 1972, Chiu Ionospheric Model 1975, Semi - Empirical Low - Latitude 
Ionospheric Model (SLIM) 1985, Fully Analytical Ionospheric Model (FAIM) 1989. В это же 
время появляется модель Ionospheric Communications Analysis and Prediction Program 
(IONCAP) и Voice of America Coverage Analysis Program (VOACAP) 1983 / 1993 и 
программа Ionospheric Communications Enhanced Profile Analysis & Circuit (ICEPAC) 
разработанные Научным институтом электросвязи и Администрацией национальной 
электросвязи и информации, штат Колорадо, США.  

Алгоритм Международной справочной модели IRI (International Reference Ionosphere) 
реализован в программе IRI - 2016 разработанной рабочей группой, созданной 
организациями Комитетом по космическому исследованию (COSPAR) и Международным 
научным союзом по радио (URSI).  

В программу включена модель CCIR (Committee Consultative International of Radio 
communications) 1990, которая рекомендована к использованию Международным 
консультативным комитетом по радиосвязи [2]. Основываясь на результатах данных 
всемирной сети ионозондов, аппаратуры установленной на спутниках и ракетах модель IRI 
ежегодно обновляется на специальных симпозиумах. Последняя генеральная ассамблея и 
научный симпозиум URSI состоялся в Монреале, Канада, с 16 по 26 августа 2017 года. 
Расчеты критической частоты для различных слоев в программе IRI - 2012 так же доступны 
в режиме On - line.  

Российская стандартная модель ионосферы и программы SMI и RIM - 98 были 
разработаны в Институте Экспериментальной Метеорологии, Обнинск, Калужская 
Область, Россия (Часовитин Ю.К. и другие), программа моделирования ионосферы (SMF2 
Model) создана в «ИЗМИРАН» Институт земного магнетизма, ионосферы и 
распространения радиоволн Российской Академии наук. Кроме этого, имеется ряд 
национальных моделей: австралийская - ASAPS, американская - VOACAP, французская - 
LOCAPI и т.п.  

Задачей идентификации является определение значений рабочих параметров модели по 
наблюдениям реальной системы. Эта задача обычно ставится в форме минимизации 
отклонения траектории модели от траектории исследуемой системы. Так как наиболее 
распространенным входным параметром для определения состояния ионосферы в 
заданный момент времени является число солнечных пятен (W), определяемое по 
наблюдениям или по моделям солнечной активности, возможно получение усредненного 
прогноза состояния ионосферы, что позволяет лишь приближенно прогнозировать 
необходимые для управления ДКМВ радиосвязью параметры, например ОРЧ. Для этого 
недостаточно только сведений о солнечной активности. Для исключения недостатка числа 
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входных параметров можно использовать данные ионосферного мониторинга, в частности, 
данные вертикального, наклонного или трансионосферного зондирования. Данные 
ионозондов - наиболее широко используемый источник данных для корректирования.  

Прогноз МПЧ, полученный с помощью различных приведенных компьютерных 
моделей удовлетворительно совпадает, т.е. параметры распространения радиоволн, имеют 
приблизительно одинаковую точность. При сравнении этих расчетов с реальными данными 
состояния атмосферы можно сделать вывод о пригодности данных моделей в условиях 
регулярных изменений ионосферы (27 дневные и 11 летние циклы и т.п.). Однако данные 
модели в условиях нерегулярных ионосферных возмущений имеют ошибки в 
долгосрочном прогнозе сделанных при помощи вышеуказанных компьютерных моделей.  

Последние годы характеризуются увеличением внимания к технической реконструкции 
декаметровой радиосвязи (применение современных радиосредств, автоматизация, 
адаптация к изменяющимся параметрам каналов связи и т.д.) так, как роль ее как средства 
управления подразделениями в современных условиях развития оперативных действиях 
повышается, что привело к росту количества радиостанций. 

В этих условиях для обеспечения управления подразделениями с помощью радиосредств 
командно - инженерный состав должен не только в совершенстве знать технику 
радиосвязи, но и уметь использовать в целях повышения надежности управления основные 
закономерности распространения радиоволн в различных условиях, свойства и 
возможности антенных устройств, уметь произвести оценку эффективности радиосвязи. 

В настоящее время ОАО «РИМР» - одно из ведущих радиотехнических предприятий 
России, разработчик и производитель широкого спектра профессионального 
радиооборудования для КВ - , СВ - , ДВ - , СДВ - , СНЧ - связи и передачи данных по 
радиоканалам, а также для систем дистанционного управления ими, комплексов 
помехозащищенной адаптивной автоматизированной радиосвязи, антенно - фидерных 
систем и устройств и др. аппаратуры, предназначенной для управления подразделениями. 

Сегодня в интересах подразделений связи предприятием разработаны и выпускаются ряд 
КВ - приемопередатчиков нового поколения серии ПТ мощностью 0,1, 0,25, 0,5 и 1 кВт, 
обеспечивающих круглосуточную работу в автоматизированном режиме без постоянного 
присутствия обслуживающего персонала. 

Таким образом, рассмотрев основные компьютерные модели и способы получения 
данных о параметрах и состоянии ионосферы можно прийти к выводу, что при 
планировании и организации коротковолновой радиосвязи наиболее целесообразным 
является использование эмпирических моделей ионосферы и в первую очередь 
компьютерной модели IRI совместно с методами внешнего и внутреннего 
радиозондирования ионосферы. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  
 WEB - САЙТА ТИПОВОГО АВТОСАЛОНА 

 
Аннотация 
 В данной статье рассматриваются основные этапы проектирования информационной 

системы (ИС) администрирования web - сайта типового автомобильного салона: системный 
анализ деятельности автосалона; построение функциональной схемы, включающей 
основные и обеспечивающие подсистемы; разработка концептуальной модели данных; 
непосредственная программная реализация системы. 

Ключевые слова: 
web - сайт, контекстная диаграмма, декомпозиция, администрирование, проектирование, 

концептуальная модель. 
 Рассматриваемая информационная система предназначена для администрирования и 

управления контентом web - сайта автосалона, а также для просмотра и управления 
заявками, получаемыми от клиентов. Процесс проектирования данной ИС начался с 
изучения предметной области, т.е. с анализа деятельности автосалона. Она представлена в 
виде контекстной диаграммы основного бизнес - процесса «Продажа автомобилей» в 
нотации IDEF0 на рис. 1 [1]. Далее в целях детализации была выполнена декомпозиция 
этой диаграммы, которая включает следующие бизнес - процессы: обработка заказа, прием 
платежа / кредитование, страхование, формирование документов на автомобиль (см.рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма бизнес – процесса  «Продажа автомобилей» 
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Рис. 2. Диаграмма декомпозиции бизнес – процесса  «Продажа автомобилей» 

 
В ходе системного анализа предметной области также была построена функциональная 

схема информационной системы, состоящая из подсистем функционального назначения: 
просмотра заявок; управления контентом; управления пользователями и обеспечивающих 
подсистем (см.рис. 3) [2]. 

 

 
Рис. 3. Функциональная схема системы администрирования web - сайта автосалона 

 
 При разработке концептуальной модели системы администрирования web - сайта были 

выделены следующие сущности (объекты), представленные на рис. 4: 
- «Клиенты»; 
- «Заказы на автомобили»; 
- «Модели»; 
- «Автомобили»; 
- «Кредиты»; 
- «Сервис»; 
- «Страхование»; 
- «Тест - драйв»; 
- «Пользователи»; 
- «Новости». 
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Созданная концептуальная модель базы данных явилась основой для построения 
логической и физической моделей данных ИС [3]. 

 

 
Рис. 4. Концептуальная модель системы администрирования web - сайта автосалона 

 
 В процессе реализации рассматриваемой системы были выбраны следующие 

программные инструменты: 
 - Notepad++ для программирования экранного интерфейса с использованием языка 

гипертекстовой разметки HTML и каскадных таблиц стилей CSS, а также для кодирования 
функциональной части и логики взаимодействия с базой данных с применением языков 
JavaScript и PHP;  

 - PHP MyAdmin для создания базы данных информационной системы в среде 
реляционной СУБД MySQL. 

Для функционирования приложения были разработаны информационные запросы на 
языке SQL. Основные из них представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. Основные SQL запросы, используемые в системе 
Описание запроса Текст запроса 
Отображение 
информации об 
автомобилях 

SELECT * FROM auto 

Внесение информации о 
автомобиле 

INSERT INTO cars (manufacturer, model, body, image, 
transmission, country, engineCapacity, color, complectation, 
description, price) VALUES ('$manufacturer','$model', 
'$body', '$image', '$transmission', '$country', 
'$engineCapacity', '$color', '$complectation', '$description', 
'$price') 

Добавление новостной 
статьи 

INSERT INTO news (user, image, title, description, text) 
VALUES ('$user', '$image', '$', '$title', '$description', '$text') 

Регистрация 
пользователя 

INSERT INTO users (username, password, position) 
VALUES ('$username', '$password', '$position') 

Назначение прав 
доступа пользователям 

UPDATE users SET $table = '$rights' WHERE username = 
'$username' 

 
Отдельные экраны интерфейса спроектированной ИС показаны на рис.5 - 7.  
 

 
Рис. 5. Страница регистрации пользователей 

 

 
Рис. 6. Страница для назначения прав доступа пользователям 
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Рис. 7. Страница управления списком новостей 

 

 
Рис. 8. Страница просмотра заказов на автомобили 

 
Внедрение спроектированной ИС показало, что она позволяет достаточно легко 

администрировать web - сайт автосалона, управлять его контентом без изменения 
программного кода, своевременно уведомлять сотрудников о заявках на сервисное 
обслуживание и тест - драйв, предоставлять клиентам всю информацию о деятельности 
автосалона. 
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ФОРСУНОЧНЫЙ СКРУББЕР ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ ПЫЛИ  
И ХИМИЧЕСКИХ ВРЕДНОСТЕЙ 

 
Аннотация 
Рассмотрен принцип работы форсуночного скруббера, как аппарата предварительной 

очистки газов от пыли и химических вредностей. 
Ключевые слова 
 Система очистки газов, форсуночный скруббер, форсунка. 
 
Форсуночный скруббер (фиг.1 и 2) [1, с.22; 2, с.19] содержит цилиндрический корпус 14 

диаметром D, в нижней части которого расположен входной патрубок 15 диаметром d1, ось 
которого образует с осью цилиндрической поверхности корпуса 14 острый угол в 
диапазоне 3060. Конец входного патрубка 15 диаметром d1, входящего в корпус 
скруббера погружен в жидкость, расположенную в коническом бункере 19, снабженном 
клапаном 1 с контргрузом, смывным патрубком 2. Для поддержания постоянного уровня 
жидкости в бункере предусмотрен сливной канал 3 и гидрозатвор 4 c высотой перелива К. 
В верхней части скруббера (фиг.1) размещено оросительное устройство высотой М, 
состоящее, по крайней мере из четырех поясов орошения 9,10,11,12 с форсунками 23, 
создающими поток мелко диспергированных капель, движущихся под действием силы 
тяжести вниз. Нижняя часть скруббера, оканчивающаяся коническим бункером 19 высотой 
L, заполнена водой, уровень которой поддерживается постоянным, скорость газа 
устанавливают равной 0,71,5 м / с.  



24

 
 

 
Фиг.3 

 
Вихревая форсунка включает в свой состав корпус 1, который выполнен в виде 

подводящего штуцера с центральным отверстием 3, и жестко соединенной с ним и соосной 
цилиндрической гильзой 2 с внутренней резьбой 5. В цилиндрической гильзе 2 
расположена расширительная камера 4, соосная корпусу. При этом соосно корпусу, в его 
нижней части подсоединено к гильзе 2 посредством резьбы 5 сопло 6, выполненное в виде 
перевернутого стакана, в днище 7 которого выполнен турбулентный завихритель потока 
жидкости с, по крайней мере двумя, наклонными к оси сопла вводами в виде 
цилиндрических отверстий 9 и 10, расположенных в торцевой поверхности сопла 6, 
образованной его днищем 7. В торцевой поверхности сопла 6 также выполнено 
центральное цилиндрическое дроссельное отверстие 8, соединенное со смесительной 
камерой 11 сопла, последовательно соединенной с диффузорной выходной камерой 12. 
Причем эффективные площади проходных сечений наклонных цилиндрических отверстий 
9 и 10, взятые в совокупности, и центрального отверстия 8 равны между собой. В выходной 
диффузорной камере установлен рассекатель, выполненный в виде, по крайней мере, трех 
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спиц 13, каждая из которых одним концом закреплена на внешней поверхности 
диффузорной выходной камеры 12, перпендикулярно образующим ее поверхности, а 
другим – в поверхности тела вращения 14, например шара, ось которого совпадает с осью 
диффузорной выходной камеры 12, а само тело вращения 14 расположено в нижней части, 
за срезом диффузорной выходной камеры. Распыляемая жидкость поступает в корпус 1 
через центральное отверстие 3, затем в расширительную камеру 4, соосную корпусу 1. 
После камеры 4 жидкость направляется к соплу 6, где распределяется по нескольким 
направлениям: первое – по центральному цилиндрическому дроссельному отверстию 8 в 
смесительную камеру 11, а второе – в турбулентный завихритель потока жидкости с 
наклонными к оси сопла вводами в виде цилиндрических отверстий 9 и 10, также 
соединенных со смесительной камерой 11 сопла, где при взаимодействии этих 
встречающихся потоков происходит их дробление с образованием турбулентного потока, 
направляющегося к диффузорной выходной камере 12, где происходит дополнительное 
дробление капель жидкости при их столкновении друг с другом за счет расширяющегося 
турбулентного потока жидкости. 
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 ОЧИСТКА ГАЗОВ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВРЕДНОСТЕЙ 
 
Аннотация 
Рассмотрен принцип работы скруббера Вентури, который относится к технике очистки 

газов от пыли и химических вредностей. 
Ключевые слова 
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Скруббер Вентури (фиг.1) [1,с.13; 2,с.18] включает в себя трубу Вентури (фиг.2), 

состоящую из конфузора 1, горловины 2, диффузора 3. В конфузоре 1 размещено 
оросительное устройство 4, состоящее из трубопровода для подачи воды, состоящего из 
двух взаимноперпендикулярных участков, один из которых – участок 6 размещен 
осесимметрично конфузору 1, а на его конце, обращенном в сторону горловины 2 трубы 
Вентури, закреплена форсунка 7. Входное отверстие диаметром d1 конфузора 1 и выходное 
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отверстие диаметром d3 диффузора 3 соединены соответственно с подводящим 8 и 
отводящим 9 трубопроводами. Диаметры входного и выходного отверстий конфузора и 
диффузора d1 и d3 принимают равными диаметрам подводящего и отводящего 
трубопроводов. Выход диффузора 3, соединенный с отводящим трубопроводом 9, 
тангенциально соединен с нижней частью цилиндрического корпуса 5 прямоточного 
циклона, выполняющего функцию каплеуловителя, при этом оси диффузора 3 и корпуса 5 
циклона взаимноперпендикулярны. Нижняя часть корпуса 5 циклона соединена с 
коническим бункером 10 для отвода шлама, а верхняя часть соединена с конической 
камерой 11 для отвода очищенного газа.  

 

 
Фиг.3 Фиг.4 

Аэродинамически оптимальными являются следующие соотношения размеров труб 

Вентури круглого сечения: 
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расширения диффузора 2 = 68°.  
Центробежная вихревая форсунка состоит из трубчатого корпуса 1 (фиг.3,4), в котором с 

помощью накидной гайки 2 через герметизирующую прокладку 10 соосно закрепляется 
вкладыш 7 завихрителя потока жидкости. В торцевой поверхности накидной гайки 2, 
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осесимметрично корпусу 1, выполнено центральное отверстие, состоящее из 
цилиндрической части 8 и конической части 9.  

Вкладыш 7 имеет, по крайней мере, три тангенциальных канала 3 (фиг.2 – на чертеже 
показано четыре канала), расположенных в плоскости, перпендикулярной оси корпуса 1, а 
также камеру закручивания 4, соединенную с тангенциальными каналами 3, соосное 
корпусу 1 дроссельное отверстие 5, расположенное в нижней части вкладыша 7 и диск 6, 
примыкающий к торцу вкладыша 7 со стороны тангенциальных каналов перпендикулярно 
оси корпуса 1. Тангенциальные каналы 3 выполнены со скругленными входными 
кромками и сужающимися по ходу потока. Вкладыш 7 и диск 6 изготовлены из 
металлокерамики. К торцевой поверхности накидной гайки 2, осесимметрично корпусу 1, 
крепится рассекатель 13 потока жидкости, выполненный в виде, перфорированной 
конической обечайки с основанием 11, закрепленным винтами 12 на торцевой поверхности 
накидной гайки 2. 

При этом вершина конической поверхности обечайки направлена в сторону от 
завихрителя потока жидкости, а в нижней части рассекателя 13 закреплен сферический 
перфорированный сегмент 14 таким образом, что вершина конической обечайки, совпадает 
с центром сферической поверхности перфорированного сегмента 14.  

К торцевой поверхности накидной гайки 2, осесимметрично корпусу 1, крепится гильза 
15, охватывающая рассекатель 13 до поверхности его пересечения со сферическим 
перфорированным сегментом 14, и выполняющая функцию направляющего элемента 
распыляемого потока жидкости. 
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СИСТЕМА ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ ЦИКЛОНАМИ «СЕРИИ ОЭКДМ» 
 
Аннотация 
Рассмотрен принцип работы циклонов серии «ОЭКДМ». Приведены параметры 

процесса пылеулавливания в оптимальном гидродинамическом режиме при соотношениях 
основных конструктивных размеров циклона. 
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Количество и состав вентиляционных выбросов промышленных предприятий строго 
регламентирован. Для предприятия ОАО «Троицкая камвольная фабрика» была 
разработана система пылеулавливания для очистки воздуха от вентиляционных выбросов 
гребнечесального цеха с применением циклона, где запыленность воздуха рабочей зоны 
превышала ПДК и составляла 8,5 мг / м3 [1,с.13; 2,с.24]. На фиг.1 изображен общий вид 
циклона, на фиг.2 – его вид сверху, на фиг.3 –вид сбоку в разрезе. Циклон содержит корпус, 
состоящий из цилиндрической 7 и конической 8 частей, периферийный ввод газового 
потока, выполненный в виде входного патрубка и выхлопное устройство, содержащее 
выхлопную трубу 4 для выхода очищенного газа, верхний 3 и нижний 2 корпус с 
размещенным в них внутренним стаканом 9 с водосборником 5 и сливной трубкой 6, 
причем в выхлопной трубе размещен рассекатель 1 и фильтрующий элемент 10, состоящий 
из частей, которые образованы выхлопной трубой и рассекателем. 

Циклон работает следующим образом. 
Запыленный газовый поток поступает в циклон через входной патрубок, закручивается 

за счет тангенциального периферийного ввода и движется далее по нисходящей винтовой 
линии вдоль стенок корпуса 7 и 8 аппарата. 

 

 
 
В результате чего частицы пыли под действием центробежной силы движутся от центра 

аппарата к периферии, и, достигая стенок аппарата, транспортируются вниз в коническую 
часть корпуса 8, а затем в бункер для сбора уловленной пыли. Очищенный воздух 
выводится из циклона через внутренний стакан 9 и выхлопную трубу 4. Водосборник 5 
служит для сбора конденсата, который выводится через сливную трубку 6. При этом 
легкие, мелкодисперсные частицы пыли, не уловленные в бункере, задерживаются на 
фильтрующем элементе 10, при этом происходит снижение виброакустической энергии, 
так как фильтрующий элемент 10 одновременно является аэродинамическим глушителем 
шума активного (сорбционного) типа. Процесс пылеулавливания протекает в оптимальном 
гидродинамическом режиме при следующих соотношениях основных конструктивных 
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параметров предлагаемого устройства: отношение диаметра цилиндрической части корпуса 
к диаметру внутреннего стакана, находится в оптимальном интервале величин: D / D2 = 
1,6…1,9; отношение диаметра цилиндрической части корпуса к меньшему диаметру 
усеченного конуса конической части корпуса находится в оптимальном интервале величин: 
D / D1 = 4,9…7,2; отношение высоты конической части корпуса циклона к высоте его 
цилиндрической части, находится в оптимальном интервале величин: h1 / h2 = 1,6…1,8; 
отношение высоты цилиндрической части корпуса циклона к расстоянию между корпусом 
циклона и корпусом выхлопного устройства, находится в оптимальном интервале величин: 
h2 / h3 = 3,8…6,4.  

Фильтрующий элемент 10 имеет поверхность, конгруэнтную соответствующим частям 
выхлопного устройства. Гидравлическое сопротивление фильтрующего элемента 
составляет 15…25 % от гидравлического сопротивления всего аппарата, а материал 
фильтрующего элемента обладает повышенными звукопоглощающими свойствами. Для 
снижения виброакустической активности аппарата и его металлоемкости, а также 
повышения его надежности в предлагаемом устройстве предусмотрены следующие 
мероприятия: детали циклона выполнены из конструкционных композиционных или 
полимерных материалов, например полиэтилена, капрона, полиуретана с помощью литья, 
штамповки, формования; винтообразные элементы деталей циклона изготовлены 
способами пластической деформации, например выдавливания или накатки на 
оборудовании, имеющем винтообразное формообразующее движение; на винтообразные 
элементы деталей циклона и поверхности, контактирующие с запыленным газовым 
потоком нанесен износостойкий слой, например способами напыления или с применением 
гальванического оборудования. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕДАЧИ СИНХРОННЫХ ЦИФРОВЫХ 

ПОТОКОВ В СЕТЯХ СВЯЗИ С КОММУТАЦИЕЙ ПАКЕТОВ 
 
Направления развития сетей связи свидетельствуют об опережающем росте объема 

трафика данных над телефонным трафиком и определяют поэтапный переход от 
построения узкоспециализированных выделенных сетей связи к цифровым 
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мультисервисным сетям связи. При этом МСС представляют собой самостоятельный класс 
сетей, строящихся на основе концепции сети связи следующего поколения (NGN) в 
соответствии с международными стандартами и национальными спецификациями.  

В настоящее время как раз переход от традиционных сетей с коммутацией каналов к 
сетям с коммутацией пакетов является одной из наиболее актуальных проблем для 
операторов связи. Согласно концепции «неразрушающего» перехода к NGN, подобные 
решения должны обеспечивать локальный перевод отдельных сегментов на новые 
технологии без кардинальной смены всей структуры сети.  

Основным принципом построения сетей следующего поколения является интеграция 
разнородных систем в единую инфраструктуру с использованием единого протокола 
передачи информации. На текущий момент для сетей нового поколения наиболее 
используемым является протокол IP и MPLS. 

Для построения транспортной (первичной) сети NGN используются два основных 
подхода.  

Первый - это реализация транспорта «NGN поверх SDH». Для связи устройств ОТС в 
этом случае используются TDM - интерфейсы мультиплексоров SDH. Второй подход - на 
основе технологии IP / MPLS, при которой маршрутизаторы или коммутаторы, 
поддерживающие пакетные протоколы IP / MPLS и / или Ethernet устанавливаются на 
неиспользуемые для передачи данных волокна оптического кабеля, и являются 
единственной транспортной платформой.  

Однако в данном случае, в отличие от «NGN поверх SDH», перед разработчиками встает 
проблема совместимости, ведь большинство этого, уже давно эксплуатирующегося 
оборудования не имеет IP - ориентированных интерфейсов. Поэтому реализация 
традиционных технологических приложений ОТС в сети, где имеется только IP - 
транспорт, хотя и сложнее, чем в случае «NGN поверх SDH», но возможна.  

Одной из возможностей в данном случае будет замена всех специфических оконечных 
устройств сетей ОТС на принципиально новые, основанные на IP. При всей кажущейся 
привлекательности такого решения, на настоящий момент его следует отбросить как 
нереализуемый. Ни в России, ни за рубежом просто не производится всего необходимого в 
ОТС оборудования, предназначенного для работы через IP - сети. 

Кроме того, объем инвестиций, требуемых на замену всего парка, например 
диспетчерского оборудования, настолько велик, что рентабельность проекта становится 
недостижимой. 

Остается вторая возможность - интеграция существующих специфических оконечных 
устройств вторичной сети ОТС в NGN - сеть, т. е. реализация в сети NGN стандартных TDM 
- интерфейсов. 

Интеграция оконечных устройств ОТС с пакетной сетью может быть осуществлена на 
основе двух семейств протоколов: «Голос через IP» (Voice over IP - VoIP) и «TDM через IP» 
(TDM over IP - TDMoIP).  

VoIP или IP - телефония - это технология, которая обеспечивает передачу голоса в сетях 
с пакетной коммутацией по протоколу IP. Для связи IP - сети с телефонной сетью общего 
пользования PSTN (Public Switched Telephone Network), которая относится к глобальным 
сетям с коммутацией каналов, используются специальные аналоговые VoIP - шлюзы. В 
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настоящее время IP - телефония обеспечивает самые дешевые или бесплатные 
междугородние и международные звонки. 

Принцип работы VoIP - сети представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Принцип работы VoIP - сети 

 
Однако, сложность использования технологий VoIP заключается в специфике 

применяемых в ОТС сигнализаций (и для аналоговых и для цифровых сопряжений) и 
необходимости использования ряда дополнительных механизмов, не существующих в 
классических IP - сетях. К данным механизмам относятся использование специфических 
вокодеров, уменьшение задержек при передаче пакетов по сети, использование 
специализированных декодеров, устойчивых к потерям пакетов. Реализация таких решений 
отсутствует среди готовых решений как на уровне продуктов, так и комплектов БИС 
(интегральных схем) для их построения, что не всегда оправдано. 

В отличие от VoIP, технология TDMoIP гарантирует плавный перенос разнообразных 
традиционных услуг связи на сетевую инфраструктуру с коммутацией пакетов, 
обеспечивая при этом полную совместимость с существующим оборудованием, таким, как 
коммутаторы класса 4 и 5, АТС и мультиплексоры TDM, и обладает следующими 
преимуществами: 

 уменьшение инвестиций в АТС и коммутаторы Class 5; 
 не требуется большой модернизации оборудования; 
 поддержка наследуемых сервисов, таких как Frame Relay, ATM; 
 высокое качество звука; 
 быстрый возврат инвестиций в оборудование TDMoIP. 
Очевидно, что эти преимущества TDMoIP - шлюзов позволяют применять их для 

передачи синхронных цифровых потоков в сетях с коммутацией пакетов.  
Технология TDMoIP обеспечивает масштабируемость соединений. Так, через 

соединение на скорости 100 Мб / с можно передавать до 32 потоков Е1. Соответственно 
через соединение на скорости 1 Гб / с можно передавать более 300 потоков одновременно с 
передачей прочих данных.  

При передаче данных через сети Ethernet необходимо восстанавливать битовый 
синхросигнал потока Е1 на удаленной стороне, так как в таких сетях нет возможности 
непосредственной передачи синхроимпульсов. Так как время задержки пакета является 
случайной величиной, восстановление синхронизации на принимающей стороне 
осуществляется специальными алгоритмами на основе непрерывного накопления 
статистических данных о задержках прибытия пакетов. TDMoIP не добавляет задержек, 
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связанных с алгоритмами сжатия, что позволяет сохранить минимальную задержку 
распространения сигнала между абонентами на уровне около 2,5 мс. Существует также 
дополнительная задержка, необходимая для компенсации различий времени передачи 
пакетов через сеть. Практические величины задержки лежат в диапазоне 3 - 8 мс и зависят 
от качества сети передачи данных. 

Таким образом, для оконечных устройств транспортная сеть является «прозрачной», и 
единственным вопросом, требующим проверки, является чувствительность оборудования к 
задержке, проявляющейся при передаче синхронных цифровых потоков через TDMoIP 
шлюзы. 
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ТЕПЛОВИЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ КАК КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ 

 
THERMAL SURVEY AS QUALITY CONTROL OF THERMAL INSULATION 

WORKS 
 

Аннотация: Повышение энергетической эффективности зданий является актуальной 
проблемой на сегодняшний день. Проведено наружное тепловизионное обследование 
ограждающих конструкций прибором Testo 885 - 1 с целью определения преимуществ и 
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недостатков зданий с вентилируемым фасадом. Для сравнительного анализа выполнена 
съемка здания без вентилируемого фасада. Определены места наибольших теплопотерь 
здания и причины их возникновения. 

Ключевые слова: вентилируемый фасад, тепловизор, термограмма, утеплитель, 
энергоэффективность 

Abstract: Increasing the energy efficiency of buildings is an actual problem for today. An 
external thermal imaging examination of the enclosing structures was carried out with the Testo 
885 - 1 instrument to determine the advantages and disadvantages of buildings with a ventilated 
facade. For comparative analysis, the building was shot without a ventilated facade. The places of 
the greatest heat loss of the building and the reasons for their occurrence are determined. 

Keywords: ventilated facade, thermal imager, thermogram, insulation, energy efficiency 
 
Тепловизионный контроль – это неразрушающий контроль, основанный на 

бесконтактном измерении теплового излучения и регистрации температурных полей на 
поверхности ограждающих конструкций. Его целью является оценка качества 
теплозащитных свойств ограждающих конструкций здания. Тепловизионное обследование 
осуществляется с помощью тепловизора – прибора, предназначенного для преобразования 
теплового изображения объекта в видимое. Такое изображение создается за счет различий в 
радиационной температуре различных участков объекта. [1 c.1] 

С помощью дистанционного измерения тепловизором ограждающих конструкций 
здания можно определить качество их теплоизоляции, выявить недостатки и дефекты, 
связанные с нарушением теплоизоляции. Этот метод основан на регистрации полей 
температур поверхностей ограждающих конструкций, между внутренними и наружными 
поверхностями которых существует перепад температур. Тепловизионный контроль 
является одним из самых современных методов получения достоверной информации о 
текущем состоянии ограждающих конструкций. При правильной эксплуатации здания, 
надлежащей работе вентиляционного оборудования, отлаженной работе отопительного 
оборудования, при использовании качественных теплоизоляционных материалов и 
конструкций, соблюдении технологии строительно - монтажных работ теплопотери такого 
объекта будут минимальны, они будут удовлетворять нормам энергоэффективности, 
указанным в СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 
СНиП 23 - 02 - 2003.  

Учитывая, что через стены жилых помещений теряется до 40 % тепла, эффективным 
методом термомодернизации существующих, а также вновь возводимых зданий является 
применение следующих групп систем «теплых стен»: 1 группа - утепление плитными 
теплоизоляционными материалами или напыление тонким бесшовным слоем с 
последующим нанесением отде - лочных слоев (мокрый фасад); 2 группа - нанесение 
жидкого утеплителя (теплокраска) как финишный слой; 3 группа – устройство двойных 
фасадов, 4 группа – устройство стен Тромба - Мишеля, ориентированных на юг и 
работающих на основе законов физики, 5 группа – устройство вентилируе - мых фасадов. [2 
c.179] Существующие группы были проанализированы, для дальнейшего рассмотрения как 
наиболее эффективный метод принято устройство вентилируемых фасадов. 

Из - за возросших требований к энергосбережению большинство эксплуатируемых 
сегодня зданий относятся к числу неэнергоэкономичных и требуют реконструкции, 
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особенно в части теплотехнических качеств ограждающих конструкций. Вследствие этого 
выдвигается задача более интенсивного внедрения в строительство так называемых 
энергоэкономичных зданий. Под энергоэкономичными следует понимать здания, в котором 
объемно - планировочные и конструктивные решения вместе с системой инженерного 
оборудования наилучшим образом обеспечивают требования экономии энергоресурсов. 
Повысить теплоэнергетическую эффективность ограждающих конструкций можно с 
помощью улучшения их теплоизоляции. В настоящее время все чаще наружные стены 
утепляют с помощью устройства вентилируемого фасада.  

Целью данной статьи является анализ проведенного тепловизионного обследования 
пятиэтажного каркасного здания с вентилируемым фасадом, построенного в 2015 г. в г. 
Краснодаре, а также проверка теплоэнергетической эффективности выполненного 
утепления. Для наглядного сравнения была произведена съемка второго здания с 
аналогичными конструктивными решениями, построенного в этот же период времени, но 
без дополнительного утепления. 

 

 
Рис.1. Фрагмент бокового фасада в видимом 

и инфракрасном спектрах здания с вентилируемым фасадом 
 

Рис.2. Фрагмент фасада здания не оборудованного вентилируемым фасадом 
 

В процессе тепловизионного контроля обнаружено, что ограждающие конструкции 
здания с вентилируемым фасадом излучают значительно меньшее количество тепловой 
энергии, чем аналогичное здание без дополнительного утепления (рис.2). На рис. 1 
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представлены фото - и термограммы бокового фасада здания, снабженного 
теплоизоляционным слоем, выполненным по технологии вентилируемого фасада. 

В результате тепловизионного обследования фасадов здания с утеплением по технологии 
вентилируемого фасада выявлены участки с повышенным тепловым излучением, что 
обуславливается либо низким качеством выполненных теплоизоляционных работ, либо 
ненадлежащим качеством принятых при строительстве материалов и конструкций. Также 
для таких ограждающих конструкций характерна теплотехническая неоднородность. Это 
объясняется применением большого количества кронштейнов, которые проходят через 
слой утеплителя. Они и являются мостиками холода. 

На термограмме фасада (рис.1) видно, что через витражи остекления, панорамные окна 
происходят наибольшие тепловые потери. На первом этаже, слева, зафиксированы 
максимальные теплопотери. При этом минимально тепловое излучение с основных 
поверхностей стеновых панелей. Необходимо отметить участки соединения оконных 
переплетов со стеновыми панелями, оконные откосы, именно через них наблюдаются 
значительные тепловые потери. Для получения целостного результата необходимо 
проводить дополнительно внутреннюю съемку ограждающих конструкций изнутри здания. 

В результате проведенных обследований можно сделать вывод, что в течение 
эксплуатации зданий необходим бесконтактный тепловизионный контроль для выявления 
дефектов. Таким образом контроль качества здания с вентилируемым фасадом показал 
«качественную» работу и на наш взгляд является наиболее целесообразной при 
реконструкции и новом строительстве зданий.  
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VECTOR - CONTROLLED ELECTRIC DRIVE OF PLANING MACHINE 
 

Abstract 
This paper focuses on the vector - controlled drives for metal - planing machine. The main aim is 

to modernize the electric planing machine of 7B220 type. The analysis of the technological process 
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of planing has been conducted and the possibility of using domestic sensorless electric drive of VS 
series has been justified.  

Keywords: modernization, vector - controlled AC drive, traction, sensorless electric drive. 
 
This article focuses on the modernization of metalworking equipment. The modernization of 

their electric drives is the issue of particular importance as their technical data should be brought 
closer to the indicators of newly designed and more advanced models of new machine tools. In 
addition, the analysis of the existing control systems of electric drives showed us the advisability of 
using frequency - controlled electric drives with vector control. 

The basis for the study of this electric drive is the mathematical model of the induction motor in 
the coordinate system d, q is the magneto - oriented rotor axis. The conducted studies using 
mathematical models in MATLAB have shown that such an electric drive has better overload 
capacity and better dynamics compared to the previous DC drive. 

In the conducted research the electric drive of the main movement of a table of metal - cutting 
machine tools is considered. For modernization, the planing machine of the 7B220 was chosen. 
These machines are designed for cutting flat horizontal surfaces. Here the table is moved from the 
electric motor through the reduction gear and the rack gear. Removal of chips from the workpiece 
(planning) occurs when the table is moving forward (straight or working stroke). The drive must 
also be speed - controlled, because for various materials the optimum speed of planning is used and 
the movement of the table is characterized by different speed at different intervals of the working 
cycle. The table reverse stroke is usually performed at a higher speed and the chips are not removed 
(idle), the cutters are automatically retracted from the surface being treated. The load of the engine 
is about 10 - 20 % of the rated load. The change in the direction of table movement and its speed in 
such machines is carried out either by means of electromagnetic reversible couplings or by means 
of reversing the main motor. 

 The electric drive of the main movement in such machines should provide a forward speed of 
up to 30 ... 60 m / min and a return speed of 40 ... 100 m / min. These machines have a low level of 
working speed and, therefore, range, but have a high level of reverse movement rates. The 
mechanisms of the drive with the main rotating movement, including the movement mechanism of 
the 7B220 planing machine, require the regulation of the rotational speed according to the law 
ensuring the preservation of moment constancy. With small displacement forces, depending on the 
traction characteristics and high speeds, the engine can operate at a constant power. Therefore, it is 
advisable to use two - zone speed regulation. This will allow abandoning the gearbox and 
automating the technological process to the full. 

Quite low requirements to the static and dynamic characteristics of the machine make it possible 
to use the sensorless asynchronous EPV electric drive with the VS control module. These drives 
based on EPV frequency converters represent a compact and reliable device and have a high 
modularity. All EPV converters (three control modules VL, VS, VP) have built - in network filters 
and EMC filters. A wide range of power from 0.25 to 5000 kW with voltage up to 690 V, high 
degree of protection and small size allows the use of EPV in any industry and life support to 
improve the quality and efficiency of process control. They are designed for the controlled drive of 
mechanisms and technological processes with the most diverse requirements for control parameters 
and operating conditions: from pumps and fans to high - precision machines and servo systems. 
One of the drawbacks of all control systems for electric drives is the need to install a speed sensor 
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[1]. This becomes problematic when installing a speed sensor or position for general - purpose 
motors. In this respect, the most successful electric drive with the EPV - VS frequency converter, 
which uses vector control technology without feedback, provides a quality control of the engine in 
any situation with an accuracy of maintaining the speed of up to 1 % . The automatic torque 
maximization function provides reliable starting of the electric motor at any load. The automatic 
energy saving function optimizes the magnetic flux of the motor in accordance with the current 
values of the load and the speed of rotation. 

 To sum up, the analysis of the electric drive of the main movement of the table of metal - cutting 
machine has been conducted. Based on the analysis and technical requirements, the EPV electric 
drive with the VS control module is to meet our requirements. The use of such drives makes it 
possible to minimize risks and create an energy - saving technology [2] in which not only energy is 
conserved, but also the durability of electric motors and process equipment is increased. 
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THE ELECTRIC DRIVE FOR SHUT - OFF ARMATURE 
 OF GAS SUPPLY SYSTEMS 

 
Abstract 
 This article describes the shut - off and control valves of the gas supply system. The aim of this 

paper is to develop and investigate electric drive shut - off armature for gas supply systems. The 
results of the research have confirmed the correctness of the adopted technical solutions.  

Keywords: shut - off armature, supply systems, electric drive. 
 
This article deals with shut - off armature for gas supply system. Nowadays, adjustable electric 

drives for shut - off armature are being applied in all industries. Shut - off regulating pipeline valves 
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are devices designed to shut off or distribute the flow of the medium and regulate various 
parameters of technological processes (pressure, head, temperature, amount of feed). Electric 
actuators for valves are used for monitoring and controlling shut - off and control valves to 
eliminate possible risks at enterprises of various types [1]. These devices are designed to mechanize 
and automate the control of the valves involved, which allows speeding up and simplifying the 
standard operations performed at major networks. It provides remote control as well as enables us 
to receive online a complete list of data that help to quickly react and prevent emergency cases [2]. 
The aim of this paper is to develop and investigate electric drive shut - off armature for gas supply 
systems. 

 To achieve this goal, the analysis of shut - off armature supply system is conducted. The basic 
version and the elements of the drive system are selected to study the dynamic characteristics of the 
electric drive in the modes of working out of the specified displacement. 

 The analysis of shut - off armature of gas supply systems and selection of the base variant were 
conducted within the present research. To begin with, the description of the gas supply system is 
provided. The electric drives are equipped with special automation units consisting of electric 
motors and reducers which create the necessary torque for the control of valves, flaps and valves. In 
addition, the valve can be manually operated by means of a flywheel. The drive registers the stroke 
and torque data. This data is processed by the control unit, which thus controls the order of 
switching the drive motor on and off. 

 

 
Figure 1. Design of control valves 

 
 The fittings consist of the following parts: 
1. Electric motor. 
2. Power limiting device and limit switches. 
3. Reducer 
4. Fastening to the valve. 
5. Hand operated valve. 
6. Position indicator and actuator sensors. 
7. Electrical connections. 
8. Industrial network connection. 
 The classification and technical requirements for shut - off armature supply systems were 

examined. The analysis of the shut - off armature shows that AUMA - produced armature meets 
the technical requirements. Description of the control armature and selection of electric drive for 
the armature was considered. Having analysed the characteristics, the multi - turn SA 07.6 actuator 
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with the AUMATIC control unit was selected. The AUMATIC control unit is designed for the 
engine launch and control. AUMA actuator controls are standardly installed directly on the drive. If 
access to the drive is difficult or caused by extreme conditions, such as severe vibration or high 
ambient temperatures, which can affect the electronics, AUMATIC can be installed separately with 
a wall mount. The engine can be controlled from the local control panel or remotely. The functions 
and technical characteristics of block management have also been considered. The design of the 
control unit and its elements have been analysed. 

 To conclude, the analysis of the shut - off armature, its control valves structure and their purpose 
has been conducted. The design, the main functions of the electric drive and control systems have 
been considered. Based on the calculated parameters of the control system, a mathematical model 
of this control system has been developed in the Matlab environment. The results of the research 
confirmed the correctness of the adopted technical solutions.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОПЕРАТИВНОСТИ ЮСТИРОВКИ 
АНТЕННЫХ СИСТЕМ ЦИФРОВЫХ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ СТАНЦИЙ 

 
Аннотация 
Представлены предложения по повышению оперативности юстировки антенных систем 

в процессе настройки радиорелейного интервала цифровых радиорелейных станций за счет 
использования навигационного приемника совместно с известными методами 
автосопровождения антенн. 

Ключевые слова: 
Радиорелейный интервал, юстировка, диаграмма направленности антенны, 

навигационный приемник, коническое сканирование. 
 
Выполнение задач по организации связи с использованием полевых компонентов 

требует оперативного развертывания и настройки радиорелейных интервалов. Юстировка 
антенн является одной из важнейших задач на этапе развертывания радиорелейных линий 
(РРЛ) и заключается в ориентации приемо - передающих антенн, как по углу места, так и по 
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азимуту в сторону корресподента. Современные радиорелейные линии передачи цифровых 
сигналов работают, как правило, в сантиметровом и дециметровом диапазонах. 

Одним из главных характеристик в работе радиорелейных станций 
сантиметрового и миллиметрового диапазонов является пропускная способность [1], 
в связи с этим используются антенны с узкой диаграммой направленности, 
предназначенные для увеличения коэффициента усиления, что позволяет увеличить 
пропускную способность. 

Применение узконаправленных антенн привело к тому, что возникли проблемы с 
юстировкой антенн на первоначальном этапе установления связи, и как следствие 
увеличение времени поиска корреспондента. При узкой диаграмме направленности 
необходимо добиться точной взаимной юстировки антенн не только в азимутальной 
плоскости, но и по углу места, которая составляет, как правило, 1 - 4  [1, 2]. 

Для эксплуатации РРЛ требуется грубая юстировка таких антенн, однако 
удаленность их на расстоянии прямой видимости 40 км, до появления принимаемого 
сигнала, является достаточно сложной задачей (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Взаимная ориентация узконаправленных антенн РРЛ. 

 
Значительное увеличение времени юстировки антенных систем цифровых 

радиорелейных станций (ЦРРС), может привести к срыву выполнения поставленных задач. 
В качестве решения данной проблемы предлагается совместное применение приемника 
спутниковой радионавигационной системы (СРНС) с барометрическим альтиметром 
(высотометр) [1, 3] и методов точного наведения (конического сканирования). Для этого 
надо знать точные топографические координаты мест установки антенно - мачтовых 
устройств и высоту подъема над уровнем моря непосредственно обеих антенн. Выполнив 
соответствующие математические расчеты, можно получить точные значения азимута   и 
угла места   для юстировки антенн. 

Для получения исходных данных (топографические координаты и высоту над уровнем 
моря) используют спутниковый радионавигационный приемник (ГЛОНАСС / GPS) со 
встроенным альтиметром (высотомером), установленный на антенном посту. C его 
помощью определяется сначала местоположение и высота первой антенны. Затем 
выполняется эта же операция для второй точки. 

Угол места [1] рассчитывается на основании полученных данных по формуле (1) и для 
наглядности представлен на рисунке 2: 
                   , (1) 
где   – высота точки,   – расстояние между точками. 
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Рис. 2. Геометрия задачи ориентации антенн в вертикальной плоскости 

 
Зная координаты антенн в пространстве, рассчитывается азимут (рис. 3). При расчете 

азимута необходимо учитывать погрешность, которая рассчитывается по формуле: 
              , (2) 
где 30 – удвоенный радиус окружности ошибки точности ГЛОНАСС / GPS - приемника 

в метрах,   – расстояние между мачтами радиорелейных станций. 
 

 
Рис. 3. Азимутальные ошибки при одинаковых ошибках 
 позиционирования пунктов А и Б, составляющие 15 м. 

 
Точность измерения высоты ГЛОНАСС / GPS - приемником [1, 3] составляет ±3 м, 

границу абсолютной погрешности по углу места можно оценить по формуле: 
   |       |     |             |           (3) 
откуда получаем: 

   |        
           |     ||

 
           |         | (4) 

Граница абсолютной погрешности для разности высот 1000 м составит 0,000216426 
радиан (0,0124°), что значительно меньше, чем по азимуту. При меньшей разности высот 
погрешность уменьшается. 

Кроме этого предлагается использовать антенные системы ЦРРС, предусматривающие 
коническое сканирование диаграммы направленности для повышения оперативности и 
точности наведения антенн на корреспондента [4]. Антенны такого вида включают в себя 
параболического зеркало, облучатель и фазосдвигающее устройство, установленное между 
облучателем и параболическим зеркалом и выполненное в виде обращенной вогнутой 
стороной к облучателю полусферы. Особенностью этих антенн является наличие в них 
вращающейся части или устройства, которое обеспечивает вращение вокруг оси антенны 
действительного или виртуального фазового центра облучателя.  

Предлагается установка антенны с коническим сканированием диаграммы 
направленности, содержащая параболическое зеркало, облучатель в виде рупора и 
расположенное на одной оси с ним фазосдвигающее устройство, выполненное с 
возможностью вращения вокруг этой оси. Фазосдвигающее устройство установлено между 
облучателем и параболическим зеркалом и выполнено в виде обращенной вогнутой 
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стороной к облучателю полусферы, которая содержит, по крайней мере, пять рабочих 
секций разной радиальной толщины и две нерабочие секции, образующие основание 
полусферы. Секции соединены между собой боковыми гранями, проходящими под 
заданными углами к оси облучателя и через центр полусферы, совпадающий с фазовым 
центром - центром облучателя. Радиальные толщины hj рабочих секций выбраны из 
условий: 

   
   

                          
где N - порядковый номер рабочих диэлектрических секций фазосдвигающего 

устройства, Y - параметр, зависящий от заданного угла при вершине конуса 
сканирования,   - длина волны, n - показатель преломления диэлектрика, h - радиальная 
толщина секции с N=1. 

При этом оси параболического зеркала, фазосдвигающего устройства и облучателя 
совпадают и образуют общую ось антенны, либо общая ось облучателя и фазосдвигающего 
устройства образует с осью параболического зеркала заданный угол, при котором 
облучатель и фазосдвигающее устройство расположены вне поля плоской волны, 
падающей на параболическое зеркало[4]. 

Фазосдвигающее устройство вращается вокруг общей с облучателем оси. Две нерабочие 
секции образуют основание полусферы и расположены вне телесного угла с вершиной в 
фазовом центре облучателя. С целью устранения биений, резонансных явлений и 
обеспечения статической и динамической сбалансированности полусферы при ее вращении 
две нерабочие секции полусферы имеют заданные радиальные толщины и выборки в виде 
сквозных и / или глухих отверстий. 

Таким образом, предлагаемый вариант совместной работы предлагаемой антенны с 
ГЛОНАСС / GPS - приемником обладает следующими достоинствами: 

 - антенна не ограничивает рабочую полосу пропускания, поскольку не требует 
применения узкополосных вращающихся соединений; 

 - антенна, обеспечивая коническое сканирование, не вносит подобно аналогам 
дополнительных потерь полезного сигнала, связанных с отражением волн от 
металлического контррефлектора; 

Инструментальная точность юстировки достаточна для первоначальной настройки 
(поиска корреспондента). Возможно использование в качестве инструмента для такой 
юстировки даже бытового ГЛОНАСС / GPS - приемника с интегрированным альтиметром.  

Преимущество данного способа заключается в простоте, надежности и сокращении 
времени, занимаемого для юстировки антенн на этапе установления связи во время поиска 
корреспондента. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности кадастровой оценки с / х назначения, 
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Природные ресурсы являются национальным богатством народов, естественной основой 

устойчивого социально - экономического развития, определяя, в конечном счете, саму 
возможность существования человека. Одним из важнейших природных богатств в нашей 
стране являются земельные ресурсы [5, с. 123]. 

Земля - это основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующих 
территориях; как уникальное природное тело. Земля является пространственным базисом 
социально - экономического развития, главным средством производства в сельском и 
лесном хозяйствах, естественной кладовой минерально - сырьевых ресурсов, а также 
средой обитания животного мира. Наряду с этим, согласно гражданскому 
законодательству, земельные участки являются объектом гражданских прав.  

Сегодня члены Европейского Союза все больше говорят о роли земли с позиций 
пространственного развития общества, а фактор невосполнимости и ограниченности 
земельных ресурсов все чаще ставит земельные вопросы во главу угла государственной 
политики стран и союзов. 

В настоящее время в России создана и действует многоуровневая система реестров. 
Данная система постоянно изменяется из - за изменения политической жизни в Российской 
Федерации. В этих условиях особое значение приобретает разработка теоретических 
подходов по кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения. 
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Государственная кадастровая оценка земель (ГКОЗ) – комплекс правовых, 
административных и технических мероприятий, направленных на установление 
кадастровой стоимости земельных участков по состоянию на определенную дату [6, с. 271]. 

В связи с быстрым ростом цен на землю, переходом на новые принципы 
налогообложения необходимо проведение кадастровой оценки, основной целью которой 
является определение кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий для 
обоснования земельного налога, арендной платы и других платежей при сделках с 
земельными участками.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика роста кадастровой стоимости земельных участков 

сельскохозяйственного использования 2015 - 2017гг .(руб / кв.м.) 
 
В России понятие «кадастровая стоимость» возникло относительно недавно. 

Правительством Российской Федерации 25 августа 1999 г. принято Постановление № 945 
«О государственной кадастровой оценке земель», положившее начало проведению работ 
по государственной кадастровой оценке всех категорий земель на территории Российской 
Федерации. 

Согласно ст. 24.12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135 - ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» государственная кадастровая оценка проводится по 
решению исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Основными факторами, влияющими на стоимость сельскохозяйственных угодий 
являются: 

 - природно - климатические условия, определяющие тип и основные направления 
ведения сельскохозяйственного производства и выбор наилучших или наиболее доходных 
для данной местности культур; 

 - тип землепользования, направление ведения сельскохозяйственного производства и 
основные формы организации сельского хозяйства; 

 - структура посевных площадей и преобладающие системы севооборотов; 
 - виды сельскохозяйственных угодий и производимых товарных культур; 
 - плодородие, технологические свойства и другие характеристики качества почв и 

рельефа, влияющие на урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность 
сельскохозяйственных земель; 

 - урожайность основных товарных культур, сложившаяся при наиболее 
распространенном уровне интенсивности ведения сельского хозяйства в регионе 
расположения объекта оценки; 
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 - местоположение относительно рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, 
первичной переработки продукции и центров технического обслуживания; 

 - улучшения, произведенные с сельскохозяйственными угодьями; 
 - плотность занятость населения, различные социально - демографические особенности; 
 - цены на горюче - смазочные материалы и сельскохозяйственную технику; 
 инфраструктура хозяйства. 
Исходя из вышеперечисленных факторов, влияющих на стоимость с / х земель, можно 

понять каким образом получается кадастровая стоимость земель. 
Кадастровая стоимость земли устанавливается как капитализированный расчетный 

рентный доход, который определяется по разнице между стоимостью валовой продукции 
растениеводства, пересчитанной в условные единицы, средними оценочными затратами на 
ее получение и нормативной прибылью, установленной в размере 7 % от оценочных затрат. 
Срок капитализации устанавливается равным 33 годам, что в оценочных терминах 
соответствует ставке капитализации для земли равной 3 % (1:33).  

В 2001 году была проведена кадастровая оценка 70 % земель территории РФ, которая 
дала информацию о стоимости 1 га земли.  

При проведении оценки сельскохозяйственных земель, оценщиком применялись 
Федеральные стандарты оценки (ФСО), но с течением времени эти стандарты устаревали. 
В связи с этим законодательством разработаны новые стандарты, которые коренным 
образом изменили процедуру оценки земель [1, с. 5,2, с. 10,3, с.12]. 

 
Таблица 1 - Изменения стандартов в области оценочной деятельности 

 
Субъектом оценочной деятельности может быть физическое лицо, которое является 

членом одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавший свою 
ответственность в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. А также 
имеющий высшее профильное образование, либо диплом о переподготовке. Но перед тем, 
как стать оценщиком, необходимо пройти стажировку в качестве помощника у 
кадастрового инженера сроком 1 - 2 года. 

Устаревшие ФСО Обновленные ФСО 
1.Приказ № 256 МЭРТ РФ от 20 июля 
2007 г. («Общие понятия оценки, 
подходы и требования к проведению 
оценки (ФСО № 1)») 

1.Приказ №298 МЭРТ РФ от 
20.05.2015г. («Общие понятия оценки, 
подходы и требования к проведению 
оценки (ФСО № 1)»); 

2.Приказ № 254 МЭРТ РФ от 20 июля 
2007 г. («Требования к отчету об оценке 
(ФСО № 3)») 

2.Приказ №298 МЭРТ РФ от 20.05.2015 
г. («Цель оценки и виды стоимости 
(ФСО № 2)»); 

3.Приказ № 255 МЭРТ РФ от 20 июля 
2007 г. («Цель оценки и виды стоимости 
(ФСО № 2)»), а также Международные 
стандарты оценки Международного 
комитета по стандартам оценки (IVSC) 

3.Приказ №299 МЭРТ РФ от 20.05.2015 
г. («Требования к отчету об оценке 
(ФСО № 3)»). 
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Оценщик может осуществлять оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь 
частной практикой, а также на основании трудового договора между оценщиком и 
юридическим лицом, которое соответствует условиям, установленным статьей 15.1 135 
Федерального закона "Об оценочной деятельности". 

В соответствии с приказом от Минэкономразвития России от 29 мая 2017 г. № 257, 
устанавливающим Порядок проведения и сдачи квалификационного экзамена в области 
оценочной деятельности, оценщикам для реализации своих полномочий необходимо сдать 
3 экзамена по направлениям: оценка недвижимости, оценка движимого имущества и 
оценка бизнеса, включающего оценку нематериальных активов. Экзамен принимает ФБУ 
«Федеральный ресурсный центр», на сайте которого необходимо заполнить 
регистрационную анкету. Квалификационный экзамен проводится в пунктах приема 
квалификационных экзаменов не позднее 20 рабочих дней с даты регистрации претендента. 
При уклонении оценщика от сдачи экзамена, он лишается возможности осуществления 
оценочной деятельности сроком на 3 года. 

В следствие ужесточения условий получения аккредитации и осуществления оценочной 
деятельности, разработана новая методика государственной кадастровой оценки 
сельскохозяйственных угодий 

Она предусматривает проведение оценки в два этапа: на первом этапе – на уровне 
субъектов Российской Федерации и на втором этапе – в субъектах Российской Федерации 
по административным районам и землевладениям, землепользованиям. 

При проведении кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий на уровне субъектов 
РФ определяются следующие показатели в расчете на гектар сельскохозяйственных 
угодий: 

 оценочная продуктивность; 
 оценочные затраты; 
 цена производства валовой продукции и расчетный рентный доход; 
 удельные показатели кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в 

границах субъектов РФ. 
Первые два вышеназванных показателя служат базовыми нормативами для кадастровой 

оценки сельскохозяйственных угодий внутри субъекта Российской Федерации. 
Кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий в субъекте Российской Федерации 

проводится на основании базовых оценочных показателей продуктивности и затрат, 
установленных на 1 этапе государственной кадастровой оценки земель, обеспечивающих 
сопоставимость ее результатов на всей территории Российской Федерации [4, с. 13]. 

Отличительными особенностями новой методики являются: 
 использование нормативной урожайности (исходя из свойств почв) земель; 
 использование нормативных затрат, а также учет затрат на поддержание плодородия 

почв; 
 учет при оценке агроклиматического потенциала территорий; 
 расчет коэффициента капитализации для каждого субъекта РФ и учет прибыли 

предпринимателя. 
Государственная кадастровая оценка земель также базируется на реальных рыночных 

ценах. Рост удельных показателей кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного 
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назначения по сравнению с результатами предыдущей оценки отражает развитие рынка 
земли и рост ее цены [7, с. 20]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что оценка стоимости земель 
сельскохозяйственного назначения перебазировалась на новые стандарты оценки, которые 
отражают направление, тенденции поведения хозяйствующих субъектов в рыночной среде. 

В условиях формирования земельного рынка, его непрозрачности, недостаточной 
информированностью о продажах земельных участков, наибольшую значимость 
приобретает процедура кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения. Она 
позволяет проанализировать весь комплекс доступной информации, обеспечить 
эффективное и рациональное использование землей, укрепить национальную экономику, 
налогообложение земель и развитие территорий. 
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СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА  
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Аннотация 
Актуальность данной темы определяется современными негативными тенденциями в 

регионе, связанными с закрытием детских дошкольных и медицинских учреждений под 
предлогом финансовой эффективности. Используя сравнительно - исторический метод, 
автор прослеживает тенденции государственной политике в деле развития охраны 
материнства и младенчества в 20 - 30 - х годах XX века. Исторический опыт развития 
подобных учреждений в период после гражданской войны и интервенции, когда 
финансовые ресурсы страны были очень ограничены, может пригодиться современным 
органам управления. 
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Охрана, материнство, младенчество, политика, здравоохранение, история 
 
Современный Дальний Восток характеризуется большим оттоком населения. Люди 

переселяются в западные регионы страны из - за неблагоприятных природно - 
климатических условий и последствий социально - экономического кризиса, которые очень 
остро ощущаются в регионе. Одной из важных причин для переселения семей 
дальневосточников является тенденция по сокращению детских дошкольных и 
медицинских учреждений, в том числе связанных с охраной материнства и младенчества. В 
этой связи современным органам власти будет полезен исторический опыт советского 
государства по развитию данных учреждений в 20 - 30 - х годах XX века на Дальнем 
Востоке.  

 Органы власти Дальнего Востока придавали особое значение организации охраны 
материнства и младенчества, для усиления которой 1 февраля 1923 года при Дальздраве 
был создан подотдел с функциями организации и контроля данного направления. В том же 
году были открыты 2 Дома матери и ребенка (в Чите и Владивостоке).[1] Во всех крупных 
городах при амбулаториях работали консультации для матерей по уходу и вскармливанию 
грудных детей.  

В дело охраны материнства и младенчества власти постоянно вовлекали 
общественность. Например, в конце 1926 г. в регионе насчитывалось 17 комиссий, в 
составе которых были представители от райисполкомов (сельсоветов), общественных 
организаций, делегатки от крестьян, врачи и акушерки. Они занимались организацией 
санитарно - просветительской работы, расширением сети женских и детских консультаций. 

Общественность принимала участие в решении вопросов содержания детских 
дошкольных учреждений. Если в 1924 году все ясли были открыты по инициативе 
работников здравоохранения, то в 1927 году они создавались: по инициативе крестьянок и 
делегаток (47,3 % ); сельских ячеек ВКП(б) и райисполкомов (31,1 % ); здравоохранения 
(13,5 % ). В 1930 году во Владивостокском, Амурском, Читинском, Сретенском и 
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Хабаровском округах в сельской местности работали 76 детских яслей и 40 детских 
садов.[2] 

Мероприятия органов власти по охране здоровья матери и ребенка, поддерживаемые 
широкой общественностью Дальнего Востока, способствовали изменению общественного 
статуса матери, повышению ее роли и значения для государства. Так, в резолюции краевого 
совещания по охране материнства и младенчества, состоявшегося в 1928 году в 
Хабаровске, отмечалось, что проводимая работа олицетворяет «культурную революцию в 
семье работниц и крестьянок».[3, с. 5] 

В 1931 году при Дальневосточном медицинском институте было организовано 
отделение охраны материнства и младенчества. Выпускники вуза пополнили персонал 
женских и детских консультаций, домов матери и ребенка. 

Вырос бюджет охраны материнства и младенчества в общем бюджете здравоохранения 
Дальнего Востока. Он составил в 1926 / 27 годах 241663 руб., в 1927 / 28 – 325693 руб., в 
1928 / 29 – 418312 руб., то есть за три года бюджет увеличился почти вдвое.[4] 

Для упорядочения работы колхозных родильных домов и акушерских пунктов 21 января 
1938 года Наркомздрав СССР утвердил «Положение о колхозном родильном доме». Эти 
документы способствовали росту численности колхозных роддомов. Так с 1937 по 1940 год 
только по Хабаровскому краю их число выросло с 36 до 41. [5, c.184] 

Таким образом, можно утверждать, что защита материнства и младенчества стала одним 
из направлений государственной семейной политики как в стране, так и на Дальнем 
Востоке. Помощь матери и ребенку превратилась в целенаправленную деятельность 
государственных органов управления. Матери - труженице оказывалась помощь в 
реализации репродуктивной функции и правильном содержании ребенка. 
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Российская революция 1917 г. – событие планетарного масштаба, ее итоги навсегда и 

необратимо изменили облик мировой цивилизации. Для нашей страны 1917 год – год 
величайшей катастрофы: всего лишь за несколько месяцев страна совершила 
стремительный переход от завоеваний февральской революции, пусть безусловно 
ограниченной и не всеобъемлющей по сути, но ликвидировавшей обанкротившуюся и 
окончательно разложившуюся самодержавную власть, ее полицейский аппарат, сменившей 
губернаторов и открывшей путь для буржуазно - демократической, либеральной 
альтернативы развития к большевистской диктатуре, которая стремительно ликвидировала 
в стране институт частной собственности, политические и гражданские свободы, 
превратила суд в орган расправы и произвола, заменила свободное слово оголтелой 
пропагандой, создала масштабный репрессивный аппарат (ВЧК - ОГПУ - НКВД - КГБ) и в 
конце концов ввергла страну в полномасштабную гражданскую войну, окончательно 
уничтожившую историческую Россию. 

Причинами революции (в ее февральской фазе) обычно называют углубление 
политического и социально - экономического кризисов, вызванных участием страны в 
крайне непопулярной среди народа первой мировой войне; нерешенностью рабочего, 
крестьянского и национального вопросов; незавершенностью индустриализации и 
аграрных реформ; «усталостью» общества от самодержавной монархии – одного из 
главных препятствий на пути модернизации и прогресса. На наш взгляд, к ним следует 
добавить политическую близорукость правящей элиты, не готовой (или не желавшей) 
расширить «пространство свободы населения страны»; обусловленные реформами 60 - 70 - 
х гг. XIX в. деструктивные процессы в протестном движении, его радикализацию; высокую 
маргинализацию российского общества, сопряженную с быстрым переходом к 
капиталистической модели развития, индустриализации. 

Реформы Александра II оказались для патриархально - консервативной страны слишком 
прогрессивными. По открывшемуся пути буржуазного развития пошла лишь крайне 
ограниченная часть народа. Основная же масса населения, жившая в сельских общинах, а 
также переселившаяся в города, но живущая еще старыми ценностями, практически не 
вышла за рамки крепостнического мировоззрения. Отношения людей внутри локальных 
миров реформа не затронула [3, с.358]. Крестьянство оказалось заперто в общине, скованно 
уравнительно - передельной системой. Предложенный в начале ХХ в. С.Ю. Витте проект 
капитализации деревни Николай II категорически отверг. Не нашел реформатор поддержки 
среди правящей элиты. Как признавал сам реформатор, «стадное управление» крестьянами 
посредством общинной структуры было для бюрократии самым удобным [2, с.5]. Сохраняя 
общину, власть сдерживала процесс дифференциации крестьянства, его «опролетаривания» 
(в связи с уходом в города), обеспечивала снабжение помещичьего хозяйства дешевой 
рабочей силой (бедный общинник, неспособный прокормиться со своего надела, пойдет на 
заработки к помещику). Но в итоге, в 1905 г. «дикая, полуголодная, не привыкшая уважать 
ни свою, ни чужую собственность, не боящаяся, действуя миром, никакой 
ответственности» русская деревня вспыхнула как факел, заставив власть и общество 
решать ее проблемы незамедлительно [1, с.57].  
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Виттевский проект аграрных преобразований в деревне получил развитие в 
реформаторской деятельности П.А. Столыпина, ставшего главой правительства. В 
отношении самой реформы и личности П.А. Столыпина в исторической литературе, на наш 
взгляд, сформировались две полярные точки зрения. Первая (традиционная), полагает 
реформу запоздалой (лет на 20 - 25) и потому провалившейся, поскольку ни экономические, 
ни политические цели достигнуты не были. Создать на месте общинного 
капиталистический сектор экономики путем повсеместного насаждения универсального 
типа хозяйства (хутора или отруба), переселения, которое не имело хорошо проработанной 
финансовой и правовой основы, и слишком очевидным при этом стремлением 
правительства сохранить помещичье землевладение оказалось невозможно. Проблемы 
деревни – перенаселение, малоземелье, обнищание, пролетаризация и социальное 
расслоение – решены не были. Не изменилась и агрокультура, она сохранила свои прежние 
черты – кабалу и отработки. Иная точка зрения, в частности историка М. Давыдова, 
заключается в том, что аграрная реформа (в контексте витте - столыпинской модернизации) 
имела позитивный формат и при благоприятных условиях обеспечила бы превращение 
России в демократическую страну. В основе реформы, не столько решение земельных 
проблем, сколько более значимая цель – предоставление многомилионному российскому 
крестьянству полноты гражданских прав. Крестьянство не было настроено против 
реформы, наоборот, оно голосовало за нее «миллионами ходатайств о землеустройстве, 
миллионами купленных у Крестьянского банка по льготным ценам десятин, переселением 
целой губернии в Азиатскую Россию, невиданным не ростом даже, а взрывом кооперации» 
[5]. Освобождение от «общинного рабства» безусловно стимулировало развитие 
производительных сил деревни, рост товарности сельскохозяйственного сектора, 
благосостояния крестьянства. Так, примерно на 30 - 50 % выросла урожайность по 
сравнению с хозяйствами, не выделившимися из общины. К 1906–1913 гг. кредитные 
кооперативы выдали крестьянам 2,5 млрд рублей ссуд, а само их количество выросло в 8 
раз. Крестьянские сбережения в банках и сберегательных кассах к 1917 году составляли 
сумму примерно в 5 млрд рублей (в золотом эквиваленте это примерно 3900 тонн золота) 
[4; 5; 6, с.268]. Убийство П.А. Столыпина в 1912 г. остановило реформу и возникшие в ходе 
ее реализации экономические и социальные проблемы (возвращение переселенцев, 
сохранение аграрного перенаселения в центральной части страны, стремительное 
опролетаривание крестьянства и др.) вскоре приобрели необратимый характер, что 
способствовало вовлечению многомиллионного крестьянства в революционный процесс. 
После отречения Николая II крестьянство открыто перейдет к «черному переделу». 
Большевики, используя популистскую риторику и прикрываясь украденной у эсеров 
аграрной программой, фактически легализуют этот процесс. Крестьянству, мечтавшему об 
уравнительном общинном землепользовании, прирезках, о справедливом (как им казалось) 
«отъеме собственности» у помещиков и богатых горожан, было все равно кто им это 
обещал - большевики или эсеры. Хотя на выборах в Учредительное собрание крестьянство 
поддержало эсеров. 

Большевизм – явление российское, он вырос на пореформенной почве. Великие 
реформы разрушили основы «всепоглощающего государственного вмешательства и 
казенного руководительства», открыли возможности для либерального развития экономики 
и политической сферы. Однако, для дворянства, чиновничества, крестьянства, 
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предпринимателей, интеллигенции, студенчества они оказались слишком передовыми, 
слишком радикальными. Общество, способное придать смысл либеральным концепциям 
свободы как высшей цели, высшего правила человеческого общежития, превосходящего 
сословные (классовые) интересы в итоге не сформировалось. Но зато сложилось резкое 
неприятие, по сути, эволюционного пути развития. Озлобленное отношение к 
самодержавной власти, которая веками подавляла прогресс и свободу, вылилось в 
революционные устремления молодого поколения, разночинной интеллигенции. В среде 
образованной молодежи формируется острая потребность найти свое место в мире, свой 
путь, свое предназначение. Это происходило в условиях кризиса общественных 
институтов, трансформации общественного сознания, ломки прежних стереотипов, 
охлаждения к официальной религии, замены традиционных символов веры новыми 
(прогресс, наука, община, социализм, народ). В устоявшейся картине мира возникла ниша, 
которую мучительно хотелось заполнить новой верой, ведь глубинные религиозные основы 
сознания оставались непреодоленными. Это объясняет распространение в народнической 
среде жертвенности, аскетизма, покаяния, стремления к личному нравственному очищению 
и спасению [3, c.352].  

Двинувшаяся в обожествляемый ею «народ» прогрессивно настроенная молодежь 
видела будущее в растворении личного в надличном, в служении ближнему, социальной 
справедливости, общинном социализме. Трудно было ей признать, что все её порывы и 
устремления наткнулись на «первобытный уровень народных потребностей» и 
примитивную религиозность народа. Преследование «хожденцев в народ» со стороны 
государства вызвали в качестве ответной реакции жажду прямой конфронтации с режимом, 
террор в отношении представителей власти. И потому убившим Александра II 
народовольцам были нужны ни реформы, ни конституция, им нужна была власть, чтобы 
ликвидировать царизм, который они отрицали, и построить более высокоорганизованное 
общество на основе крестьянской демократии.  

Нельзя не признать, что драма российской политической истории заключается в том, что 
демократическая и либеральная тенденции не дополняли друг друга как в США и Западной 
Европе, а находились практически в состоянии глубокой конфронтации. Либерализм как 
идеология людей с независимыми материальными средствами к жизни и развитыми 
умственными способностями оказался слабо востребован российским обществом. В 
пореформенный период русские предприниматели были заинтересованы скорее в 
правительственной поддержке своим начинаниям, чем в свободе от государственного 
вмешательства. В народническом формате мыслило крестьянство. Демократическая 
общественность критиковала либеральные свободы и доказывала их ненужность. 
Либерализм не только не успел пустить глубоких корней в российском обществе, наоборот, 
сблизился с консерваторами и охранителями, поддерживал «рациональные» действия 
правящей элиты. Либералы сторонились крестьянского демократизма, усматривая в нем 
главную опасность правам и свободам личности.  

На этом фоне получает развитие якобинская (пролетарски - плебейская) демократия. Ее 
носители, народники, а потом марксисты были вынуждены идеализировать крестьянство, а 
затем пролетариат, приписывая им качества, которыми они не обладали (революционная 
самостоятельность, самопожертвование в борьбе за свободу). В условиях низкого уровня 
образования подавляющей части населения, незавершенности формирования гражданского 
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общества с присущими ему уважением к частной собственности и закону, 
гипертрофированного патернализма и сильных иждивенческих настроений народа 
демократическая альтернатива развития страны все более приобретала деструктивный, 
разрушительный характер и в итоге оказалась в руках оголтелых фанатиков «перманентной 
революции» и социалистического строя – большевиков. 

Однако «большевизация» демократической альтернативы произошла далеко не сразу. 
Ускорителем этого процесса стало участие России в первой мировой войне, которая 
продемонстрировала огромную пропасть между двумя Россиями – «цивилизованной» и 
«мужицкой». Для последней эта война была непонятна и непосильна, она голосовала 
против нее массовым дезертирством и уклонением от мобилизации. Правящая элита во 
главе с императором не понимала, что единственной идеей - гегемоном, владевшей 
гигантской вооруженной массой, состоящей преимущественно из крестьян, был не 
мифический Царьград, а раздел помещичьей и казенной земли [7].  

Постфевральское руководство страной, осуществляемое из двух точек – Временного 
правительства (ставшего к лету однородно социалистическим) и Петроградского совета 
рабочих и солдатских депутатов – фактически пролонгировало курс на продолжение 
войны. Между тем, воевать страна больше не могла: армия разваливалась и дичала, 
солдаты массово отказывались идти в атаку и устремлялись в деревню, где набирал 
обороты «черный передел», все чаще происходили убийства солдатами офицеров. 
Социалисты, пришедшие к власти, совершили ту же ошибку, что и царизм: они не 
пытались понять и осмыслить, что представляет собой этот другой народ в солдатских 
шинелях и что для него действительно ценно: «собственный кусок земли» или «имперское 
величие страны». Ленину, всю сознательную жизнь, прожившему в эмиграции, были 
чужды славянофильские терзания и потому он сумел услышать, понять и использовать в 
своих целях запрос на землю и прекращение войны со стороны неграмотного большинства 
российского народа. В итоге большевики, которые на первом Всероссийском съезде 
Советов в июне 1917 г. получили всего 105 мест, против 285 у эсеров и 245 у меньшевиков, 
были не слишком популярной и малозаметной политической силой, всего за несколько 
месяцев сумели подчинить своим интересам огромную страну и захватить власть. 

Нельзя не признать правоту историков, утверждающих, что демократическим путем 
большевики к власти прийти не могли, их реальная поддержка (как показали выборы в 
Учредительное собрание) по стране была чуть более двадцати процентов (в основном со 
стороны рабочих в крупных промышленных центрах). Даже армия в целом их не 
поддерживала, что неудивительно, поскольку состояла преимущественно из крестьян, 
симпатизировавших эсерам. Военной силой в октябрьском перевороте были матросы 
Кронштадта и регулярные части 106 - пехотной дивизии под командованием полковника 
М.С. Свечникова – члена большевистской партии с мая 1917 года. Чтобы удержаться у 
власти Ленин и сотоварищи в первую очередь отказались от образования 
«социалистического правительства из всех советских партий» (а к июню 1918 г. из всех 
Советов были исключены эсеры и меньшевики) и ликвидировали армию. Затем пришел 
черед ликвидации свободной прессы, партийного многообразия, законодательства, 
судебной системы, земского местного самоуправления. Разгону подверглось 
Учредительное Собрание, а все выступления в его защиту подавлены с необычайной 
жестокостью. Национализация промышленности и банковского сектора, ликвидация 
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частной собственности, запрет свободной торговли и введение карточной системы 
продуктораспределения из единого государственного центра обеспечили большевикам 
полный контроль над ограбленным и ставшим полностью зависимым от государства 
населением. В отношении оппонентов применялась практика террора, пыточное следствие, 
бессудные расстрелы, заключения в концлагеря. Так, в конце 1920 г. в советской России 
насчитывалось 84 концентрационных лагеря с приблизительно 50 тысячами заключенных, 
к октябрю 1923 г. число лагерей возросло до 315, а число заключенных в них до 70 тысяч 
[4].  

Таким образом, в октябре 1917 г. власть в некогда богатой и вполне перспективной для 
западного, демократического развития стране узурпировала узкая группа лиц во главе с 
В.И. Лениным. Октябрьский переворот уничтожил прежнюю России, до основания 
разрушил ее экономику, демонтировал общественно - политический каркас, стер с лица 
земли культурную традицию, связанную с дворянской и разночинной интеллигенцией. 
Гражданская война и послевоенная разруха окончательно демонтируют в российском 
обществе осознание свободы как важнейшей ценности, что в немалой степени 
предопределит существование тоталитаризма и авторитарных вариаций политических 
режимов в советском государстве и постсоветской России.  
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Аннотация: В статье говориться о системе бюджетирования (сметного планирования) 
для целей бухгалтерского управленческого учета. Рассмотрены данные, которые получают 
при составлении бюджетов, необходимые для планирования и координирования 
деятельности руководством предприятия и его подразделениями. 

Ключевые слова: бюджетирование, управленческий учет, бухгалтерский учет, сметное 
планирование 

Для современной развивающейся компании важным элементом является управленческая 
информация. 

Управленческий учет ставит своей целью предоставлять достоверную и оперативную 
информацию внутренним пользователям об экономическом положении организации. Он 
исследует информацию не только о прошедших фактах хозяйственной жизни, но и 
прогнозирует ситуацию. Поэтому процессу бюджетирования (сметному планированию) 
отводится важное место, которое построено на принципе соответствия задействованных 
ресурсов прогнозируемым результатам[1]. 

 Начинается процесс бюджетирования с бюджета продаж, где используя маркетинговые 
исследования определяют перспективный объем реализации, исходя из 3 сценариев 
развития: пессимистического, нейтрального и оптимистического. На основе бюджета 
продаж составляются бюджеты факторов производства: бюджет труда, бюджет 
производственных мощностей, материальный бюджет. Заканчиваются частные бюджеты 
бюджетом прибылей и убытков, а так же бюджетов, которые могут носить как 
собственный, так и привлеченный характер. Итогом всех частных бюджетов является 
единый генеральный бюджет, отражающий весь воспроизводственный цикл бизнес 
единиц.  

Можно выделить положительные и отрицательные стороны бюджетирования, которые 
представлены на рисунке 1.  

Система бюджетирования позволяет в режиме реального времени контролировать 
использование денежных средств, планировать доходы и расходы на данный момент, а так 
же на два и более лет вперед, иметь достоверную финансовую информацию о движении 
денежных средств, о статьях расходов. [2] 
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Рисунок 1 - Положительные и отрицательные стороны бюджетирования 
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Институционный 
уровень 

 

Управленческий 
уровень 

Технологический уровень 

Современный лидер сталкивается со стратегическими вопросами выбора направления 
развития бизнеса и определения ключевых конкурентных преимуществ компании. 
Разработка такого видения и управление компетенцией организации - это ключевая, 
предпринимательская, управленческая функция компании. 

Руководство должно уделять большое внимание оптимизации структур компании. В то 
же время для современного лидера важность создания системы управления и технологий, 
обеспечивающих эффективную операционную деятельность компании, одинаково важна. 

В современных социально - экономических условиях, в поисках оптимальных путей 
информатизации общества и вхождения России в мировое информационное пространство, 
решение многогранной проблемы обеспечения документарного управления, с помощью 
которой процессы документирования, организации документов и документооборот 
приобретает нормативный или упорядоченный характер. Приоритет должен теперь 
отдаваться документальным, юридическим, экономическим, организационным, кадровым 
и другим аспектам. 

Проведем анализ системы организации строительной фирмы на примере ООО "Карет - 
строй". Для наглядного представления рассмотрим систему торговой фирмы. Система 
торговой фирмы включает в себя три уровня. В ООО "Карет - Строй" руководителей 
традиционно делят на группы (рисунок 1). 

Эти группы соответствуют трем уровням управления:  
1) нижнее звено, 
 2) среднее звено, 
 3)высшее звено. 
 

Рисунок 1. Система торговой фирмы 
 
Лидеры более низкого уровня или первого ранга имеют много общего, независимо от 

сферы их работы. Руководители этого ранга выполняют следующие функции: 1) 
контролируют выполнение рядовых заданий; 2) занимаются отчетностью о выполнении 
этих заданий; 3) несут ответственность за оборудование и распоряжаются им; 4) 
занимаются распространением информации о выполнении бытовых заданий. Руководители 
этого звания заменяют должности следующими именами: начальником отдела, 
начальником отдела, руководителем первого уровня, младшим начальником. Этот уровень 
управления присутствует во всех организациях. В среднем время выполнения заданий 
главой этого уровня невелико - от двух до трех недель. Как правило, этим менеджерам 
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приходится общаться со своими подчиненными, что требует от них соответствующих 
качеств, которые должны учитываться администрацией ООО «Карет - Строй» при подаче 
заявления на работу. 

Руководители среднего звена. В крупной организации с несколькими уровнями 
управления могут быть несколько уровней высшего руководства. Чаще всего есть два или 
три (как в приведенной в пример организации): верхний и нижний. 

В эти должности входят заместители директора компании. Руководителей этого звания 
возглавляют крупные подразделения организации, например, отделы (юридические, 
коммерческие). Менеджеры среднего уровня, как правило, выполняют следующие 
функции: 1) могут выполнять обязанности высшего звена; 2) несут ответственность за 
выполнение тех или иных задач; 3) ответственны за оповещение о возникающих 
проблемах; 4) занимаются предложениями по улучшению; 5) формируют информацию для 
высшего звена и задания для низшего; 6) информируют о поставленных задачах и 
ответственны за их выполнение. 

Руководители этого звания заменяют должности следующими «именами»: начальником 
отдела, начальником отдела, руководителем первого уровня, младшим начальником. Этот 
уровень управления присутствует во всех организациях. В среднем время выполнения 
заданий главой этого уровня невелико - от двух до трех недель. 
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ОСОБЕННОСТИ И УГРОЗЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена зависимостью российской экономики от динамики 

нефтяного рынка, а также непростым международным положением России. Целью работы 
является выявление особенностей и угроз внешней среды предприятий нефтяной отрасли. 
Эмпирический метод исследования экономических изысканий, статистических данных и 
экспертных мнений позволил сделать вывод о том, что внешняя среда предприятий 
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нефтяной отрасли обладает своими особенностями и несет в себе угрозы их эффективному 
функционированию. 

Ключевые слова: 
Внешняя среда, угрозы внешней среды, микросреда, макросреда, предприятие нефтяной 

отрасли 
 
Продолжительный период низких цен на нефть угрожает улучшению 

макроэкономических показателей. Институт экономики роста им. Столыпина П. А. 
совместно с Институтом народнохозяйственного планирования РАН представил новое 
исследование «Зависимость российской экономики и бюджета от нефти», по результатам 
которого сформировано экспертное мнение о том, что влияние цены на нефть на 
российскую экономику снова возрастает [1]. Еще одним фактором риска является 
ужесточение западных санкций в результате роста геополитической напряженности [2]. 

Как социально - экономическая единица, предприятие нефтяной отрасли является 
открытой системой, к которая может существовать и развиваться при условии 
эффективного взаимодействия с внешней средой. Внешняя среда представляет собой 
совокупность хозяйствующих субъектов, социально - экономических и природных условий 
и явлений, государственных и международных структур и институтов и других внешних 
условий и факторов, оказывающих прямое или косвенное влияние на деятельность 
предприятия. Кроме того, внешнюю среду принято подразделять на микро - и макросреду 
(рис.1).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.1. Структура внешней среды предприятия нефтяной отрасли 
 
Микросреда – это совокупность внешних субъектов, условий и факторов, оказывающих 

прямое воздействие на хозяйственную деятельность предприятия.  
Поставщиками могут быть различные хозяйствующие субъекты. Для предприятия 

поставщики являются источником различных ресурсов, товаров и услуг, связанных с 
осуществлением их деятельности: сырья, материалов, полуфабрикатов, инструментов, 
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тары, коммунальных, ремонтно - технических, строительных, транспортных услуг и тому 
подобное.  

Потребителями (покупателями, клиентами) продукции, товаров и услуг предприятия 
нефтяной отрасли могут быть различные субъекты: производственные и торговые 
предприятия, некоммерческие организации, государственные и муниципальные 
учреждения, международные покупатели. 

Действующее законодательство непосредственно регулирует деятельность предприятий 
нефтяной отрасли, формирует нормативную базу, налоговую политику, ведение учета. 
Различные надзорные органы контролируют деятельность предприятий. 

Профсоюзы – добровольные общественные объединения граждан, связанных общими 
производственными, профессиональными интересами, создаваемые в целях 
представительства и защиты их социально - трудовых прав и интересов. Профсоюзы могут 
непосредственно повлиять на продолжительность рабочего дня, количество и качество 
труда.  

Конкуренция является главным условием развития и отражает саму сущность рыночной 
экономики. Как фактор внешнего прямого воздействия на предприятие, конкуренты 
влияют на ценообразование, маркетинговую политику, условия труда, на цены 
поставщиков товаров и услуг. На нефтяном рынке конкуренция масштабна и имеет 
зачастую международный характер.  

На макроуровне внешняя среда представлена глобальными процессами явлениями и 
институтами, косвенно оказывающими влияние на предприятия. Поскольку макросреде 
свойственна многовариантность, неопределенность и непредсказуемость последствий, 
механизмы воздействий могут быть как масштабными, так и мало значимыми, но весьма 
разнообразными.  

Научно - технический прогресс охватывает все звенья процесса хозяйственной 
деятельности предприятия нефтяной отрасли и в настоящее время играет решающую роль 
в интенсификации производства, требуя своевременного внедрения компьютерной 
техники, прикладных решений, конструкторских и технологических разработок во всех 
направлениях деятельности (производство, учет, маркетинг, информационная 
безопасность, расчеты и т.д.).  

Эколого - географические или природные факторы определяют: наличие на рынке и 
ценообразование сырья, значение издержек, связанных с затратами на коммунальные 
услуги, процесс рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, 
контроль со стороны государства за деятельностью предприятий, оказывающих влияние на 
экологию, за доброкачественностью и безопасностью товаров. 

Экономические факторы определяют: динамику промышленного производства, уровень 
и темпы инфляции, колебания курса рубля, систему налогообложения, условия 
кредитования, баланс спроса и предложения, платежеспособность покупателей, 
ценообразование, состояние рынка труды, рынки сбыта продукции и услуг, проблемы 
логистики и тому подобное. 

Международные и политические факторы определяют: законодательное регулирование 
предпринимательской деятельности и уровень контроля над ней, условия хозяйствования, 
состояние сырьевых рынков, возможности для международной торговли и другой 
внешнеэкономической деятельности. 
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Контроль за угрозами и возможностями, которые обуславливаются влиянием внешней 
среды на предприятие нефтяной отрасли – важная задача управления предприятием. 
Анализ такого воздействия способствует определению целей и направления хозяйственной 
деятельности предприятия в условиях рыночных отношений, дает организации время для 
прогнозирования возможностей, составления плана на случай непредвиденных 
обстоятельств, разработки системы раннего предупреждения на случай возможных угроз и 
разработку стратегий, позволяющих обратить угрозы в возможности. 

Рассмотрим, какие угрозы могут исходить от указанных выше элементов внешней 
среды. 

Микросреда: 
1. поставщики: нарушение сроков поставки необходимых товаров (оборудования, тары и 

так далее), их ненадлежащее качество - негативно сказываются на процессе производства; 
повышение цен поставщиком товаров и услуг в условиях отсутствия альтернативы 
повышает издержки, увеличивает себестоимость; в случае ухода поставщика с рынка 
возникает необходимость поиска новых источников, что в различных ситуациях может 
быть затруднительно, и даже невозможно; 

2. потребители: нарушение условий оплаты, возникновение просроченной и 
безнадежной дебиторской задолженности негативно сказывается на ликвидности и 
платежеспособности предприятия; снижение спроса приводит к сокращению продаж; 

3. законодательство: повышение налогов, стоимости акцизов, лицензий, разрешений 
увеличивает издержки производства; вновь принимаемые законы непосредственно влияют 
на динамику производства предприятий нефтяной отрасли; усиление контроля вынуждает 
предприятия развивать новые направления, вводить новые штатные единицы, что влечет за 
собой расходование средств; 

4. профсоюзы: агрессивные действия профсоюзов (забастовки) могут полностью 
остановить работу предприятия; требования профсоюзов о систематическом улучшении 
условий труда приводят к новым расходам и возрастанию производственных издержек; 

5. конкуренция: появление новых мощных конкурентов может существенно сократить 
рынки сбыта; демпинг цен со стороны конкурентов вынуждает снижать цены, что не всегда 
возможно для сохранения экономической эффективности малых предприятий нефтяной 
отрасли. 

Макросреда: 
1. научно - технический прогресс: моральный износ основных фондов приводит к 

необходимости их обновления, что означает для предприятия существенные расходы; 
информатизация учетной работы вынуждает предприятия все больше средств выделять на 
техническое оснащение и обучение персонала;  

2. эколого - географические угрозы: потенциальная опасность природных катастроф и 
форс - мажорных обстоятельств; в случае возникновения неблагоприятных погодных 
условий может возникнуть дефицит сырья, или существенно возрастет его стоимость; все 
возрастающие требования к экологичности производства влекут за собой все новые 
расходы на оснащение различными приспособлениями, снижающими вред экологии; 
повышение экологических сборов, акцизов на бензин, цен на природные ресурсы приводит 
к возрастанию издержек производства; 
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3. экономические угрозы: темп инфляции определяет цены и может негативно влиять на 
эффективность ценообразования; ухудшение государственной экономики и позиций 
национальной валюты может вызвать самые разнообразные последствия; повышение 
налоговой нагрузки негативно сказывается на ценообразовании и издержках производства; 

4. международные угрозы: международные экономические санкции существенно 
затрудняют внешнеэкономическую деятельность, могут привести существенному 
снижению рентабельности предприятий нефтяной отрасли; усиление таможенного режима 
и повышение таможенных пошлин приводят к росту издержек;  

5. демографические угрозы: малый процент трудоспособного населения, а также 
массовые миграции населения (например, процесс урбанизации), приводят к дефициту 
квалифицированной рабочей силы на рынке труда, учитывая, что предприятия нефтяной 
отрасли зачастую расположены за пределами крупных городов. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ПОДГОТОВКУ ПЕРСОНАЛА КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: 
В статье рассматривается проблема профессиональной подготовки персонала крупных 

промышленных предприятий в условиях экономического кризиса. В периоды 
экономических кризисов и нестабильности профессиональная подготовка персонала на 
крупных промышленных предприятиях меняет свои ориентиры. Связано это, прежде всего, 
с личностным отношением самих сотрудников к тем явлениям и процессам, которые могут 
их мотивировать на продолжение самосовершенствования в своей профессии или же, 
наоборот, демотивировать. В период экономического кризиса можно выявить основные 
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причины демотивации сотрудников к совершенствованию своей профессиональной 
подготовки российских предприятий. 

Настоящая статья является попыткой представить важность влияния экономических 
кризисов в стране на профессиональную подготовку персонала крупных промышленных 
предприятий. 

В связи с этим целью работы, является выявление уровня зависимости 
профессиональной подготовки персонала промышленного предприятия от экономической 
ситуации в стране. 

В связи с обозначенной целью необходимо решить такие задачи, как:  
1. Обозначить проблему профессиональной подготовки персонала и важность такой 

подготовки в рыночных условиях функционирования промышленного предприятия;  
2. Анализ профессиональной подготовки персонала на примере одного из крупных 

промышленных предприятий г. Волгограда;  
3. Выявлении направлений совершенствования системы подготовки персонала 

предприятия в условиях кризиса. 
Abstract: 
In the article the problem of professional training of the personnel of large industrial enterprises 

in conditions of economic crisis. In periods of economic crisis and instability training of personnel 
of industrial enterprises, changing its reference points. This is due, primarily, with the personal 
attitude of the employees towards the processes and phenomena that may motivate the continued 
self - improvement in their profession or, on the contrary, demotivating. In times of economic 
crisis, it is possible to identify the main reasons for demotivation of staff to improve its professional 
training of Russian enterprises. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, экономический кризис, 

нестабильность, промышленное предприятие 
Keywords: training, economic crisis, instability, industrial enterprise 
Профессиональная подготовка кадров является для любого предприятия важным 

элементом в его развитии и успешном функционировании на рынке. Только 
высококвалифицированный персонал сможет дать предприятию необходимый уровень 
производительности труда, должный уровень конкурентоспособности на рынке, что, 
безусловно, является важным фактором в условиях экономической нестабильности и 
кризисных явлений [1, с.118]. 

Проблема формирования и постановки системы внутрифирменного обучения и 
повышения квалификации персонала является на современном этапе актуальной для 
большинства руководителей предприятий различных отраслей. Это обстоятельство 
обусловлено, прежде всего, высокой степенью динамичности и неопределенности 
окружающей среды, требующей от сотрудников постоянного прироста компетенций. Взять 
на работу первоклассного специалиста недостаточно, так как с течением времени любые, 
даже некогда самые современные знания устаревают и их необходимо обновлять. Именно 
поэтому работодатели часто направляют своих сотрудников на семинары, курсы 
повышения квалификации для получения знаний и актуальной информации в соответствии 
со специализацией организации. Работая в организации, сотрудник постоянно должен 
совершенствовать свое образование, осваивая теоретическую часть профессии и 
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приобретая практические навыки. Посредством обучения развивается трудовой потенциал 
персонала. 

Обучение, развитие персонала является важнейшим условием успешного 
функционирования любого предприятия. Помимо непосредственного влияния на 
финансовые результаты посредством повышения уровня профессионального мастерства, 
капиталовложения в профессиональное развитие способствуют созданию благоприятного 
климата на предприятии, повышению мотивации сотрудников и их отношения к 
предприятию и обеспечивает преемственность в управлении. 

Профессиональное развитие оказывает положительное влияние и на самих сотрудников. 
Повышая квалификацию и приобретая новые навыки и знания, они становятся более 
конкурентоспособными на рынке труда и получают дополнительные возможности для 
профессионального роста как внутри своего предприятия, так и вне его. Это особенно 
важно в современных условиях быстрого устаревания профессиональных знаний. 

Волгоградский завод ЖБИ № 1 — крупнейшее предприятие промышленности г. 
Волгограда.  

Общая численность работников ОАО «Волгоградский завод ЖБИ - 1» по состоянию на 
01.01.2017г. составило 220 человек. Каждый из работников предприятия имеет свою 
квалификацию, уровень образования, опыт работы. 

Рассмотрим должностной и численный состав таких работников ОАО «Волгоградский 
завод ЖБИ - 1» в разрезе прохождения внутрифирменного обучения за 2013 - 2015гг. 

 
Таблица 1 - Численность персонала ОАО 

«Волгоградский завод ЖБИ - 1», 
прошедших обучение в период с 2014 по 2016гг. 

 2014 2015 2016 
Секретари отделов 4 2 5 
Юристы 5 4 6 
Менеджеры 5 3 4 
Экономисты 2 1 1 
Бухгалтеры 1 1 1 
Инженеры 10 13 8 
Мастера 8 8 8 
Водители 10 15 13 
Рабочие 5 4 6 
Кладовщики 2 1 1 
Грузчики 2 2 2 
Всего 62 66 66 
Затраты на обучение, тыс. руб. 465 508,2 514,8 
Стоимость обучения на 1 чел. / 
тыс. руб. 

7,5 7,7 7,8 

[Источник: составлено автором по результатам аттестации,  
переквалификации сотрудников ОАО «Волгоградский завод ЖБИ - 1» за 2014 - 2016гг.] 
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Исходя из данных таб. 1 можно сделать вывод о том, что за прошедший год обучение 
прошло 66 сотрудников ОАО «Волгоградский завод ЖБИ - 1», что выше показателя 2014 
года на 4 человека. 

Необходимо отметить рост расходов на проведение внутрифирменного обучения 
сотрудников: так издержки на обучение увеличились на 49.8 тыс. руб. в 2016 году, по 
сравнению с 2014 годом. За последние три года видно незначительное увеличение расходов 
предприятия на одного обучающегося сотрудника: в 2014 году данный показатель 
составлял 7,5 тыс. руб. на одного работника, в 2015 году эти издержки уже составляли 7,7 
тыс. руб., а по итогам 2016 года эта величина стала составлять 7,8 тыс. руб. 

Необходимо отметить тот факт, что в ОАО «Волгоградский завод ЖБИ - 1» подход к 
обучению персонала носит больше формальный характер. То есть обучению в первую 
очередь подвергаются те сотрудники, которые в силу изменений в технологии 
производства или законодательных требований к занимаемой должности, обязательно 
должны повышать свой уровень квалификации. В целом же данный процесс не является 
основной целью ОАО «Волгоградский завод ЖБИ - 1».  

Выполненный анализ существующей системы обучения на ОАО «Волгоградский завод 
ЖБИ - 1» показал, что в целях повышения качества работы и совершенствования системы 
профессиональной подготовки, компании можно внедрить автоматизированную систему 
работы с сотрудниками. 

Данная автоматизированная система должна иметь специальный модуль – 
«Профессиональный рост сотрудника». Такой модуль должен иметь следующие разделы: 

1. Подготовка кадров к обучению, к прохождению аттестации, в том числе обязательной; 
2. Подготовка кадрового резерва предприятия; 
3. Раздел по организации групп обучения на предприятии; 
4. Раздел ведения протоколов обучения сотрудников ОАО «Волгоградский завод ЖБИ - 

1». 
Также на базе предприятия рекомендуется создать учебный класс, который будет 

оборудован всей необходимой аудио и видеотехникой, оборудованием для проведения 
тренингов, семинаров, игр на предприятии. 

Система совершенствования системы управления персоналом может развиваться в 
самых разнообразных направлениях. Однако конечным итогом любого направления 
должно быть повышение уровня качества труда на предприятии, приводящее к повышению 
уровня производительности труда и снижению издержек на содержание трудового 
коллектива предприятия. 

Одним из направлений управления качеством рабочей силы на предприятии может стать 
внутрифирменное обучение персонала. 

В связи с данным направлением рассматриваемое предприятие может использовать 
следующие технологии совершенствования: 

1. Создание отдельного (автономного) подразделения на предприятии, целью 
функционирования которого будет производство отбора рационализаторских 
предложений; 

2. Введение на предприятии полного коммерческого расчета при работе с персоналом 
предприятия по схеме: «потребность в рабочем персонале – издержки на обучение и 
аттестацию требуемого персонала – оценка эффективности труда персонала»; 
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3. Проведение кадровой политики в рамках обеспечения непрерывности 
внутрифирменного развития персонала, рассматриваемого предприятием по принципу 
вертикального роста сотрудников по карьерной лестнице; 

4. Установление прямой зависимости между внутрифирменным обучением сотрудника и 
материальным вознаграждением за успешное обучение и эффективный труд и т.д. 

Вышеуказанные мероприятия имеют под собой значимость, как для предприятия в 
целом в контексте удовлетворения им своей потребности в высококвалифицированном 
персонале, так и для самих работников, которые в результате проводимых мероприятий 
смогут профессионально развиваться. 

Все вышеперечисленные мероприятия требуют финансовых ресурсов. 
В таблице 2, представлена общая сумма затрат по предлагаемым к внедрению 

мероприятий по повышению уровня внутрифирменного обучения сотрудников ОАО 
«Волгоградский завод ЖБИ - 1» (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 - Общая сумма затрат ОАО 

«Волгоградский завод ЖБИ - 1» 
на предлагаемые мероприятия 

Затраты Количество Цена, 
руб. 

Общая сумма на 
год, руб. 

Покупка компьютера 15 25000 375000 
Покупка программы для 
автоматизированного учета обучаемых и 
обученных работников (сетевая версия) 

1 15000 15000 

Покупка программы обучения рабочих 
(сетевая версия) 

1 20000 20000 

Покупка обучающей литературы, 
создания электронной библиотеки 

 -   -  50000 

Введение в штатное расписание: - 
психолога, 
 - инженера по программам 
 - инженера по подготовке кадров 
(работа АСУ) 

1 
1 
1 

15000 
20000 
25000 

180000 240000 
300000 

ИТОГО:   1180000 
[Источник: http: // www.gbi - 1.com / about / ] 

 
По данным таб. 2. можно сделать вывод о том, что исходя из полученной ОАО 

«Волгоградский завод ЖБИ - 1» прибыли за прошедший год, затраты на внедрение 
мероприятий по повышению уровня внутрифирменного обучения на предприятии 
незначительны. Так, прибыль предприятия составила за 2015 год 53000 тыс. руб., в то время 
как на реализацию мероприятий потребуется 1180 тыс. руб. В результате проведения 
системы мероприятий по обучению усовершенствования системы обучения кадров в ОАО 
«Волгоградский завод ЖБИ - 1», мы получим эффект в виде снижения себестоимости на 
сумму 115565,72 тыс. руб., прирост объема производства персонала на сумму 265059 тыс. 
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руб., общий прирост объема производства на предприятии на 41,1 % , общий прирост 
прибыли предприятия на сумму 25518,42 тыс. руб. 

В результате данных мероприятий ожидаемый годовой эффект для предприятия 
возможен в размере 116672,35 тысяч рублей. Таким образом, экономический эффект от 
предлагаемых мероприятий в условиях экономического кризиса является вполне 
оправданным. 

Конечная цель всех обозначенных выше мероприятий направлены в первую очередь на 
повышение уровня качества рабочей силы предприятия, повышение уровня 
производительности труда. Именно данный эффект может способствовать получению 
предприятием дополнительной прибыли, увеличить доход. Что особенно важно в условиях 
кризиса и экономической нестабильности. 

Таким образом, экономический кризис влияет в первую очередь на материальную 
сторону вопроса профессиональной подготовки персонала на промышленных 
предприятиях, а во - вторых является психологическим фактором, влияющим на 
производительность труда работников[2, с.45]. 
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МЕТОДИКИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  
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Аннотация: 
В статье рассматривается проблема разработки эффективных методов стимулирования 

персонала тех предприятий, которые занимаются продажами и стремятся увеличить их 
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объем. Зависимость уровня дохода работников предприятий от объема их продаж на 
сегодняшний день является одним из важнейших стимулов, побуждающих самих 
работников увеличить собственные продажи. Однако в настоящее время материальное 
стимулирование не всегда может побудить работника к более эффективному ведению 
процесса продаж. В этом случае необходимо использовать иные рычаги (зачастую 
нематериального характера), которые бы направили работников на повышение уровня 
продаж. 

Настоящая статья является попыткой представить важность влияния различных 
инструментов стимулирования на объем продаж персонала. 

В связи с этим целью работы является изучение разработок в области стимулирования 
персонала на высокие продажи. 

 
Abstract: 
The article deals with the problem of developing effective methods of stimulating the personnel 

of those enterprises engaged in sales and seeking to increase their volume. Dependence of the level 
of income of employees on the volume of their sales today is one of the most important incentives 
that encourage employees to increase their own sales. However, at present, material incentives may 
not always encourage the employee to conduct the sales process more efficiently. In this case, it is 
necessary to use other levers (often of an intangible nature) that would direct employees to increase 
sales. 

 
Ключевые слова: стимулирование, продажи, мотивация, доход, персонал 
Keywords: incentives, sales, motivation, income, personnel 
 
В рыночной экономике выживают, как известно, только те предприятия, чья продукция 

(работы, услуги) находит сбыт. Поэтому управлению сбытом и, в частности, 
стимулированию персонала, занятого продажами, должно уделяться повышенное 
внимание. 

Современный рынок требует от любого бизнеса высокой конкурентоспособности. Чтобы 
дело двигалось, важно не только следить за сохранением общего вектора развития, но и 
уделять внимание отдельным составляющим механизма работы. Так, для торговых 
предприятий различного масштаба и направлений (от продуктового магазина до сетевых 
гипермаркетов) важна мотивация продавцов для увеличения продаж. 

Применительно к торговле эти формы мотивировки продавцов могут быть реализованы 
в виде материальных (в т.ч. денежных) и нематериальных поощрений работников. 

К нематериальным мотиваторам можно отнести: 
Поздравление сотрудников с днем рождения, коллективно и от лица компании. 
Использование «Доски почета» для самых успешных продавцов (по итогам месяца, 

например). 
Символические награды – медали, ордена, кубки, грамоты для лучших продавцов. 
Похвала (адресная и для филиалов) на корпоративных мероприятиях. 
Информационные блоки обратной связи: если выявлено нарушение, можно 

опубликовать инструкцию типа «в случае А следует поступать вот так». 
Конкретные условия и этапы продвижения по карьерной лестнице. 
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В целом, такие меры позволяют продемонстрировать внимание работодателя к 
сотруднику и улучшают «климат» в коллективе. Кроме того, это не требует больших 
материальных затрат от руководства [3, с.78]. 

Финансовое поощрение тоже может осуществляться по - разному. Компания может 
взять на себя следующие расходы: 

Предоставление беспроцентной ссуды для сотрудника. 
Единовременные выплаты материальной помощи (рождение ребенка, свадьба, тяжелая 

болезнь сотрудника, болезнь близких родственников или их смерть). 
Внешнее обучение (например, оплата 70 % стоимости обучения). 
Оплата путевок для сотрудников и их детей. 
Помощь с устройством детей в школы и детсады. 
Предоставление служебного транспорта. 
Оплата мобильного телефона и интернета, если они используются в рабочих целях 

(последние 2 пункта особенно актуальны для торговых представителей). 
Некоторые компании предоставляют сотрудникам небольшие бонусы для досуга – 

абонементы в боулинг / бильярд, талоны со скидками в пиццерию, билеты в кино и театр. 
В основе довольно широко распространенных, особенно в непроизводственной сфере, 

систем стимулирования работников отдела маркетинга (или / и сбыта) лежит простой 
принцип: установление прямой зависимости между размером оплаты и объемом 
реализации. Такая система известна под названием Lкомиссионные или Lкомиссионные 
вознаграждения. Традиционно понятие комиссионных ассоциируется с определенным 
процентом от суммы реализации (процентом с оборота), который получает работник, 
продавший товар[2, с.102]. 

Чтобы продавцы действительно продавали, а не просто обслуживали входящий поток 
клиентов, необходимо помнить следующие принципы: 

Зарплата должна включать как фиксированную, так и бонусную часть. В случае 
отсутствия процентов, у продавцов нет мотивации активно работать. 

Тренинги продаж важны и нужны. Причем регулярные. Как правило, через 2–3 недели 
после тренинга результаты персонала возвращаются к прежнему уровню или чуть выше 
него. Только у амбициозных и целеустремленных продавцов навыки будут держаться 
лучше и дольше, так как у них более сильная мотивация. 

Обязательно должен быть план объема продаж. У продавцов должен быть ориентир, к 
которому они будут стремиться, даже если вы запускаете новый бизнес, новый продукт или 
переехали на новое место и план вам приходится брать «с потолка», а не рассчитывать на 
основе продаж прошлых месяцев. 

Индивидуальный контакт и понимание мотивации каждого продавца. С каждым 
продавцом необходимо индивидуально побеседовать и выяснить уровень его амбиций. 

Необходимо ориентироваться персонал на прибыль, а не на объем продаж. Если 
продавцы имеют право давать скидки и при этом получают процент с валового объема 
продаж, то вы будете терять существенную долю прибыли. 

Частые премии лучше редких. Чем чаще продавец получает вознаграждение за свои 
труды, тем выше его мотивация. 

Если в бизнесе клиенты регулярно покупают или с определенной периодичностью 
совершают абонентские платежи, то можно и нужно стимулировать продавцов на поиск 
новых клиентов, а не обслуживание текущих путем назначения повышенной премии за 
новых. Продавцу или менеджеру по продажам можно отдавать вплоть до 100 % прибыли 
или даже 100 % от стоимости первой продажи[5, с.1]. 
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Можно разработать прозрачную систему бонусов за определенные заслуги – выполнение 
плана - минимума, перевыполнение плана продаж, продажа определенного количества 
товара конкретного бренда и т.д. Бонусы могут начисляться индивидуально или на филиал. 
Премия не обязательно должна быть большой, но достаточной, чтобы продавцы 
стремились ее получить. Некоторые компании разрабатывают сложные системы 
внутреннего рейтинга, которые позволяют фиксировать достижения продавцов, и 
выплачивают премии за определенные отрезки времени. 

Мотивация торговых представителей для увеличения объемов продаж в целом 
осуществляется теми же путями: если работодатель заботится о сотруднике и 
предоставляет ему возможность добиваться своих целей (увеличение объема продаж для 
увеличения личных доходов, карьерный рост и т.д.), сотрудник работает с большей 
отдачей. 

Мотивирование продавцов для увеличения объема продаж сегодня является одним из 
слагаемых успеха торгового бизнеса. Поэтому, предприятие решило использовать одну из 
мотивационных схем, необходимо тщательно продумать потребности и возможности 
бизнеса, и результаты нововведений не заставят себя ждать. Для оптимизации задачи 
можно привлечь специалистов, которые помогут разработать оригинальную систему, 
идеально подходящую именно вашей компании. 
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других наук, обращается внимание на изменения в учебных и научных экономических 
дисциплинах. 

Ключевые слова: экономическая методология, экономические исследования, 
внутридисциплинарный и междисциплинарный синтез.  

Актуальность. В последние десятилетия значительно выросли актуальность и важность 
исследования проблем соотношения понятий системы экономических наук. Это 
обусловлено, прежде всего, коренными изменениями экономической системы, системы 
преподавания экономических дисциплин, изменением институциональной среды, логики 
внутреннего развития самой экономической науки и другими факторами, связанными с 
рыночными преобразованиями. По мнению Дж. Стиглера приблизительно до последней 
трети XIX века развитие экономической науки испытывало решающее воздействие со 
стороны социально - экономического развития, а после – находится под определяющим 
влиянием внутренних изменений в самой науке [1, с. 463]. Вследствие этих факторов 
рассмотрение вопроса о соотношении понятий экономических наук с чисто теоретической 
плоскости все больше сместилось в плоскость практическую. Усложнение практических 
задач трансформации экономики обусловливает необходимость более глубокого 
осмысления проблемы междисциплинарных связей экономической теории с другими 
науками. 

Цель статьи – рассмотрение методологических аспектов и роли междисциплинарного 
синтеза в современных экономических исследованиях. 

Результаты. Процессы интеграции научных знаний привели к формированию 
фундаментальных мегадисциплин, элементы которых объединены по принципу единства 
предметной проблематики и имеют, как правило, однородные методы исследования. В 
методологическом аспекте данная проблема включает достаточно большое число вопросов: 
типология формирования, факторы выделения новых дисциплин, междисциплинарные 
связи, особенности объединения учебных и научных дисциплин. В последние годы в 
социально - экономической литературе наблюдается значительное количество как 
внутридисциплинарных, так и междисциплинарных «синтезных» исследований. Эти 
подходы имеют прямой выход на важные проблемы классификации основных школ и 
направлений новейшего этапа развития экономической теории и касаются не только 
политической экономии или экономической теории, но и других гуманитарных наук. В 
последней трети XX века было положено начало активному формированию ряда 
внутридисциплинарных «синтезных» направлений. Среди них – классико - кейнсианская 
политическая экономия; кейнсианско - институциональний синтез; неокласико - 
институциональный синтез (неоинституционализм); посткейнсиансько - 
институциональный синтез и др. Каждое из направлений представлено многочисленными 
основоположниками и сторонниками, в том числе и многими лауреатами Нобелевской 
премии по экономике. Все эти направления возникли на стыках известных ранее теорий 
(школ, направлений) и находятся на стадии становления и жесткой полемики, но каждое 
считается (или претендует считаться) перспективным направлением экономической 
теории. В процессе применения междисциплинарного подхода наблюдается сочетание и 
комбинирование экономического знания с другими видами социологического, 
психологического, философского, исторического, политологического, экологического 
знания и т. д. Междисциплинарный синтез – соединение в единое целое теорий, методов и 
методологий различных дисциплин с целью получения нового знания в рамках одной 
дисциплины или на стыках разных дисциплин. Междисциплинарный синтез возникает на 
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основе междисциплинарного взаимодействия, которое может происходить от обмена 
идеями до взаимной интеграции концепций, методологий, процедур, терминологий для 
организации исследовательской и образовательной деятельности [2, с. 20]. Внутри - и 
междисциплинарный подходы пронизаны математизацией экономики, что рассматривается 
в широком контексте микро - и макроэкономики, позитивного и нормативного анализа. С 
одной стороны, общепризнанна необходимость применения математики в экономических 
исследованиях. С другой стороны, математизация в экономической теории достигла такого 
уровня, что во многих случаях теряется связь с предметом изучения, усиливается 
изолированность исследований от общества. По мнению ученых, растущее непонимание 
экономической теории со стороны общества прямо связано с ее усиленной математизацией 
[3, с. 66], «математизация превращается в интеллектуальное развлечение», а студенты, 
изучающие политическую экономию, не в состоянии выявить связи между моделью и 
реальностью [4, с.18]. Однако эти вопросы остаются дискуссионными и ждут дальнейших 
исследований. Кроме того, современная экономическая наука использует достаточно 
широкий методологический инструментарий для исследования составляющих элементов 
своего предмета, а часть дисциплин настолько углубили собственную методологию, что 
могут в ближайшее время претендовать на статус самостоятельной отрасли научного 
знания. Это касается тех дисциплин, предмет которых объединяет чисто экономические 
факты общественной жизни с гуманитарными, социальными и другими его аспектами. 
Экономическая методология является важным направлением в исследованиях, изучающих 
фундаментальный, высокий уровень экономического знания, принципы его выводов и 
доказательства разнообразных экономических положений и теорий. Это общий подход к 
изучению экономических явлений, систем и методов анализа определенного философского 
подхода: субъективного, эмпирического, рационалистического, синергетического и других 
[5, с. 88]. Все вышесказанное характеризует методологические взаимосвязи современной 
матрицы системы научных исследований в экономике, однако, когда речь заходит о 
системе высшего экономического образования, возникают важные вопросы: что и по какой 
логической структуре следует преподавать студентам? Ответ на эти вопросы является 
достаточно сложным и зависит от множества детерминант субъективного характера. 
Прежде всего, отметим, что трактовка теоретического и содержательного аспектов в 
экономической литературе отличается неоднозначностью и многочисленными 
дискуссиями. Так, широко распространены различные варианты перевода термина 
«есоnomics»: экономика; политическая экономия; экономическая теория; экономическая 
наука; теоретическая экономика; экономический анализ. Однако этот недостаток присущ в 
основном экономической литературе постсоветского пространства, когда склоняются к 
переводу английского термина «есоnomics» как экономика. В английском языке каждый из 
приведенных выше терминов имеет адекватное однозначное выражение, это 
соответственно: есоnomy; роlitical есоnomy; есоnomic theory; есоnomic science; theoretical 
есоnomy; есоnomic analysis. Также несовершенство перевода есоnomics как экономика 
обусловлена в современных условиях многозначностью употребления термина 
«экономика». Различные значения его таковы: а) народное хозяйство (страны, региона, 
мира) или его часть, куда входят отрасли – промышленности, сельского хозяйства и др.; б) 
совокупность производственных отношений (способа производства, экономической 
системы); в) научная дисциплина или совокупность экономических наук. Вместе с тем 
ученые справедливо подчеркивают главное: в предмет экономической теории, независимо 
от ее конкретного названия, должны входить субъекты экономики – люди, их объединения 
[6, с. 79]. 



74

Выводы. Ключевым методологическим принципом современных экономических 
исследований должно стать единство экономической сущности понятий и категорий в 
процессе использования их различными экономическими науками и, одновременно, 
признание многоступенчатости сущности тех или иных категорий, явлений и процессов. 
Процессы формирования научных концепций и моделей проходят не столько в узком кругу 
специалистов, сколько в достаточно широкой аудитории, которая включает студентов и 
слушателей. Перманентные изменения образовательных программ, реформирование 
интеллектуального наполнения устоявшейся дисциплины, видоизменения ее проблематики 
эффективны лишь в том случае, если в результате дисциплина повысит уровень научных 
знаний без ограничений собственного предмета.  
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Аннотация 
Программа сетевого планирования элемента инновационной программы - процесса 

производства раствора Рингера с помощью технологии BFS (выдув - наполнение - запайка), 
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дает возможность четко формулировать задачи и обеспечивать их выполнение в заданный 
срок. 

Ключевые слова: 
программа прикладного исследования, производство, задачи, сетевое планирование, 

инновационная программа 
  
Целью исследования является: представление преимуществ сетевого планирования 

элемента инновационной программы – процесса производства раствора Рингера. 
Основные задачи исследования: – изучение процесса сетевого планирования; – 

определение преимуществ сетевого планирования элемента инновационной программы – 
процесса производства раствора Рингера. 

Объектом исследования является элемент инновационной программы – процесса 
производства раствора Рингера с помощью технологии BFS.  

Предметом – сетевое планирование элемента инновационной программы – процесс 
производства раствора Рингера. 

В современном мире создание инновационного продукта включает в себя множество 
отдельных, связанных между собой этапов. Достаточно часто невыполнение или задержка 
одной из работ при реализации какого - либо из элементов программы, может вызвать срыв 
сроков выполнения всего проекта. Системы сетевого планирования и управления 
позволяют периодически получать оперативную информацию по всем этапам разработки и 
составляющим проект элементам с указанием возможного влияния различных условий на 
ход выполнения всей программы в целом [1]. Основным документом в системе является 
сетевой график, который представляет взаимосвязь всех работ и события, необходимых для 
достижения конечной цели. 

Так как технология BFS применяется преимущественно в фармацевтической 
промышленности для стерильной упаковки жидких лекарств и содержит достаточно много 
работ: на одной машине в одном технологическом цикле происходит экструзия 
полипропилена, автоматическое изготовление флаконов методом выдува стерильным 
сжатым воздухом, наполнение их раствором и укупорка (заварка горлышка), далее на 
флаконы навариваются колпачки из полипропилена, то построение сетевого графика 
положительно скажется на возможностях контроля каждой работы. 

Таким образом можно выделить следующие преимущества сетевого планирования 
элемента инновационной программы – процесса производства раствора Рингера с 
помощью технологии BFS: 

 - системный подход к управлению всеми этапами процесса; 
 - использование информационно - сетевой модели логического описания алгоритма 

расчетов основных параметров всех стадий; 
 - осуществление автоматизированного управления на основе компьютерной технологии;  
 - возможность быстрого определения критических участков работ, по которым может 

быть срыв сроков исполнения; 
 - перераспределение исполнителей, финансовых и материальных ресурсов на эти 

критические участки; 
 - контроль всех работ и их исполнения в заданные сроки. 
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Все эти преимущества положительно влияют на организацию процесса производства 
раствора Рингера с помощью технологии BFS и дают возможность рекомендовать 
использование сетевого планирования элемента инновационной программы - процесса 
производства раствора Рингера. 
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Аннотация 
Результатами программы прикладного исследования по использованию сетевого 

планирования элемента инновационной программы – синтеза тетра(4 - амино - 1,8 - 
нафталимида) фталоцианина является: выявленный комплекс согласованных работ, 
позволяющий реализовать инновационный проект в заданные сроки. 

Ключевые слова: 
результаты выполнения программы прикладного исследования, комплекс согласованных 

работ, синтез тетра(4 - амино - 1,8 - нафталимида) фталоцианина 
 
Первоначально, автором были сформулированы задачи исследования [1, с. 7]: изучить 

сетевое планирование процесса исследования; приобрести навыки сетевого планирования 
элемента инновационной программы – синтеза тетра(4 - амино - 1,8 - нафталимида) 
фталоцианина. 

Поставленные задачи определили порядок и сроки исследования [2, с. 79]. 
При выполнении первой задачи программы исследования был разработан сетевой 

график инновационного исследования – рис. 1. Продолжительность инновационного 
исследования составляет – 64 недели. 
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Рис. 1. Сетевой график инновационного исследования 
 

Матричная организационная структура инновационного предприятия реализующего 
программу исследования представлена на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Матричная организационная структура инновационного предприятия 
реализующего программу исследования 

 
К результатам решения второй задачи программы исследования относится: 

представление методики синтеза тетра(4 - амино - 1,8 - нафталимида) фталоцианина и 
разработка сетевого графика синтеза тетра(4 - амино - 1,8 - нафталимида) фталоцианина – 
рис. 3. Сетевое планирование элемента инновационной программы составляющей 64 
недели включает ряд повторяющихся работ в синтезе тетра(4 - амино - 1,8 - нафталимида) 
фталоцианина – продолжительностью чуть больше 110 часов или двух рабочих недель. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Сетевой график синтеза тетра(4 - амино - 1,8 - нафталимида) фталоцианина 
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ПРОГРАММА ПРИКЛАДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Аннотация 
Наличие программы прикладного исследования, по использованию сетевого 

планирования элемента инновационной программы – синтеза тетра(4 - амино - 1,8 - 
нафталимида) фталоцианина, позволяет иметь четко сформулированные задачи и 
выполнить их в заданный срок. 

Ключевые слова: 
программа прикладного исследования, цель, задачи, сетевое планирование, тетра(4 - 

амино - 1,8 - нафталимид) фталоцианин 
Сегодня создание инновационных продуктов включает в себя десятки, сотни, а порой и 

тысячи отдельных этапов работ, многие из которых содержат научные исследования. 
Известно, что инновационные разработки требуют больших финансовых и временных 
затрат, поэтому любая отсрочка или срыв работ при выполнении какого - либо из 
элементов программы, в масштабе всего проекта в целом, может вызвать задержку в 
реализации проекта и повлечь за собой серьезные проблемы. Для минимизации 
финансовых издержек при осуществлении инновационных разработок, а также с целью 
усовершенствования управления сложными технологическими процессами, требующих 
большого числа исполнителей, прибегают к методам сетевого планирования. 

Сетевое планирование представляет собой метод анализа начальных и конечных сроков 
нереализованных частей проекта, что дает возможность согласовывать выполнение 
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различных комплексных работ и процессов во времени, а также спрогнозировать общую 
продолжительность реализации всего проекта [1, c. 147]. 

Использование метода сетевого планирования в химической отрасли является особенно 
актуальным, так как в результате его применения повышается качество и эффективность 
управления большим количеством сопряженных работ, сокращаются сроки и ресурсы по 
их выполнению. 

Важной составляющей сетевого планирования и управления является сетевая модель. 
Сетевая модель - графическое представление комплекса взаимосвязанных операций и 
событий, относящихся к осуществлению определенного проекта. Отдельные операции и 
события находятся в логической и технологической последовательности и связи. Проводя 
анализ сетевой модели, можно не только выявлять взаимосвязи этапов реализации проекта, 
но и устанавливать наиболее оптимальный порядок их исполнения [1, c. 147]. 

Цель исследования определена темой: представление сетевого планирования элемента 
инновационной программы – синтеза тетра(4 - амино - 1,8 - нафталимида) фталоцианина. 

Основные задачи исследования: 
– изучить сетевое планирование процесса исследования; 
– приобрести навыки сетевого планирования элемента инновационной программы – 

синтеза тетра(4 - амино - 1,8 - нафталимида) фталоцианина. 
Объектом исследования является элемент инновационной программы – синтез тетра(4 - 

амино - 1,8 - нафталимида) фталоцианина. 
Предмет исследования – сетевое планирование элемента инновационной программы – 

синтез тетра(4 - амино - 1,8 - нафталимида) фталоцианина. 
Поставленные задачи определяют структуру исследования. Фталоцианины – класс 

химических соединений, который используется в качестве активных матриц для 
нейтронозахватной и фотодинамической терапии рака, сенсибилизаторов, химических 
сенсоров, жидких кристаллов, материалов для фотогальваники, пигментов [2, c. 466]. 

В последнее время представляют научный интерес фталоцианины с заместителями 
(имидами), которые увеличивают растворимость и придают им уникальные 
характеристики. Имиды ароматических дикарбоновых кислот (в частности нафталимиды) 
имеют большое значение как в качестве люминофоров, так и биологически активных 
веществ, поэтому совмещение фталоцианинового макрогетероцикла с гетероциклическими 
имидами является новым перспективным направлением. 

Разработанный метод синтеза тетра(4 - амино - 1,8 - нафталимида) фталоцианина 
открывает широкие возможности применения тетра(4 - амино - 1,8 - нафталимида) 
фталоцианина в указанных областях. 

В программе прикладного исследования отражается общая концепция в соответствии с 
основной целью осуществляемой работы, которая определяется заданной темой, а также 
указывается логическая последовательность задач формирующих структуру самого 
исследования [3, с. 79]. 

Данная программа отображает весь комплекс предстоящих работ, а их графическое 
представление посредством сетевого графика исследования, позволит выполнить все 
перечисленные операции в установленные сроки [4, с. 7]. 
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Аннотация 
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Электронная коммерция является важной как темой на рынке предпринимателей, так и 

проблемой в экономике в будущем , так как не облагается налогом. Электронная 
коммерция – любая экономическая деятельность с использованием информационных 
технологий. В последние годы актуальным стало продажи в сети - интернет товаров и 
услуг, а так же возможность развить малый бизнес обойдя налоговое законодательство. 
Данную ситуацию можно рассматривать как проблему , так и преимущество развития 
экономики России. Любые нововведения требуют подготовки и проработки правовой базы. 

Основные риски определяются проблемами, которые существует в электронной 
коммерции: 

Глобализация – является причиной сокращения расстояний, так как стирает границы и 
помогает наладить взаимосвязь между различными точками земного шара. Но при это 
вопросы межкультурной коммуникации, культуры потребления информации, принцип 
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ведения бизнеса в разных странах остается и останется открытым и будет всегда 
актуальным. Сложившуюся ситуацию, можно решить повышением вовлеченности и 
инвестиций в бизнес не только на уровне цифр, а также и партнерских отношений, 
изучения языков и традиций. 

Говоря о вопросе безопасности информации, построение бизнес деятельности через 
социальную сеть требует проработанных и действенных решений для сохранения гарантии 
конфиденциальности. Одним из способов является применение сертифицированных 
систем, а также авторизации доступа. 

Разбирая следующий риск, а именно авторское право, то при электронном способе 
распространения продукта или услуги требуется проработка всех аспектов, связанной с 
защитой права собственности. Это также является достаточно острой проблемой. 

Рассматривая следующий риск особенностей законодательства отдельных стран, 
санкций которых с каждым годом всё больше применяется к нашей стране. Помимо 
вопросов оформления сделок, существует ещё глобальные правовые акты международной 
и внутренней торговли со множеством ограничений, соглашений ,а также условий. Следует 
разработать программу , как верно и правильно перенести эти сделки онлайн и что значит 
та или иная мера в электронной коммерции. 

Электронная коммерция является одном из мощнейших двигателей для развития 
международного бизнеса и технологий.  

Этим словосочетанием называют всё, что связано с автоматизацией бизнеса, 
организацией и сопровождением коммерческих сделок в интернет – пространстве . Из 
конкретных и всем известных примеров , можно выделить сайты по онлайн бронированию 
отелей, билетов, интернет - магазинов. Но не стоит забывать ,что электронная коммерция не 
ограничивается только онлайн - торговлей. Доходы можно получить с комиссий от сделок, 
обмена данными или других вариантов. 

Преимуществами в данной сфере ведения бизнеса является то, что она позволяет 
заинтересовать как компании, так и частному лицу достичь глобального рынка, а именно 
облуживание как национального, так и международного бизнеса. Малый бизнес не 
ограничен географическими границами, что даем ему право доступа к мировому рынку для 
осуществления продажи и покупки разного рода товаров ,услуг. 

Отсутствие временных ограничений , так как электронная коммерция даёт возможность 
осуществлять операции не зависимо от времени суток, дней недели. В свою очередь это 
значительно увеличивает прибыль и продажи. 

Электронная коммерция помогает клиентам выбрать наиболее дешёвые и качественные 
товары. Так же онлайн покупки экономят время и удобным по сравнению с магазинами или 
супермаркетами.  

Для коммерческих фирм электронная коммерция значительно сокращает расходы, 
которые связаны с маркетингом , обслуживанием клиентов, обработкой, хранением 
информации и управлением запасами. 

Электронная торговля снижает время инфраструктуры для ведения бизнеса и, тем самым 
повышает объем средств, доступных для инвестирования. Она также способствует 
эффективности обслуживания клиентов. С другой стороны, это позволяет собирать и 
обрабатывать информацию, связанную с поведением покупателей, которые в свою очередь 
помогают разрабатывать и принимать эффективную маркетинговую и рекламную 
стратегию. 

Таким образом ,можно сделать вывод, что развитие электронной торговли может оказать 
позитивное влияние на структуру и функционирование российского рынка труда путем 
расширения рынка труда и использования квалифицированной рабочей силы. За счет 
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электронной торговли существенно увеличится объем занятости по двум следующим 
специальностям: технические программисты и сервис - провайдеры. Необходимость в 
службе по работе с клиентами, создаваемая электронной торговлей, является еще одной 
сферой широкомасштабного создания новых рабочих мест в России. Также Интернет - 
экономика создаст в России значительное количество сопутствующих малых предприятий, 
что вызвано потребностью в аппаратном компьютерном обеспечении и услугах 
менеджеров, в том числе в обеспечении безопасности, бухгалтерского обеспечения и 
транспортного обслуживании клиентов. Все это свидетельствует о больших потенциальных 
возможностях в России получить значительную прибыль от электронной коммерции. 
Лучших результатов, очевидно, достигнет тот, кто раньше других и более профессионально 
включится в данную сферу бизнеса. 
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Аннотация 
Программа прикладного исследования по использованию сетевого планирования 

элемента инновационной программы – стадии получения 3 - хлордифениламино - 6 - 
карбоновой кислоты, дает возможность четко сформулировать необходимые задачи 
проектируемого процесса и выполнить их в установленный срок.  
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Разработка нового, уникального продукта состоит из сложных и длительных этапов. 

Несмотря на это, возможность вывести на рынок инновационный продукт или услугу 
раньше, чем конкуренты, во многом дает значимые преимущества для компании [1, c. 21]. 
Поэтому сроки создания элемента программы на любом этапе чрезвычайно важны, а 
невыполнение работы или задержка могут сорвать реализацию проекта. 

Формализация процесса разработки и построение его математической модели сделают 
возможным решение ряда теоретических и практических задач. Большое значение имеет 
метод сетевого планирования, как метод оценки временных и стоимостных параметров 
функционирования системы [2, с. 74]. 

Система сетевого планирования – это системный подход к планированию сложных 
динамических разработок, который включает комплекс графических, аналитических, 
организационных и контрольных мероприятий [3, с. 194]. Сетевое планирование 
реализуется в сетевой модели, представляющей взаимосвязанные работы и события от 
начала до конца проекта. 

Цель исследования: представление сетевого планирования элемента инновационной 
программы – стадии получения 3 - хлордифениламино - 6 - карбоновой кислоты. 

Основные задачи исследования: изучить сетевое планирование процесса исследования; 
выполнить сетевое планирование элемента инновационной программы – стадии получения 
3 - хлордифениламино - 6 - карбоновой кислоты. 

Объект исследования: элемент инновационной программы – стадия получения 3 - 
хлордифениламино - 6 - карбоновой кислоты. 

Предмет исследования – сетевое планирование элемента инновационной программы – 
стадия получения 3 - хлордифениламино - 6 - карбоновой кислоты. 

Структуру исследования определили поставленные задачи. 
Разработка технологического проекта стадии получения 3 - хлордифениламино - 6 - 

карбоновой кислоты заключается в создании нового производства для выпуска 
высокотехнологичной продукции, удовлетворяющей всем установленным стандартам 
качества. Для того чтобы реализовать проект, необходимо выполнить ряд задач на каждом 
этапе его разработки.  

Технологическая часть включает в себя: выбор и обоснование метода производства; 
составление технологической схемы стадии производства; проведение материальных и 
тепловых расчеты проектируемой стадии; выбор высокопроизводительного оборудования; 
изображение уточненной аппаратурной схемы; подбор контрольно - измерительных 
приборов и средств автоматизации производства. Строительная часть проекта заключается 
в разработке компоновочных чертежей. В части проекта по безопасности технологического 
процесса следует учесть: характеристики токсичных и пожароопасных свойств веществ, 
применяемых в технологии; опасные и вредные производственные факторы; а также 
оценить безопасность технологического процесса и оборудования. Экономическая часть 
проекта состоит в том, чтобы провести экономические расчеты и дать оценку 
целесообразности проекта. 
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Программа прикладного исследования позволяет увидеть весь спектр предстоящих 
работ, установленных в соответствии с целью исследования, а также сформировать 
логическую последовательность выполнения задач проекта. Сетевой график исследования, 
представленный в дополнение к программе, даст гарантию того, что все работы будут 
осуществлены в заданные сроки. 
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Аннотация: 
В данной статье отражается проблема введения внутреннего контроля на предприятии. 
Ключевые слова: 
Внутренний контроль, служба внутреннего контроля, функции службы внутреннего 

контроля. 
Внутренний контроль - не просто дань моде, а суровая необходимость. В последнее 

время функции внутреннего контроля в организациях уделяется все больше внимания как в 
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мире, так и в России, в частности. Это связано с тем, что российские компании становятся 
более вовлеченными в общемировые интеграционные и экономические процессы, а также 
экономические институты. Их деятельность должна отвечать мировым стандартам. [1] 

Согласно Федеральному закону от 6.12.2011 №402 - ФЗ (ред. От 31.12.2017) «О 
бухгалтерском учете» ст.19 «Экономический субъект обязан организовать и осуществлять 
внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит 
обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за 
исключением случаев, когда руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского 
учета на себя)».[2] 

Некоторые организации игнорируют любой контроль над предприятием.  
Встает вопрос: «Нужен ли внутренний контроль на предприятии?». Закон гласит 

«нужен», некоторые организации считают, что в этом нет необходимости.  
Для начала, нужно разобраться какие цели преследует внутренний контроль: 
 - обеспечение производственной и финансовой эффективности; 
 - предоставление достоверной финансовой и управленческой информации; 
 - соблюдение установленных требований, законов и нормативных актов. 
Мы считаем, внутренний контроль - в первую очередь это - удобство и упорядочение. 

Для любого руководителя гораздо проще вести постоянный внутренний контроль, нежели 
не вести его совсем: 

 - во - первых, это уменьшение рисков; 
 - во - вторых, руководитель знает свои слабые и сильные стороны, следовательно, 

сможет избавиться от недостатков и укрепить сильные позиции; 
 - в - третьих, удобнее проводить анализ предприятия. 
Построение эффективной системы внутреннего контроля это, как правило, трудоемкий и 

длительный процесс, поэтому создание отдельного контролирующего подразделения в 
организации является объективной необходимостью. Такое подразделение может быть 
создано в форме контрольно - ревизионной службы или службы внутреннего аудита. 
Необходимо учитывать, что ревизионная деятельность в основном направлена на оценку 
произошедших событий и их последствий, в то время как внутренний аудит ориентирован 
на анализ будущих событий. Соответственно, выбор будет определяться тем, на каком 
этапе своего развития находится организация, и в каком направлении она планирует 
развиваться. [3] 

Функции, которая должна будет выполнять служба внутреннего контроля: 
1. Мониторинг эффективности процедур внутреннего контроля. Установление 

необходимых систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля входит в обязанности 
руководства, этому нудно уделять внимание, служба внутреннего контроля должна 
проверять эти системы, проводить анализ эффективности систем и предоставлять 
рекомендации.  

2. Исследование финансовой и управленческой информации. Такая функция нужна для 
того, чтобы провести проверку средств и способов, которые используются при сборе, 
измерении, классификации этой информации и составления отчета на ее основе. 

3.  Контроль экономности, эффективности и результативности проверки. 
4. Контроль за соблюдением законодательства РФ, нормативных актов и прочих 

требований. 
Внутренний контроль имеет и негативные стороны, например, при проведении контроля 

должен задействоваться персонал, который бы проводил контроль, это либо уже 
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имеющиеся работники, либо отдельно нанятые команда. На них нужны будут затраты в 
виде бонусов, премий и полноценных зарплат, что может сказаться на бюджете. 

Помимо дополнительных затрат на проведение внутреннего контроля нужны 
квалифицированные работники, которые обладают знаниями в области контроля и смогут 
провести процедуру качественно. 

Таким образом, главная цель руководителя организации – это не создание системы 
контроля, которая бы полностью гарантировала отсутствие отклонений, ошибок и 
неэффективности в работе, а система, которая помогала бы их своевременно выявлять и 
устранять, способствуя повышению эффективности работы. Основной принцип 
организации внутреннего контроля заключается в том, что не нужно концентрироваться на 
экспертном контроле операций, а необходимо контролировать то, как построен и работает 
сам процесс и какие качественные изменения в нем происходят. Повышение 
эффективности процесса внутреннего контроля состоит в повышении качества внутреннего 
контроля, а не в увеличении количества перепроверенных операций. Мы считаем, 
внутренний контроль на предприятии должен быть в обязательном порядке, это удобно для 
любого предприятия и может решить множество поставленных задач. 
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ТВЕРДОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ ОБОЛОЧКОЙ 
 

Аннотация 
Программа прикладного исследования по использованию сетевого 
планирования элемента инновационной программы – организации стадии покрытия 

твердой лекарственной формы оболочкой позволяет определить основные задачи проекта и 
выполнить их в требуемые сроки.  
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Фармацевтический рынок по темпам среднегодового роста является одним из наиболее 

динамично развивающихся рынков в современной экономике [1]. Для получения 
конкурентного преимущества и лидерства на рынке предприятиям необходимо 
осуществлять инновации. Создание инновационного продукта предполагает исполнение 
множества отдельных этапов различной сложности и продолжительности. Перебои в 
работах при организации какого - либо элемента программы могут стать причиной не 
только невыполнение определенной работы, но и срыва сроков реализации проекта. 

Таким образом, планирование экономико - управленческой деятельности по проекту 
представляется сложной системой, требующей решения множества теоретических и 
практических задач. Их решение возможно с использованием системы сетевого 
планирования. 

Система сетевого планирования – это сложный подход к планированию системы 
динамических разработок с использованием графических, аналитических, 
организационных и контрольных мероприятий [2]. В сетевом планировании используется 
особого вида математическая модель, получившая название сетевой модели. Она отражает 
взаимосвязь работ и событий, следующих последовательно от начала до завершения 
проекта. 

 Использование системы планирования позволяет выявить основную цепь работы и 
устремить внимание руководства на этих работах, предвидеть задержки и срывы работ при 
выполнении программы инновационного проекта, изучить, как могут отразиться изменения 
в проекте на выполнение всей программы.  

Цель исследования: представление сетевого планирования элемента инновационной 
программы – организации стадии покрытия твердой лекарственной формы оболочкой. 

Основные задачи исследования:  
 - изучить сетевое планирование процесса исследования;  
 - осуществить сетевое планирование элемента инновационной программы – 

организации стадии покрытия твердой лекарственной формы оболочкой. 
Объект исследования: элемент инновационной программы – организация стадии 

покрытия твердой лекарственной формы оболочкой. 
Предмет исследования – сетевое планирование элемента инновационной программы – 

организация стадии покрытия твердой лекарственной формы оболочкой. 
Поставленные задачи определили структуру моего исследования. Покрытие таблеток 

оболочками имеет многостороннее значение и преследует цель защитить таблетки от 
экстремальных факторов внешней среды (ударов, истирания, др.) и от воздействий 
окружающей среды (света, влаги, кислорода воздуха), а также защиты пациента от 
неприятных ощущений при использовании лекарственных средств (горький вкус, удобство 
проглатывания) [3]. Правильно подобранный вид покрытия и метод нанесения позволит 
получить продукт заявленного качества, отвечающий требованием стабильности, 
безопасности и эффективности.  
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Программа прикладного исследования, на основании ее цели и задач, дает возможность 
увидеть полный комплекс работ, необходимых для выполнения проекта. Сетевой график 
позволит гарантировать проведение всех работ в назначенные сроки. 
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В современном мире высоко ценится разработка и выпуск на рынок инновационных 
продуктов. В ходе инновационного процесса осуществляется целый комплекс как научно - 
исследовательских и опытно - конструкторских, так и производственных, финансовых, 
организационных мероприятий. Для успешного контроля и своевременной реализации 
инновационного проекта требуется особый подход – сетевое планирование и управление 
(СПУ) Он основан на на применении математического аппарата (построении сетевого 
графика) для отображения и алгоритмизации комплекса взаимосвязанных работ для 
достижения конечной цели. Преимуществом сетевого планирования является 
использование системного подхода: коллективы исполнителей выступают как элементы 
единой сложно организованной системы. СПУ позволяет контролировать выполнение 
проекта и улучшать его за счет распределения ресурсов и времени, прогнозировать ход 
работы и предотвращать срывы, применять компьютерные технологии при корректировке 
планов [1, с.144, 145]. 

Для всестороннего рассмотрения прикладного исследования в соответствии с основной 
целью предпринимаемой работы составляется программа прикладного исследования, где 
указывается логическая последовательность задач, формирующих структуру исследования. 
Прикладное исследование позволяет осуществить в срок весь комплекс работ [2, c.178].  

Таким образом, цель исследования была определена темой: представление сетевого 
планирования элемента инновационной программы – рентгеноструктурного анализа 
молекулярной и кристаллической структуры соединений. Основные задачи исследования – 
изучить сетевое планирование процесса исследования, а также приобрести навыки сетевого 
планирования элемента инновационной программы – рентгеноструктурного анализа 
молекулярной и кристаллической структуры соединений. Объектом исследования является 
элемент инновационной программы – рентгеноструктурный анализ молекулярной и 
кристаллической структуры соединений. Предметом исследования – сетевое планирование 
элемента инновационной программы (рентгеноструктурного анализа молекулярной и 
кристаллической структуры соединений). 

Рентгеноструктурный анализ (РСА) – один из универсальных методов изучения 
структуры соединений, в основе которого лежит дифракция рентгеновских лучей на 
кристаллической решетке. РСА успешно применяется в различных областях знаний для 
создания новых соединений с уникальными свойствами. Благодаря развитию техники 
многие этапы РСА стали автоматизированы, что позволило значительно сократить время 
его проведения. [3, с.7]. Тем не менее, некоторые этапы по - прежнему требуют 
человеческого вмешательства, причем планирование этих этапов представляется 
достаточно сложной задачей. С учетом вышеперечисленного, рентгеноструктурный анализ 
рассматривается в качестве элемента инновационной программы, требующего применения 
сетевого планирования.  
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Рентгеноструктурный анализ – это один из наиболее точных методов исследования 

структуры кристаллических соединений, который широко применяется в различных 
сферах деятельности для создания новых продуктов с уникальными свойствами [1, c.7]. Для 
осуществления правильной организации хода работ и их выполнения в заданные сроки 
эффективно используется метод сетевого планирования и управления. С его помощью весь 
комплекс мероприятий, необходимых для достижения конечного результата, описывается в 
виде алгоритма и наглядно отображается на сетевом графике [2, с.22]. 

Целью данной работы являлось представление сетевого планирования элемента 
инновационной программы – рентгеноструктурного анализа молекулярной и 
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кристаллической структуры соединений. Для выполнения данной цели ставились 
следующие задачи: изучить сетевое планирование процесса исследования, а также 
приобрести навыки сетевого планирования элемента инновационной программы – 
рентгеноструктурного анализа молекулярной и кристаллической структуры соединений. 
Поставленные задачи определили порядок и сроки исследования.  

При выполнении первой задачи был определен перечень работ инновационной 
программы, исходя из которого был построен сетевой график инновационного 
исследования продолжительностью 65 недель. Построенный график изображен на рисунке 
1. 

 

Рисунок 1. Сетевой график инновационного исследования 
 

Построение сетевого графика производилось с помощью программы NetGraf 
(исполняемый модуль – NetGraph v1.0.exe).  

В ходе выполнения второй задачи были рассмотрены этапы проведения 
рентгеноструктурного анализа молекулярной и кристаллической структуры соединений и 
осуществлено его сетевое планирование. Итогом работы являлось построение сетевого 
графика, представленного на рисунке 2.  

Продолжительность данного элемента инновационной программы составила 44 часа 25 
минут. 

 

 
Рисунок 2. Сетевой график проведения рентгеноструктурного анализа 

молекулярной и кристаллической структуры соединений 
 

Таким образом, сетевое планирование элемента инновационной программы, 
составляющей 65 недель, включает ряд повторно проводимых рентгеноструктурных 
анализов молекулярной и кристаллической структуры соединений продолжительностью 
порядка 5,5 рабочих дней.  
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 Цель работы состояла в представлении сетевого планирования элемента инновационной 
программы – организация производства препарата «Антигриппин - Максимум». На 
основании темы и сформулированной цели исследования, автором были поставлены 
следующие задачи: 

 - изучить сетевое планирование процесса исследования; 
 - произвести сетевое планирование элемента инновационной программы производства 

препарата «Антигриппин - Максимум» [1]. 
 Поставленные выше задачи определили структуру исследования. 
 В соответствии с первой задачей, автором был разработан сетевой график 

инновационного исследования в соответствии с заданным вариантом (рис. 1). 
Продолжительность проекта – 64 дня. 

 

 
Рис. 1. Сетевой график инновационного исследования 
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 Математическое описание сетевого графика: 
                    ; 
             ; 
                      ; 
             ; 
             ; 
             ; 
             ; 
                             ; 
                ; 
               ; 
                                 ; 
                  . 
 Из 16 работ критическими являются 11. Задержка их выполнения приведет к 

увеличению продолжительности всего исследования и составит значение более 64 дней. 
 В качестве примера - исполнителя, реализующего программу исследования, может 

служить фармацевтическое предприятие, использующее матричную организационную 
структуру. Она базируется на принципе множественного подчинения (чаще всего – 
двойного) исполнителей. Участники проектной группы подчиняются как руководителю 
проекта, так и руководителям тех функциональных отделов, в которых они также 
задействованы. 

 Матричная организационная структура инновационного предприятия, реализующего 
программу исследования представлена на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Матричная организационная структура предприятия, 

реализующего программу исследования 
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 Создание матричной структуры управления организацией считается целесообразным в 
том случае, когда существует необходимость освоения ряда новых сложных проектов, в 
том числе инновационных, в короткие сроки, внедрения новейших технологий и 
усовершенствования технологических процессов и быстрого реагирования на колебания 
рынка. 

 Наличие сетевого графика позволит представленной матричной организационной 
структуре предприятия выполнить инновационный проект в кратчайшие сроки. 

 В соответствии со второй задачей, автором произведено сетевое планирование элемента 
инновационной программы производства препарата «Антигриппин - Максимум» (рис. 3). 
Продолжительность проекта – 935 минут (15 часов 35 минут). 

Сетевое планирование элемента инновационной программы, составляющей 64 дня, 
включает ряд повторяющихся процессов производства препарата «Антигриппин - 
Максимум» – продолжительностью менее 16 часов.  

 

 
Рис. 3. Сетевой график производства препарата «Антигриппин - Максимум» 

 
 Из 21 работы критическими являются 14. Задержка их выполнения приведет к 

увеличению продолжительности всего исследования и составит значение более 935 часов. 
 Представленная программа демонстрирует весь комплекс необходимых работ, а сетевой 

график позволил установить последовательность и очередность операций с целью 
составления рационального плана работы для осуществления инновационного проекта в 
кратчайшие сроки [2]. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

 ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ 
 

Аннотация 
Любой бизнес, даже самый лидирующий не может функционировать в неизменном виде 

продолжительное время. Сейчас сложно найти в рыночной экономике предприятия, 
которые не подвергались процессу диверсификации. Внедрение диверсификации в 
предприятие помогает компании сохранить прибыльность и конкурентоспособность, а 
также уменьшить уровень рисков и убытков, что было бы весьма актуально для каждой 
компании, которые находятся в сложной экономической ситуации. Целью исследования 
является изучение направлений диверсификации. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи: дать определение диверсификации, раскрыть 
сущности процесса диверсификации, рассмотреть классификацию видов. Методы 
исследования: формально - логический, исторический, системный. 

Ключевые слова: 
Диверсификация, предприятие, разнообразие, классификация, виды 
 
Понятие и сущность диверсификации 
В экономической литературе можно найти большое разнообразие понятий 

диверсификации. Диверсификации нельзя дать какое - то единственное определение. 
Каждый предполагает под этим термином разные процессы, поэтому необходимо пояснить 
данный термин применительно к конкретным обстоятельствам. Однако можно дать единое 
обширное понятие диверсификации. Диверсификация - это процесс распределения 
ресурсов (материальных, денежных и др.) предприятия на другие сферы деятельности. 
Процесс относится к освоению новых технологий, новых способов производства, новых 
услуг и товаров, которые раньше не использовались предприятием. Также диверсификация 
связана с множеством продуктов и услуг, которая выпускается компанией и создает 
результативность функционирования компании в целом независимой от жизненного цикла 
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отдельного продукта, решая обеспечение стабильного роста. Цель диверсификации - 
увеличение прибыли, повышение устойчивости предприятия, а также уменьшение рисков.  

 Специалисты рассматривают диверсификацию по - разному, так например, маркетологи 
исследуют диверсификацию в отношении поиска новых товаров, услуг и новых сегментов 
рынка. Специалисты по стратегическому менеджменту рассматривают диверсификацию 
как процесс принятия стратегических решений о методах развития компании.  

Классификация видов 
Рассмотрим классификацию видов диверсификации (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Виды и формы диверсификации предприятия 

 
Данная классификация состоит из трех основных видов диверсификации: 

географическая, несвязанная, смежная (комбинированная). Разберем каждый вид 
диверсификации предприятия.  

Смежная. Данный вид представляется в расширении номенклатуры товаров и сфер 
деятельности предприятии, за счет применения потенциала традиционного бизнеса 
предприятия. Смежная диверсификация подразделяется на профильную и вертикальную 
диверсификацию. 

— Профильная диверсификация проявляется в производстве новых товаров и услуг с 
применением традиционных технологий. Профильная диверсификация подразделяется на 
две формы: товарная и сопутствующая диверсификация. Товарная диверсификация - 
создание продуктов или услуг, технически однородных традиционным, свойственна для 
компаний, которые начинают диверсификационные преображения. Сопутствующая 
диверсификация характерна диверсификационным предприятиям, которые создают новые 
производственные направления, как правило, дополняющие имеющиеся.  

— Вертикальная диверсификация проявляется в сферах деятельности с разными 
этапами производства главного продукта предприятия. В свою очередь, вертикальная 
диверсификация делится на прогрессивную и регрессивную диверсификацию. 
Регрессивная диверсификация основывается на предыдущие этапы производства, а 
прогрессивная диверсификация ориентирована на работу, которая связана с последующими 
этапами производства.  

Виды 
диверсификации 

Географическая 

Региональная Международная 

Несвязанная 

Конгломеративная 

Ориентированная на 
потребности 

традиционного 
рынка 

Смежная 

Профильная  

Товарная  Сопутствующая  

Вертикальная  

Прогрессивная  Регрессивная 
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Несвязанная диверсификация. Данный вид подразумевает развитие организации в 
отрасли, которая ранее не была связана с основным производством. Несвязанная 
диверсификация классифицируется на конгломеративную диверсификацию и 
диверсификацию, которая ориентирована на потребности традиционного рынка.  

— Конломеративная диверсификация основывается на предприятиях, которые 
работают в разных видах бизнеса. 

Диверсификация, ориентированная на потребности традиционного рынка. Под 
данным видом подразумевается производство товаров или услуг, не связанных 
общими технологиями, но отвечающих потребностям одного рынка.  

Географическая диверсификация - расширение сфер деятельности предприятия, с 
целью получения преимуществ, которые отсутствуют на домашнем рынке. 
Географическая диверсификация может соседствовать со всеми вышеизложенными 
видами диверсификации. Существует два подвида географической диверсификации: 

— Региональная диверсификация - расширение сфер деятельности предприятия 
на домашнем рынке. 

— Международная диверсификация - расширение сфер деятельности за 
пределами домашнего рынка.  

Заключение 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что у понятия "диверсификация" 

нет единого определения, как экономического явления. Однако, следует 
заметить, что диверсификация является важной частью современной рыночной 
экономики. С помощью диверсификации предприятия укрепляют свое 
положение на рынке в условиях жесткой конкуренции, обеспечивают 
эффективность работы своей деятельности. Участие в диверсификационном 
процессе способствуют преобразованию специализированного предприятия в 
многоотраслевой комплекс.  

Диверсификацию можно рассматривать как расширение, развитие деятельности 
фирмы за рамки основного бизнеса, под которым понимается производство товаров 
или услуг, имеющих максимальные доли в чистом объеме продаж по сравнению с 
другими видами выпускаемой продукции.  
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МАРКЕТИНГ И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация 
На данный момент тема маркетинга и его организации на рынке является актуальной, 

потому что маркетинг для предприятия играет огромную роль. В современном мире 
ведущей формой организации производства считается предприятие. Именно по этой 
причине оно выступает как главный элемент экономики. Организация маркетинговой 
деятельности на предприятии представляет собой сложную задачу, потому что необходимо 
согласовать между собой в динамическом равновесии внутренние ресурсы фирмы и 
требования внешней среды. Целью данной работы является определение роли маркетинга в 
его организации на предприятии. Для достижение поставленной цели необходимо 
выполнить следующие задачи: 
 рассмотреть маркетинг как элемент предприятия; 
 изучить субъекты и объекты маркетинга; 
 исследовать различные виды маркетинга; 
 проанализировать организацию маркетинга. 
Ключевые слова: 
Маркетинг, субъекты и объекты маркетинга, продуктовый маркетинг, производственный 

маркетинг, сбытовой маркетинг, маркетинг потребительского спроса 
 
Маркетинг (англ. marketing, от «market» - рынок) – это деятельность, которая связана с 

обеспечением успешных продаж фирмы на рынке. Маркетинг – это сложная комплексная 
система организации производства и реализации продукции, которая направлена на 
удовлетворение потребностей конкретных покупателей и получение максимальной 
прибыли [1, с. 4].  

Маркетинг считается одной из направляющих производства, полностью подчиненной 
условиям и требованиям рынка, находящимся в постоянном динамическом формировании 
под воздействием широкого спектра экономических, политических, научно - технических и 
социальных факторов. 

Основная задача маркетинга состоит в обеспечивании для компании возможности 
достигать такого объема продаж, который необходим ей для прибыльной деятельности 
фирмы и устойчивого финансового положения. Для этого предприятие осуществляет: 
оценку потребностей и возможностей рынка и на этой основе разрабатывает 
соответствующую продуктовую, ценовую, сбытовую и коммуникационную политики [2, с. 
16]. 

Субъектами маркетинга являются потребители продукции, производственные, сбытовые 
и торговые компании, сервисные и рекламные службы, эксперты по маркетингу. 



99

Объектом маркетинговой деятельности является совокупность двух основных 
компонентов, которые взаимодействуют в процессе обеспечения рынков нужными 
продуктами: изготовления и непосредственно рынка, которые объединены между собой 
встречными потоками [3, с. 26]. 

Маркетинговая деятельность должна обеспечить:  
 надежную, достоверную и своевременную информацию о рынке, структуре и 

динамике конкретного спроса и предпочтениях потребителей, т. е. информацию о внешних 
условиях функционирования предприятия; 
 создание такого товара или набора товаров, который наиболее полно удовлетворяет 

требованиям рынка, чем продукты производства конкурентов для максимизации прибыли; 
 необходимое воздействие на покупателя и на его спрос на товар, которое 

обеспечивает максимально возможный контроль сферы реализации [1, с. 5]. 
Выделяют несколько видов маркетинга: 
1. Продуктовый маркетинг – данный вид маркетинга опирается на сильные стороны 

технологий и аналитический прогноз потенциального спроса покупателей. Однако такие 
предприятия уделяют недостаточное внимание запросам рынка, что может привести к не 
востребованности изготавливаемой продукции и риску получения убытков. 

2. Производственный маркетинг – это изготовление продукции исходя из характеристик 
производительности, в данном виде маркетинга в большей степени внимание уделяется 
издержкам производства и методам их уменьшения. Выпуск продукции ориентирован на 
текущий спрос по ценам, которые потребитель готов заплатить за товар. 

3. Сбытовой маркетинг –вид маркетинга, который нацеливает работу предприятия на 
объем продаж, стремление как можно быстрее обновлять ассортимент производимой 
продукции и ускорять товарооборот. В центре внимания оказывается исследование 
текущего платежеспособного спроса, который даст возможность получить максимальную 
выручку от продаж в краткосрочном периоде.  

4. Маркетинг потребительского спроса – данный вид маркетинга направлен на не 
прекращаемый процесс удовлетворения потребностей покупателей. Компании 
стремительно приспосабливаются к динамике спроса на рынке и изменяют номенклатуру 
выпускаемой продукции [4, с. 58]. 

При формировании деятельности маркетинга на предприятии в первую очередь 
необходимо определиться с постановкой задач, которые должна решить эта служба, 
построить ее организационную структуру, которая будет соответствовать этим задачам. 
После этого следует приступать к разработке регламентирующих документов. 

Основополагающее условие к организационной структуре отдела маркетинга – это 
наибольшее соответствие ее специфике данного предприятия, его ресурсным возможности, 
характеру выпускаемых товаров и обслуживаемых рынков. Поэтому не может быть единой 
организационной структуры, подходящей для всех компаний.  

В каждом конкретном случае структура зависит от множества условий, обобщив 
которые, можно сделать два практических вывода: 

1. Структура функционального типа целесообразна в тех случаях, когда производственно 
- сбытовая работа компании отличается однообразием и повторяемостью. 

2. Организация по товарам целесообразна в тех случаях, когда деятельность предприятия 
связана с решением новых проблем, т.е. приходится иметь дело с новыми ситуациями. 

При определении структуры отдела маркетинга необходимо найти такое решение 
вопроса по критерию наивысшей эффективности управления при реализации выбранного 
варианта, которое будет компромиссным. 
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Главными задачами маркетинговой службы являются – комплексное исследование 
рынка, анализ ситуации, производственно - сырьевых и товарных ресурсов компании; 
выбор рынка; создание и реализация стратегии и тактики маркетинга; создание 
маркетинговых проектов и обеспечение их выполнения; изучение условий покупателей с 
целью укрепления и поддержания конкурентоспособности услуг компании; формирование 
потребностей в услугах компании; обоснование рекомендаций по управлению качеством 
товара; создание комплекса маркетинга (товарной, ценовой, сбытовой политики и политики 
формирования спроса и стимулирования сбыта) и обеспечение его оптимального 
функционирования [1, с. 15]. 

Выводы: Без маркетинга сегодня немыслима деятельность ни одной организации, так 
как его игнорирование рано или поздно может привести к краху предприятия. 
Профессиональное и грамотное обращение менеджеров, управление всеми имеющимися 
инструментами маркетинга, дает возможность любому предприятию в полном объеме 
применять свои конкурентоспособные достоинства и в соответствии с этим занимать 
лидирующее положение в своей отрасли и максимизировать свою прибыль. 
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The PESTLE (or PESTEL) Analysis is a tool that is used to identify and analyze the key drivers 
of change in the strategic or business environment. The abbreviation stands for Political, Economic, 
Social, Technological, Legal, and Environmental factors. The tool allows the assessing of the 
current environment and potential changes. The idea is, if the project is better placed than its 
competitors, it would be able to respond to changes more effectively. 

Pestle analysis includes such elements: 
Political: Every project has both internal politics and external politics. The internal politics like 

team jealousies, cohesive projects, and personal interests occur in all projects and must be 
considered and managed by stakeholders. The external politics refer to those which the 
stakeholders do not control.  

Economic: This factor takes into consideration all events that affect the internal and external 
economic environment. The internal or micro - economic events relate to the project viability and 
internal soundness of the project.  

Sociological: The sociological factor takes into consideration all events that affect the market 
and community socially. These events include cultural expectations, norms, population dynamics, 
healthy consciousness, career altitudes, global warming, etc. 

Technological: This factor takes into consideration all events that affect technology. This factor 
could also take into consideration all barriers to entry in certain markets and changes to financial 
decisions. 

Legal: This factor takes into consideration all legal aspects like employment, quotas, taxation, 
resources, imports and exports, etc. 

Environmental: This factor takes into consideration ecological and environmental aspects that 
could be either economic or social in nature.  

Now we will do PESTLE for the IMPA international company, which is going to enter the 
French market (Table 1). 

 IMPA is a modern company belonging to the Fassa Bortolo group, and it is considered one of 
the most qualified Italian producers in the market of paints and varnishes for building and industry. 

 
Table 1. Pestle analysis for IMPA 

Element Characteristic 
Political The level of taxes in France is one of the highest in the 

world, but VAT is at 20 % , slightly lower than in Italy. 
This should be taken into consideration when entering 
the market . Bribery and corruption while doing business 
should not be a problem, as France is ranked 23rd in the 
Transparency International’s Corruption Index , while 
Italy is ranked 60th[1] 

Economic Coatings industry is expected to see 2.2 % CAGR over 
2015 - 2020, supported by expected recovery of French 
construction industry and continued growth of 
automotive and aircraft manufacturing industries[2]. 

Social The French market is open to new products, both 
domestic and international. However, they still keep the 
habit of relying on the traditional distribution network, 
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local suppliers who have existed in the market for a long 
time. New investors willing to enter the France market 
should exploit these habits. 

Technology Close to 12,000 people are engaged in R&D, including 
5,500 PhD researchers, and many French companies 
devote more than 2 % of their turnover to R&D. SMEs 
are very active in R&D and employ 32 % of the 
researchers in the chemicals industry[3]. 

Legal Since 1st Jan 2010, construction products, including 
material, cover material like paint and varnish, may be 
sold in France only if they show 28 days emission of 
CMR substances trichloroethylene, benzene, DEHP and 
DBP below 1 µg / m³ each, tested with ISO 16000 and 
calculated for European reference room . Like other 
European country, France promotes the use of Eco - 
label on industrial products. 

Environment It is the only country in Europe covered by four bio - 
geographical zones which require manufacturers 
develops wide range of product that work best in 
different climate situation. [4]. 

 
If used properly, the PESTLE analysis can be very effective in its scope for understanding 

market and business position for IMPA company. The PESTLE analysis alongside SWOT can be 
used as a basis for analyzing the business and environmental factors of a project. 

As result PEST Analysis is useful for four main reasons:  
1. It helps you to spot business or personal opportunities, and it gives you advanced warning 

of significant threats.  
2. It reveals the direction of change within your business environment. This helps you shape 

what you're doing, so that you work with change, rather than against it.  
3. It helps you avoid starting projects that are likely to fail, for reasons beyond your control.  
4. It can help you break free of unconscious assumptions when you enter a new country, 

region, or market; because it helps you develop an objective view of this new environment. 
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Аннотация 
Рассматривается квантовая модель для корпуса документов, таких как веб - 

страницы, образующих в своей совокупности Глобальную сеть. Показывается то, как 
можно ассоциировать квантовоподобную «смысловую сущность» с «языковой 
сущностью», представленной документами, которые рассматриваются нами как 
совокупность «следов» или «отпечатков», которые оставляет «смысловая сущность» в 
результате конкретных поисковых действий (запросов), рассматриваемых как 
«измерения». Описывается подход, согласно которому совокупность документов, 
образующих Глобальную Сеть, описывается как пространство проявления и обнаружения 
более сложной сущности - Квантовой Глобальной Сети.  

Ключевые слова: 
Глобальная Сеть, Квантовая Глобальная Сеть, квантовая сущность, концепт, контекст, 

смысловая связь, измерение 
 
Подход, который использует математический формализм квантовой теории в 

гильбертовом пространстве для моделирования сложных когнитивных процессов, таких 
как язык, восприятие, принятие решений, в последние годы получил значительное 
подтверждение в практике конкретных исследований [3; 5; 6; 7]. Успех применения 
квантовой теории в гильбертовом пространстве для представления эмпирических данных, 
полученных в когнитивных экспериментах, естественным образом заставляет задуматься о 
том, может ли подобный подход быть использован для моделирования смыслового 
содержания большого корпуса печатных документов, парадигматическим примером 
которых могли бы служить веб - страницы, образующие Глобальную Сеть (World Wide 
Web – «всемирную паутину» или «глобальную сеть», рассматриваемую как глобальную 
гипертекстовую систему, которая представляет собой сеть связанных между собой веб - 
страниц и использует Интернет в качестве транспортного средства), чтобы выделить те 
концептуальные / семантические аспекты, которые обычно обнаруживаются тогда, когда 
сознание человека контактирует с указанными документами в процессе их прочтения. 

Д. Аэртс полагает, что смысл создается, когда сознание человека взаимодействует с 
письменным документом, и естественным образом, при таком взаимодействии 
присутствует аспект «сотворения смысла» [4]. Однако точка зрения, которую мы хотели бы 
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отметить, заключается в том, что существует и «смысловое содержание» или «смысловое 
измерение», которое может быть ассоциировано с некой совокупностью документов, 
которое независимо от сознания людей, взаимодействующих с ними, и которое выходит за 
рамки слов, словосочетаний и предложений, содержащихся в этих документах. 
Действительно, это скрытое «смысловое измерение» иногда только частично проявляется и 
манифестируется в документе, требуя определенного математического формализма для 
того, чтобы быть в полной мере быть описанным. 

Согласно общей операциональной основе для моделирования смыслового содержания 
Сети, ее можно рассматривать ее как сущность, которая может находиться в различных 
состояниях, и которая образована сущностями - конституентами, которые могут также 
ассоциироваться с определенными экспериментально измеримыми состояниями. Для 
удобства мы далее будем называть страницы Глобальной Сети (веб - страницы) 
документами. Нас интересует моделирование смыслового содержания Глобальной Сети 
при помощи квантового формализма.  

Существуют два вида Сети: обычная Глобальная Сеть («пространственная», 
существующая и локализованная в пространственно - временном континууме), которую 
образует вся совокупность веб - страниц, представляющих собой слова, словосочетания и 
предложения, отображаемые на экране компьютерного монитора, или записанные в памяти 
компьютера на двоичном коде (0 и 1), или распечатанные на бумаге при помощи принтера, 
и «смысловая сущность», которая образована концептами, существующими в различных 
состояниях, и, которая может быть ассоциирована с обычной Сетью. Эта 
«непространственная» смысловая / концептуальная сущность, которую мы назовем 
Quantum Web (Квантовая Глобальная Сеть), несомненно, теснейшим образом связана с 
обычной Глобальной Сетью точно так же, как концепт (скажем, концепт FRUITS) связан с 
словами (напечатанными или отображаемыми на экране монитора), которые являются 
словами - номинантами этого концепта. 

Отметим, что важно различать «концептуальную сущность» такую как концепт FRUITS 
и слова, словосочетания, предложения, тексты, которые используются для обозначения 
(номинирования) этого концепта, и, которые присутствуют на конкретных веб - страницах. 
Языковые сущности per se не являются «сущностями смысла». Они представляют собой 
своего рода «следы» или «отпечатки», оставленные «сущностями смысла» в пространстве 
актуализации и локализации Глобальной Сети, которое являет собой совокупность всех 
существующих веб - страниц в данной конкретной временной точке человеческой истории 
[1; 2]. 

Важно также отметить, что, хотя Квантовую Глобальную Сеть можно рассматривать как 
целостную сущность, которая может быть описана как квантовая сущность в каком - либо 
гильбертовом пространстве, она также является композиционной сущностью, 
образованной сочетаниями концептов. 

Итак, с одной стороны имеется Квантовая Глобальная Сеть как смысловая сущность, а с 
другой стороны имеется обычная («пространственная») Глобальная Сеть, которая является 
проявлением или объективизацией первой. Также как Квантовая Глобальная Сеть 
образована концептами, такими как, скажем, FRUITS и VEGETABLES и их комбинациями, 
обычная Глобальная Сеть образована словами и сочетаниями слов, которые можно 
уподобить следам или отпечаткам Квантовой Сети, которая она оставляет на «полотне» 
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Сети. Подчеркнем, что в нашем понимании концепты представляют собой сущности в 
определенных состояниях, а не «контейнеры экземпляров - конкретизаций». Состояния 
концептуальных сущностей могут изменяться в результате взаимодействия с различными 
контекстами. 

Понимание концептов как «сущностей, находящихся в данных состояниях» можно 
распространить и на моделирование Квантовой Глобальной Сети (QWeb). Можно сделать 
предположение о том, что всегда представляется возможным приписать Квантовой 
Глобальной Сети, если рассматривать ее как концептуальную сущность, хорошо 
определенные состояния. Квантовая Сеть может быть дополнительным образом 
интерпретирована как совокупность всех возможных состояний концептов (и сочетаний 
концептов), образующих Квантовую Глобальную Сеть. Например, допустим, что n 
является суммарным числом веб - страниц Сети (в данный момент времени), и, что Wi 

является i - той веб - страницей при том, что i входит во множество {1, 2, … n}. Тогда, 
каждая веб - страница Wi может быть соотнесена с определенным отдельным состоянием 
Квантовой Сети pi . Веб - страницы играют в отношении сущностей смысла такую же роль 
что и экземпляры - конкретизации («объекты») играют в отношении концептов в 
когнитивной психологии. 

Зададимся вопросом: что будет являться измерением (в том смысле, в котором этот 
термин используется в квантовой теории)? Измерение будет состоять в том, что мы 
рассматриваем Квантовую Глобальную Сеть как «интеллект - подобную» или «сознание - 
подобную» сущность, которая может «рассказывать истории»; при этом количество n веб - 
страниц, которые являются историями, хранятся в памяти Квантовой Глобальной Сети. В 
зависимости от начального состояния, в котором находится Квантовая Глобальная Сеть, 
некоторые из веб - страниц - «историй» будут рассказаны с большей вероятностью чем 
другие. 

Так, если начальное состояние Квантовой Сети является pi , то есть состояние, 
ассоциированное с веб - страницей Wi, тогда, как можно предположить, измерение, 
представляющее собой запрос «рассказать историю», является детерминированным 
процессом, в результате которого Квантовая Глобальная Сеть как «интеллект - подобная» 
сущность просто «рассказывает историю», содержащуюся на веб - странице Wi с 
вероятностью, равной 1. Но веб - страницы не исчерпывают все возможные состояния 
Квантовой Глобальной Сети. Совокупность веб - страниц являет собой только верхушку 
айсберга пространства всех возможных состояний Квантовой Глобальной Сети – верхушку, 
соответствующую тому, что мы рассматриваем в качестве более конкретных, 
локализованных типов состояний, оставляющих отпечатки на полотне «пространственно - 
временной» картины, которые, в свою очередь, представляют собой документы, состоящие 
из слов, словосочетаний, предложений, текстов, отображаемых на экране монитора, или 
распечатанных на принтере, или хранимых в памяти компьютера, будучи закодированы 
двоичным кодом как 1 и 0. Большинство состояний Квантовой Глобальной Сети являются 
непространственными, нелокальными. Они не могут быть ассоциированы с конкретными 
веб - страницами, и выбор конкретной истории в этом случае является результатом 
недетерминированного процесса. 

Остановимся на проблеме воздействия контекста. Измерение Квантовой Глобальной 
Сети представляет собой, как отмечено выше, запрос «рассказать историю», направленный 
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Квантовой Глобальной Сети. Когда выполняются измерения (в квантово - теоретическом 
понимании этого термина), то необходимо учитывать воздействие контекста. Воздействие 
контекста на результаты измерения может иметь различное происхождение и логику. В 
общем, воздействие контекста можно интерпретировать как приготовление (состояния), то 
есть процесс, который приводит состояние измеряемой сущности в состояние «пред - 
измерения» т. е. такое состояние, которое является наиболее подходящим и удобным для 
проведения процесса измерения. В отношении когнитивной сферы человека примером 
может служить ситуация, когда человека просят рассказать историю. Чтобы сделать это, 
необходимо вызвать активацию части памяти человека, из которой будет уже выбрана 
фактически актуализируемая история. Хотя активация какого - то отдела памяти человека, 
как представляется, чем - то напоминает изменение состояния аппарата измерения, тем не 
менее ее можно интерпретировать и как прелиминарное измерение состояния, 
описывающего когнитивную систему, потому что всего лишь какая - то часть всех 
хранящихся в памяти историй будет эффективным образом доступна при проведении 
измерения, представляющего собой просьбу «рассказать историю». Если вместо человека, 
скажем, допустить, что мы просим Квантовую Глобальную Сеть как «интеллект - 
подобную» сущность рассказать историю, то ситуация будет весьма похожа: в зависимости 
от инструмента, который используется для получения результата измерения, некоторые веб 
- страницы будут доступны, а некоторые недоступны. Это можно рассматривать в широком 
смысле как эффект влияния контекста, который необходимо принимать во внимание при 
изменении начального состояния Квантовой Глобальной Сети. Так, если |ψ> представляет 
начальной состояние Квантовой Глобальной Сети, и мы просим Квантовую Глобальную 
Сеть рассказать историю, то, в этом случае, мы предполагаем, что это приводит к 
прелиминарному изменению начального состояния вида |ψ> →|ψ1> до того, как будет 
проходить фактический недетерминированный выбор истории. Говоря математическим 
языком, имеются различные возможности моделирования данного процесса. Мы примем 
самый простой способ, состоящий в использовании оператора ортогональной проекции N 
на подпространство, генерированное историями, которые фактически доступны для 
извлечения из памяти во время проведения измерения. 

Мы только что рассмотрели ситуацию, когда Квантовую Глобальную Сеть просят 
рассказать историю общего характера в отсутствие какого - либо предетерминированного 
контекста. Однако мы можем попросить Квантовую Глобальную Сеть рассказать и более 
конкретную историю, скажем, «историю об Х». Когда мы задаем вопрос подобного рода, то 
мы должны принимать во внимание, что данный (более конкретный) контекст вопроса 
может также изменить состояние Глобальной Сети. Если это являлось бы единственным 
эффектом воздействием контекста, то тогда оператор N просто бы редуцировал оператор 
проекции М на подпространство состояний Квантовой Глобальной Сети, которые являются 
«состояниями Х». Мы не будем предлагать никакой конкретной гипотезы в отношении 
эффекта воздействия контекста, ограничиваясь идеализацией того, что процесс может быть 
моделирован при помощи проектора N. 

Необходимо обратить особое внимание на важность проведения различия между 
Глобальной Сетью, образованной реально существующими (отпечатанными на принтере, 
отображаемыми на экране компьютерного монитора) веб - страницами, и смысловой 
(концептуальной) сущностью, которая называется Квантовой сетью (Quantum Web). 
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Содержательная модель Квантовой Глобальной Сети должна обладать объяснять те 
корреляции, которые можно наблюдать в «Сети печатных документов». Действительно, 
относительная частотность совместной встречаемости некоторых слов на веб - страницах 
зависит от смысловых связей между концептами, ассоциированными с этими словами. В 
этом отношении, мы проводим различие между понятиями «состояние концепта», 
«история о концепте» и «история о концепте, которая явно содержит слово, номинирующее 
концепт». Мы также предполагаем, что запрос «рассказать историю» обычно 
ассоциируется с детерминирующим влиянием контекста, (называемым «эффектом 
контекста»), которое мы моделируем посредством оператора ортогональной проекции. В 
дополнение к эффекту контекста, мы рассматриваем моделирование «проявления» или 
«сотворения» смыслов в случае сочетаний концептов посредством принципа квантовой 
суперпозиции. 

Сумма смыслов, проявленных и актуализированных на каких - то конкретных веб - 
страницах во всей их совокупности в Глобальной Сети, никоим образом не является всем 
целостным смысловым содержанием, содержащимся в Квантовой Глобальной Сети, точно 
также как в квантовой физике «редуцированные состояния» после измерения не содержат 
всю информацию о потенциальных состояниях до проведения измерения. Для того, чтобы 
реконструировать состояние Квантовой Глобальной Сети и, соответственно, зафиксировать 
ее целостное смысловое содержание, стоит поступить таким образом, как это делается в так 
называемой «томографии квантового состояния», которая представляет собой процесс 
воссоздания полного начального состояния квантовой сущности посредством 
последовательности различных измерений, которые характеризуются различными 
базисами измерения, которые, в свою очередь, необязательно должны быть абсолютно 
полными в информационном плане. 

Выше рассматривался только один из подобного рода базисов измерения, 
ассоциированный с веб - страницами. Возникает вопрос в плане дальнейшего исследования 
о том, какие еще дополнительные измерения (и, соответственно, базисы) Квантовой 
Глобальной Сети можно предложить. Например, если результат актуализации смыслового 
потенциала Квантовой Глобальной Сети является локализация в форме веб - страницы – 
что можно рассматривать как эквивалент «позиционного измерения» или измерения 
положения в пространстве – когда каждая веб - страница представляет собой 
«моментальный снимок» пространства печатных документов, документов, отображенных 
на экране монитора или хранящихся в памяти компьютера, то можно задаться вопросом, 
что же будет тогда эквивалентом измерения импульса? Можно ли связать такого рода 
измерение импульса, скажем, с воздействием, которое может оказать (или потенциально 
иметь) веб - страница на человеческое сознание? 

В заключение отметим, что когда мы рассматриваем Глобальную Сеть как некоторую 
структуру памяти, образованную актуализированными веб - страницами и 
взаимодействующую, или, лучше сказать, «общающуюся» с различными 
концептуальными, квантовоподобными сущностями на более абстрактном уровне, то это 
«общение» в некоторых контекстах может оставлять свои следы или отпечатки в структуре 
памяти подобно мазкам кисти художника на холсте. Эти следы и есть слова, 
словосочетания, предложения, тесты, которые образуют «истории», которые содержаться 
на различных веб - страницах. «Истории», из которых мы можем попытаться воссоздать 
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хотя быть часть глобальной нелокальной смысловой целости, которая и генерировала эти 
«истории». 
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Аннотация 
 Фотографию как разновидность массовой коммуникации можно отнести к 

культурологическим теориям массовой коммуникации, а именно к позиции Маршалла 
Маклюэна – «Средство коммуникации есть сообщение». И действительно фотография – 
это не только сообщение, а ещё и средство передачи этого сообщения. 
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«Вы не фотографируете, вы создаете» 

 Ансель Адамс. 
 

 Современная медиасфера имеет множество различных каналов коммуникации. 
Благодаря им человечество может получать, изучать, запоминать, распространять и хранить 
разного рода информацию. Со времен технического прогресса общество стало более 
разумным и развитым. С появлением электричества, телеграфа, радио, кино, фотографии и 
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многого другого у людей возник огромный интерес к тому, что именно поспособствовало 
их коммуникации друг с другом. 

 Человек так устроен, что большую часть своей жизни «фотографирует» определенные 
моменты, т.е. визуально запоминает. Так вот, возьмем к примеру фотографию. Она 
является не просто изображением реального мира, она в первую очередь несёт смысловую 
нагрузку, даёт аудитории определенные знания в отношении кого - либо объекта или 
ситуации. Например, снимок фотографа National Geographic, Стива Маккарри, на котором 
изображена молодая афганская девушка во время боевых действий 1985 года. Этот портрет 
испуганной красавицы - беженки с широко распахнутыми глазами получил огромную 
популярность как в самом журнале, так и в Афганистане, так как молодом и красивом лице 
был виден весь страх и ужас, и непреодолимое желание жить. У автора этого снимка 
получилось донести до читательской аудитории все те эмоции, которые таились в глаза 
афганской девушки, а вместе с ней и взгляд всей её страны. 

Фотография – это искусство, которое воплощает жизненные моменты в реальность. 
Воздействие искусства фотографии очень велико и разнообразно. Она никогда не станет 
дважды одинаковой, по той причине, что в ней кроется ценность пойманного момента, 
который ещё ни разу в жизни не повторялся. «В наше время, по большей части благодаря 
именно […] фотографиям, люди, не пережившие войну, начинают понимать, что она из 
себя представляет». «Узнаваемость некоторых снимков организует наше восприятие 
настоящего и недавнего прошлого. Фотографии становятся знаками событий и символами 
общественных движений. Фотографии лучше, чем любой словесный призыв, пробуждают 
чувства. Они же помогают выстроить – или пересмотреть – наше представление о более 
далеком прошлом» [Международный журнал Красного Креста, 2005: 4]. «Фотография 
начинается с фотографии примечательного, а заканчивается тем, что делает 
примечательным то, что фотографирует», – Р.Барт. 

 Фотограф является художником, творцом. Он всегда в своих работах оставляет частичку 
своей души, даёт крылья фотоснимкам, заставляет людей плакать и смеяться от любой 
передаваемой им эмоции, желает, чтобы его творчество было известно в обществе, хочет 
быть понятым и услышанным среди людей. Раньше в 19 веке фотографу нужно было 
потрудиться от 6 до 8 часов, чтобы получить нужный и удачный снимок. Сейчас благодаря 
современным технологиями эта процедура занимает меньше одной минуты. 

Коммуникацию, проходящую во времени, удобнее передавать, получать и хранить в 
форме фотографии, чем текстовое сообщение. Это связано с тем, что взгляд на фотоснимке 
занимает гораздо меньше времени, чем прочитывание текста и его осмысления. Язык 
фотографии очень универсален для всех категорий населения в сравнении с разнообразием 
функциональных стилей. Он невербален и объединяет возраста, национальности, 
континенты и т.д. Является отражением культуры, традиций. Даже если нет у людей 
возможности путешествовать, тем самым познавая мир, посредством фотографии можно 
совершить визуальную экскурсию. Например, фотоснимки номинации «Самая красивая 
страна. Пейзаж», сделанные и участвующие в фотоконкурсе Русского географического 
общества «Самая красивая страна». Эти фотографии раскрывают всю сущность и 
многообразие нашей необъятной страны. Каждый край, каждый уголок великой России 
завораживает и притягивает своё внимание не только на иностранных туристов, но и само 
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население страны. Всё великолепие снимков флоры и фауны даёт любому зрителю понять, 
какая богатая и широкая Россия.  

 Буквально все фотоснимки не имеют срока годности и каких - либо закрепленных 
границ. Фотография уникальна во многом: рассказывает, какими были люди в прошлом, 
показывают визуально генетическую наследственность человека, сближают потомков с 
дальними родственниками, возвращают смотрящего в определенный временной 
промежуток времени, когда он был безумно счастлив. Даже в голове человека находится 
фотографическая память, она же визуальная. С её помощью мы «фотографируем» лица, 
даты, числа, движение и события. И это тоже так же является средством массовой 
коммуникации.  

 Фотоконкурс Русского географического общества является самым масштабным 
медиапроектом, который посвящен сохранению дикой природы России и воспитанию 
бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. Он объединяет 
различные города, края и республики всей России. Позволяет передать язык природы, 
историю и культуру нашей огромной страны. Берет своё начало с 2015 года, после чего 
вызвал широкий общественный резонанс. Главный фотоконкурс страны не имеет аналогов 
и жёстких правил в творческом соревновании. Единственное условие, которое выдвинули 
авторы для всех участников – это то, что фотографии должны быть сделаны только на 
территории Российской Федерации. В таком масштабном фотопроекте находится 
определенный ряд номинаций, которые позволяют видеть снимки в нужных категориях. 
Это «Народы России», «Индустриальный пейзаж», «Ускользающее наследие», «Заповедная 
Россия», «Мир в наших руках», « Фотоистория дикой природы», «Самая красивая страна. 
Пейзаж», «Животные», «Птицы», «Макромир», «Подводный мир», «Природный пейзаж. 
Арт - фото», «Чёрно - белая природа», «Юный фотограф (возраст до 13 лет)». 

 Как утверждал сам Маршалл Маклюэн: «Логика фотографии не является ни словесной, 
ни синтаксической, и это обстоятельство делает письменную культуру совершенно 
беспомощной перед лицом фотографии». С этим высказыванием не возможно не 
согласиться, так как главный смысл фотографии находится в том, что она изображает, то, 
что хотел донести и передать сам автор. Поэтому в фотоконкурсе Русского 
географического общества «Самая красивая страна» каждая работа уникальна по своему. 
По своему притягательна и таинственна. На первый взгляд может показаться, что это 
обыкновенный фотоснимки, выполненные как профессионалами, так и любителями. Но это 
нет так. В каждой фотографии кроется свой смысл, своё чувство, своя жизнь. Когда 
смотришь какую - либо работу, то волей неволей окунаешься в то место, которое перед 
смотрящим изображено.  

 Фотография, кроме каких - либо технических средств, в первую очередь зависит от 
композиции, т. е. смысла, идеи, нарратива реальности. Правильно построенный 
фотоснимок даёт возможность прочувствовать характер передаваемого момента. 

 И всё же какова роль фотографии в системе средств массовой коммуникации? Ответ на 
этот вопрос существует с разных точек зрения. Но совершенно точным и безошибочным 
будет признать то, что фотография как средство массовой коммуникации дает нам увидеть 
мир информации более объемно и качественно. Благодаря фотоискусству мы развиваемся 
творчески, успевая при этом попадать из одного потока событий в другой.  
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ЭМОТИВНЫЙ КОНЦЕПТ «РАДОСТЬ» 

 В РУССКИХ И КАЛМЫЦКИХ ПАРЕМИЯХ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются лингвокультурологические характеристики 

эмотивного концепта «радость» на материале русских и калмыцких пословиц и поговорок.  
Ключевые слова 
эмотивный концепт, радость, паремия, русский и калмыцкий языки  

 
Одним из важнейших методов описания лингвокультурных концептов является их 

изучение на материале паремиологического фонда сопоставляемых языков. Данный метод 
описания является наиболее продуктивным, т.к. они четко фиксируют константы сознания, 
языка и культуры, значимые для носителей данного языка, а также определяют систему 
оценок окружающего мира.  

Исследование русских пословиц и поговорок с доминантой «радость» показало, что 
данный концепт имеет следующие ассоциации.  

Радость рассматривается как душевное состояние, удовлетворение и возникает 
вследствие похвалы, хорошего отзыва о ком - либо, одобрения: «всякий мастер сам себе 
дивится», «глазам стыдно, а душа радуется», «Похвали дурака, а он и рад».  

Отметим, что спектр радости в рассматриваемых лингвокультурах достаточно широк. В 
паремиях подчеркивается, что радость приносит человеку наслаждение. Эту эмоцию 
получают приема пищи («Филат и каше рад», «большому кусу и рот радуется», «и дурак 
пирогу рад»), даров природы («ясно солнышко утреннее, радостна жизнь расцветающая», 
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«солнце восходит – старым радость, заходит – молодым радость»), удачной находки («тот 
будет рад, кто найдет клад»), полученного известия («что ни день, то новость (радость)», «в 
одни день по две радости не живет») и т.д. [1].  

Радость также испытывают от труда: «пашешь, жнешь – от радости скачешь», «умелец 
да рукодельник и себе и людям радость приносит». Радость является знаком 
доброжелательности, гостеприимства: «гость на гость – хозяину радость», «чем богаты, тем 
и рады», «рад не рад, а говори: милости просим».  

Паремии подчеркивают, что радость можно испытывать при проявлении мужества и 
решительности в поступках: «умение и храбрость приносят радость», «кто без храбрости, 
тот без радости».  

Человек, помогающий другим, часто испытывает радость: «ближнему помогаешь – 
радость узнаешь».  

В русских паремиях подчеркивается, что радость познается через лишения, потери: «не 
испытав трудности, радости не познаешь», «кто горя не видал, тот и счастья не знавал», 
«кто не перенес счастья и страданий, тот не знает горя и радости», «печаль не красит, горе 
не цветит».  

В калмыцкой лингвокультуре понятие «радость» тесно взаимосвязано с понятием 
«счастье». В калмыцких паремиях подчеркивается, что залогом радости и счастья является 
здоровье: «ѳвчн уга болхла – җирhл, ѳрн уга бола – байн – если нет болезней – счастье, если 
нет долгов – богач», «медҗ йовхла җирhл, медҗ йовла эрдм – быть здоровым – счастье, 
стремление познавать – наука» [2].  

Радость и счастье бывает индивидуальным: «кергинь – чини, кишгинь – мини – счастье 
мое, дело – твое».  

Калмыки испытывают радость и счастье в коллективе. В пословице «үд ѳңгрхлǝ, ѳдр уга, 
олнас салхла, җирhл уга – миновал полдень – уже дня нет, оторвался от массы – счастья 
нет» говорится, что человек чувствует себя несчастным вне общества.  

Как и в русских паремиях, в калмыцких пословицах отмечается, что путь к радости, 
счастью сопряжен со страданием, лишениями: «зовлң уга җирhл уга – без страдания нет 
счастья», «hашун юм идвл, амттаг меддг, hаслң амсвл, җирhлиг сандг – после горького, 
лучше чувствуешь вкус сладкого, испытав горе, вспоминаешь о счастье», «hашун уга 
җирhл уга – кто не испытывал горя, тот не вкусил счастья», «ноолдан уга нǝр уга, зовлң уга 
җирhл уга – без ссор нет веселья, без страданий нет счастья», «зүдүр даавл хоол бǝǝнǝ, 
зовлң даавл җирhл бǝǝнǝ – если преодолеет трудности, будет пища, если перенесешь 
страдания, будет счастье».  

В калмыцкой лингвокультуре существовали определенные приметы, связанные с 
ощущением радости, счастья, горя и т.д.: «байр ик гиҗ орндан бичǝ дуул, зовлң гиҗ орндан 
бичǝ ууль – как ни велика радость, не пой в постели, как ни велико горе, не плачь в 
постели», «җирhлтǝ гиҗ орндан бигтǝ дуул, зовлңта гиҗ орндан бигтǝ ууль – от счастья и 
радости не пой в постели, от жизни тяжелой не плачь в постели». Калмыки запрещали петь, 
плакать лежа, т.к. считали, что это могло вызвать болезнь [со слов информанта].  

В калмыцких паремиях подчеркивается, что для каждого возраста характерны свои 
эмоциональные переживания: «ѳсхд зовлң үз, ѳтлхд җирhл үз – в молодости испытывай 
горе, а в старости познай горе», «ѳсх насндан зовлң үз, ѳтлх цагт җирhл үзүлх болтха – в 
молодые годы испытывай горе, а в старости познай счастье», «ѳсх цагт зовлң үзүлв чигн 
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ѳтлх цагт җирhл үзүлх болтха – если в молодости придется испытывать горе, то пусть в 
старости доведется узнать счастье».  

В калмыцких пословицах говорится, что для достижения радости и счастья необходимо 
много трудиться: «нег ѳдрǝ җирhлд миңhн ѳдр зүтк – чтобы быть счастливым хоть один 
день, прилагают усердие и старание тысячу дней», «кишгтǝ күн – кѳдлмшч, кишва күн – 
аля – счастливый человек – трудолюбив, несчастливый – праздный бездельник».  

Калмыки глубоко убеждены, что радость притягивает больше положительных моментов: 
«байр деер байр, башл деер тосн – радость, а к ней еще радость, сыр, а на нем еще и масло».  

Мужчины и женщины по - разному воспринимают радость, счастье. В калмыцких 
пословицах и поговорках о разных сферах радости и счастья говориться следующее: «эр 
күмни җирhл эрвң цаhан кѳдǝ – счастье мужчины – жизнь в безбрежной вольной степи», 
«күүкд күн сун җирhдг – женщина счастлива в доме». Акцентируется умение радоваться 
малому: «нарн hарвл, сǝн ѳдр, гесн цадвл, кишг ѳдр – взошло солнце – хороший день, сыт – 
счастливый день».  

Таким образом, эмотивный концепт «радость» в русской и калмыцкой паремиологии 
имеет как сходные, так и отличительные признаки, влияющие на формирование 
национально - специфической ценностной картины мира.  
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УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ 

АКТЕ ТЕРРОРИЗМА. РЕТРОСПЕКТИВА И СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ 
 

Аннотация 
Актуальность моей статьи состоит в исследовании уголовной ответственности за 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма, закрепленной в ст. 207 УК РФ. Этот 
состав преступления стал особенно востребован в последнее время, в связи с 
участившимися случаями заведомо ложных сообщений об актах терроризма, которые 
повлекли за собой затруднения в работе многих предприятий, государственных 
учреждений, объектов гражданкой инфраструктуры и т.д. Так же актуальность статьи 
состоит в анализе изменений, внесённых в ст. 207 УК РФ Федеральным законом от 
31.12.2017 N 501 - ФЗ «О внесении изменений в статьи 205 и 207 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно - процессуального кодекса Российской 
Федерации». 

Цель проведённой мной работы заключается в ретроспективном анализе изменения 
уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, а так же в 
анализе уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в 
текущей редакции ст. 207 УК РФ. 

Итоговый результат моей работы заключается в прослеживании всех изменений 
уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, начиняя с 
1994 года и заканчивая 2017 годом, а так же в анализе последних изменений, внесённых в 
ст.207 УК РФ. 

Ключевые слова 
Анализ, изменения, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, ответственность, 

штраф, индивидуализация наказания, общественная опасность. 
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма - относительно новый состав 

преступления для отечественного уголовного права, и за годы существования этот состав 
преступления претерпел значительные изменения. Впервые уголовная ответственность за 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма была введена Федеральным законом от 
01.07.1994 № 10 - ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и 
Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР»1 ещё в Уголовный кодекс РСФСР от 27 
октября 1960 г. путём создания ст. 2134. Статья 2134 относилась к главе 10 «Преступления 

                                                            
1 См.: Федеральный закон от 01.07.1994 № 10 - ФЗ ст. 43 «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР» // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 4 июля 1994 г., № 10, ст. 1109. URL: http: // 
ivo.garant.ru / # / document / 3959599 (дата обращения: 02.01.2018). 
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против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения». 
Согласно данной статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба, а равно наступления иных тяжких последствий, – наказывается 
лишением свободы на срок до трех лет или штрафом до тридцати минимальных размеров 
оплаты труда»2. Как можно заметить, первая редакция статьи, которая вводила уголовную 
ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, не предоставляла 
судьям выбора при назначении конкретных видов наказаний, ограничиваясь лишь 
штрафом или лишением свободы. 

После отмены Уголовного кодекса РСФСР и принятия нового УК РФ в 1996 г, состав 
заведомо ложного сообщения об акте терроризма также нашёл своё отражение в новом 
уголовном кодексе. Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма была установлена в ст.207 УК РФ, в главе 24 «Преступления против 
общественной безопасности» Раздела IX «Преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка». Согласно данной статье «Заведомо ложное 
сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий, – наказывается штрафом в размере от двухсот до 
пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами 
на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до трех лет»3. Ст. 207 УК РФ расширяла перечень видов 
наказаний, которые могли быть назначены виновным лицам, добавляя к нему такие виды 
уголовных наказаний как арест и исправительные работы. Данное нововведение 
способствовало индивидуализации уголовного наказания за заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма. 

Следующие изменения в ст.207 УК РФ были внесены Федеральным законом «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 07.12.2011 № 420 - ФЗ 4. В новой 
редакции ст.207 УК РФ заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывалось 
«штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от 
одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести 

                                                            
2 См.: «Уголовный кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // Ведомости 
Верховного Совета РСФСР от 31 октября 1960 года. № 40. ст. 591. URL: http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 2950 (дата обращения 02.01.2018). 
3 См.: «Уголовный кодекс Российской» Федерации от 13 июня 1996 года № 63 - ФЗ // «Собрание 
законодательства Российской Федерации» № 25 от 17 июня 1996 г. URL: http: // 
pravo.levonevsky.org / kodeksru / uk / 19960613 / raz09.htm (дата обращения 02.01.2018) 
4 См.: Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 07.12.2011 № 420 - ФЗ // «Российская 
газета» Федеральный выпуск №5654 от 9 декабря 2011 г. ст. 278. URL: http: // www.consultant.ru / 
document / cons _ doc _ LAW _ 122864 (дата обращения 02.01.2018) 
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месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет». Изменения, внесённые данным 
Федеральным Законом, во - первых, способствовали индивидуализации наказания, в связи с 
тем, что отныне суд, при назначении наказания мог выбирать из широкого перечня 
наказаний и, основываясь на фактических данных о совершённом преступлении и 
виновном лице, назначать по конкретным уголовным делам наиболее подходящий вид 
наказания, во - вторых, изменения способствовали реализации целей уголовного наказания, 
позволяя суду избирать тот вид наказания, который, по мнению суда, наиболее полно 
реализовал цели уголовного наказания, и, в - третьих, внесённые изменения упрощали 
реализацию уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
в отношении несовершеннолетних, вводя наказания в виде ограничения свободы, 
исправительных и обязательных работ.  

Дальнейшие изменения в ст. 207 УК РФ привнёс Федеральный закон «О внесении 
изменений в статью 207 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации» от 05.05.2014 № 98 - ФЗ5. В 
части 2 статьи 1 этого ФЗ законодатель дополнил ст. 207 УК РФ частью второй, в которой 
установил ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма «повлекшее 
причинение крупного ущерба либо наступление иных тяжких последствий» и определил 
санкции за это общественно опасное деяние в виде «штрафа в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет». Часть 
вторая ст. 207 УК РФ устанавливала уголовную ответственность за преступление, 
обладающие большей общественной опасностью, чем то, ответственность за которое 
установлена ч. 1 ст. 207 УК РФ, за счёт последствий, в виде причинения крупного ущерба 
либо наступления иных тяжких последствий, вызванных заведомо ложным сообщением об 
акте терроризма, тем самым являясь материальным составом преступления, в то время как 
ч. 1 ст. 207 – формальный состав. Введение ч. 2 в ст. 207 УК РФ свидетельствовало о 
появлении случаев, когда заведомо ложное сообщение об акте терроризма вызывало 
подобные тяжкие последствия, что потребовало реакции со стороны законодателей и 
установления более тяжкого наказания, за такие общественно опасные деяния. 

Более трёх лет редакция ст. 207 УК РФ оставалась без изменений, однако в Сентябре 
2017 года страну захлестнула волна телефонных звонков, в которых сообщалась заведомо 
ложная информация об актах терроризма. Звонки с сообщениями о готовящихся взрывах 
поступали в самые разные типа учреждений, такие как школы, торговые центры, авто и 
железнодорожные вокзалы, в медицинские и правоохранительные учреждения, в органы 
государственной власти. В результате подобные звонки приняли характер настоящей 
«эпидемии». По данным информационно - аналитического портала, только за период с 11 
по 25 сентября 2017 г. было эвакуировано порядка 450 000 человек, было зафиксировано 
порядка 1000 анонимных звонков о «минировании». 6 
                                                            
5 См.: Федеральный закон «О внесении изменений в статью 207 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации» от 
05.05.2014 № 98 - ФЗ. // Собрание законодательства Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 19 
ст. 2303. URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 162562 (дата обращения 
02.01.2018) 
6 См.: «Ужесточение уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма» // Информ - 24. Информационно - аналитический портал. 24 ноября 2017 г. URL http: 
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В связи с непрекращающейся волной заведомо ложных сообщений об акте терроризма, 
многие видные политические деятели, а так же члены правоохранительных структур стали 
высказываться о необходимости ужесточения уголовной ответственности за заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма. Так, например, в ходе выступления на лекции в 
МГИМО руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил 
увеличившееся число случаев телефонного терроризма и предложил серьезно ужесточить 
ответственность за это преступление. Он заявил, что: «В России необходимо ужесточить 
уголовную ответственность за участие в террористической деятельности. В том числе, 
необходимо усиление противодействия так называемому телефонному терроризму». 7 Так 
же в связи с повышением количества заведомо ложных сообщений об акте терроризма 
высказался глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. 
По его словам: « «телефонный терроризм» принял в последнее время угрожающие 
масштабы, за два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 
городах страны эвакуировали более 2,3 млн. человек, из них более четверти миллиона 
человек - только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По оценке 
ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 млн. рублей, по всей стране 
оценки доходили до миллиарда». 

Следствием «эпидемии» заведомо ложных сообщений об акте терроризма и увеличения 
количества согласных с необходимостью ужесточения уголовной ответственности за 
нарушение ст.207 УК РФ стало совместное внесение от 23 ноября 2017 спикером 
Государственной думы Вячеславов Володиным, главой комитета по госстроительству и 
законодательству Павлом Крашенинниковым, а также главой комитета по безопасности 
Василием Пискаревым года на рассмотрение депутатов Государственной думы Российской 
Федерации законопроекта, ужесточающего уголовное наказание за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма. Результатом рассмотрения Государственной думой данного 
законопроекта стало принятие 20 декабря 2017 года Государственной думой Российской 
Федерации Федерального закона от 31.12.2017 № 501 - ФЗ «О внесении изменений в статьи 
205 и 207 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно - 
процессуального кодекса Российской Федерации»8. Изменения, которые вносит этот 
Федеральный закон в ст. 207 УК РФ, стали самыми кардинальными за историю 
существования уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма. Так, ст. 207 УК РФ была разделена на четыре части, вместо имеющихся двух, в 
следствии введения новых квалифицирующих признаков, а санкции в них значительно 
повышены по сравнению с предыдущей редакцией статьи. Согласно Федеральному закону 
от 31.12.2017 № 501 - ФЗ заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, 
                                                                                                                                                                                                                 
// inform - 24.com / 14312 - uzhestochenie - ugolovnoy - otvetstvennosti - za - zavedomo - lozhnoe - 
soobschenie - ob - akte - terrorizma.html (дата обращения 04.01.2018) 
7 Цит. по: А.И. Бастрыкин. URL: https: // russian.rt.com / russia / news / 444938 - bastrykin - nakazanie 
- telefonnyi - terrorizm (дата обращения 12.12.2017) 
8 См.: Федеральный закона от 31.12.2017 N 501 - ФЗ «О внесении изменений в статьи 205 и 207 
Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно - процессуального кодекса 
Российской Федерации». // "Российская газета", N 1, 09.01.2018. URL: http: // www.consultant.ru / 
document / cons _ doc _ LAW _ 286743 (дата обращения 10.01.2018). 
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совершенное из хулиганских побуждений повлечет за собой штраф в размере от двухсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничение 
свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет. 

Указанное деяние, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры, к 
которым отнесены организации систем здравоохранения, образования, дошкольного 
воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, 
спортивно - оздоровительные учреждения, пассажирского транспорта, система 
учреждений, оказывающих услуги правового и финансово - кредитного характера, а также 
иные объекты социальной инфраструктуры, либо повлекшее причинение крупного ущерба, 
сумма которого превышает один миллион рублей, наказывается штрафом в размере от 
пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок от трех 
до пяти лет. 

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации 
деятельности органов власти, наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от шести до восьми лет. 

Установлено, что те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные 
тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч 
до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от двух до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до десяти лет. 

Я считаю, что не все нововведения, привнесённые в ст. 207 УК РФ Федеральным 
законом от 31.12.2017 № 63 - ФЗ являются удачными. Во - первых, в связи с указанием в ч.1 
ст. 2017 хулиганский побуждений, то есть мотива, как обязательного элемента состава 
преступления, возникает вопрос, как квалифицировать заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма совершённое, например, по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой - либо социальной группы, или конкретной личности? На 
практике правоприменителям придётся игнорировать иные мотивы, и, даже если такие 
мотивы имеются, чтобы квалифицировать его деяние по ч.1 ст.207 УК РФ, при отсутствии 
признаков состава преступления, закреплённого в ч.2 - ч.4 ст.207 УК РФ, считать, что лицо 
совершило заведомо ложное сообщение об акте терроризма из хулиганских побуждений. 
Такие действия правоприменителей, к которым их невольно склоняет государство, будет 
напрямую нарушать принцип справедливости, лежащий в основе уголовного права, так как 
при назначении наказания, правоприменителю придётся учитывать не тот мотив, который 
реально присутствовал в действиях виновного, а только тот, который был закреплён в ч.1 
ст. 207 УК РФ. 

Во - вторых, законодатель установил чрезмерно завышенные границы суммы штрафа в 
ч. 1 и ч. 2 ст. 207 УК РФ. Сумма штрафа от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей в ч. 1 ст. 
207 УК РФ, и сумма штрафа от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей в ч. 2 ст. 207 УК РФ 
во много раз превосходят тот имущественный ущерб, который, в основном, наносит 
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заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Так, для установления размера 
имущественного ущерба, который может нанести заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма, можно обратиться к приговору Ленинского районного суда г. Омска от 
18.01.2017 г. Согласно данному приговору, «В 22 часа 24 минуты 16.07.2016г. Кожушко 
Н.Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире №, расположенной в 
<адрес> в г.Омске, действуя умышленно, достоверно зная, что в доме № по <адрес> 
находятся люди, ритм жизни которых он может нарушить, реализуя свой преступный 
умысел, направленный на нарушение общественного порядка, осуществил звонок в 
УЕДДС г.Омска по номеру 112, в ходе которого, заведомо зная, что его сведения ложные, 
сообщил о том, что в квартире №, расположенной в доме № по <адрес> произойдет взрыв. 
Данное сообщение повлекло за собой вероятность создания угрозы жизни и здоровью 
неограниченному количеству граждан, находящихся, непосредственно в доме № по 
<адрес>, и на прилегающей к нему территории, возможность причинения значительного 
имущественного ущерба гражданам и организациям, а также нарушило естественный 
режим функционирования организаций и учреждений, обязанных по роду службы 
реагировать на такие сообщения. В результате чего данные организации и учреждения 
понесли необоснованные материальные затраты на общую сумму 20 263 руб. 57 коп»9. Из 
данного примера можно сделать вывод о том, что имущественный ущерб, нанесённый 
заведомо ложным сообщением об акте терроризма, зачастую не превышает нескольких 
десятков тысяч рублей, что подтверждает анализ правоприменительной практики. Кроме 
того, заведомо ложные сообщения об акте терроризма зачастую совершаются людьми, 
ведущими маргинальный образ жизни, людьми, не имеющими постоянного места 
заработка, а так же несовершеннолетние. Данные категории граждан не в состоянии 
оплатить суммы штрафа, установленного за совершение преступления, предусмотренного 
ст. 207 УК РФ. В размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в ч.1 ст. 207 УК РФ, а так же в 
размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей в ч.2 ст. 207 УК РФ. В результате этого, 
правоприменитель будет вынужден назначать этим категориям граждан только наказания в 
виде принудительных работ, ограничения свободы и лишения свободы. В связи с этим, 
суммы штрафов, установленные в ч. 1 и ч. 2 ст. 207 УК РФ, являются несоразмерно 
завышенными. По моему мнению, законодателю нужно было установить более низкую 
минимальную сумму штрафа, в ч. 1 и ч. 2 ст. 207 УК РФ, например в размере пятидесяти 
тысяч рублей для ч. 1, и ста тысяч рублей, для ч. 2. Однако данная проблема не относится к 
случаям, когда заведомо ложное сообщение об акте терроризма повлекло причинение 
крупного ущерба, сумма которого, согласно примечанию 1. к ст. 207 УК РФ превышает 
один миллион рублей. В этом случае, на мой взгляд, назначение штрафа от пятисот тысяч 
до семисот тысяч является целесообразным. 

В - третьих, введение в ч. 2 ст. 207 УК РФ в качестве обязательного элемента состава 
преступления предмета посягательства – объекта социальной инфраструктуры, оставляет 
двойственные впечатления. С одной стороны, объекты инфраструктуры, под которыми в ч. 
2 ст. 207 УК РФ, согласно примечанию 2. к ст. 207 УК РФ, понимаются организации систем 
здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, 
                                                            
9 Приговор Ленинского Районного суда г. Омска от 18.01.2017 года № 1 - 62 / 2017. URL: https: // 
rospravosudie.com / court - leninskij - rajonnyj - sud - g - omska - omskaya - oblast - s / act - 556044030 /  
(дата обращения 26.04.2018). 
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связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно - 
оздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги правового и 
финансово - кредитного характера, а также иные объекты социальной инфраструктуры, 
нуждаются в повышенной защите от заведомо ложного сообщения об акте терроризма, 
вследствие их повышенной важности для жизни общества. Но, с другой стороны, 
законодатель не провёл достаточного разграничения ответственности за совершение 
заведомо ложного сообщения об акте терроризма в отношении таких объектов. В будущем 
в правоприменительной практике могут возникать случаи, когда суд будет назначать 
одинаковое наказание за совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма в 
отношении сельской автостанции, и в отношение крупного международного аэропорта, В 
данном теоретическом примере, не смотря на то, что оба предмета преступления являются 
объектами социальной инфраструктуры пассажирского транспорта, степень общественной 
опасности заведомо ложного сообщения об акте терроризма в отношение данных объектов 
инфраструктуры различается, как и нанесённый таким сообщением имущественный вред. 
В целях решения данной проблемы, законодателю стоило либо добавить дополнительные 
виды наказания в перечень санкций по ч.2 ст. 207 УК РФ, например, в виде 
принудительных работ, или исправительных работ, или же установить имущественный 
критерий, по которому назначается наказание. 

В - четвёртых, нецелесообразным видится исключение из ч.1 и ч.2 таких видов наказания 
как обязательные работы и исправительные работы, которые присутствовали в ч.1 
предыдущей редакции ст. 207 УК РФ. Исключение этих видов наказаний затрудняет 
индивидуализацию наказания, особенно в отношении несовершеннолетних лиц, достигших 
возраста четырнадцати лет, и не достигших возраста восемнадцати лет. Данные виды 
наказания, наряду с ограничением свободы являлись наиболее подходящими и разумными 
для применения в отношении несовершеннолетних лиц, не достигших 
восемнадцатилетнего возраста. Обязательные работы накладывают на несовершеннолетнее 
лицо обязанности заниматься общественно полезным трудом, что, с одной стороны, служит 
мерой воздействия на осужденного, тем самым способствуя цели исправления 
осужденного, а с другой стороны, не препятствует обычной жизнедеятельности 
несовершеннолетнего лица. Исправительные работы так же возлагают на 
несовершеннолетнее лицо определённые обязанности и, по моему мнению, подходят 
несовершеннолетним лицам, имеющим источник дохода, даже больше, чем штраф, так как 
исполнение наказания в виде исправительных работ занимает больший временной период, 
нежели выплата штрафа, а потому оказывает большее воздействие на осужденного. 
Наказание в виде принудительных работ не может применяться к несовершеннолетним 
лицам, а суммы штрафа, установленные за совершение преступлений, предусмотренных ч. 
1 и ч.2 ст. 207 УК РФ являются на столько большими, что несовершеннолетний не в 
состоянии самостоятельно выпалить их. Это возлагает обязанность по уплате штрафа на 
родителей или опекунов несовершеннолетнего лица, что не даёт несовершеннолетнему в 
полной мере почувствовать тяжесть уголовного наказания, так как, фактически, он лично 
не несёт каких - либо существенных ограничений в связи с совершением им общественно 
опасного деяния. В этой ситуации единственным видом наказания, подходящим для 
назначения несовершеннолетним за совершение ими общественно опасного деяния, 
ответственность за которое установлена в ч.1 ст.207 УК РФ является ограничение свободы. 
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Ограничение свободы накладывает на осуждённого, не достигшего возраста 18 лет, 
определённые ограничения, которые дают ему осознать возложенную на него уголовную 
ответственность, но в то же время, не «отрывают» осужденного от привычного ему ритма 
жизни, как наказание в виде лишения свободы, а значит не создаёт риск десоциализации 
несовершеннолетнего. 

В то же время, введение ч.3 и ч.4 в ст. 207 УК РФ является целесообразным, в связи с 
повышенной общественной опасностью преступлений, ответственность за которые 
закреплена в них. Так же в связи с повышенной общественной опасностью, целесообразно 
установление достаточно тяжкого наказания за совершение данных преступлений. 
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное целях дестабилизации 
деятельности органов власти, а так же повлекшие по неосторожности смерть человека или 
иные тяжкие последствия, обладают достаточной общественной опасностью для того, 
чтобы установить за совершение этих преступлений более тяжкое наказание, чем за 
совершение преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст. 207 УК РФ. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что статья уголовного кодекса, 
устанавливающая уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма, за время своего существования претерпела значительные изменения в части 
санкций, применяемых за нарушение этой статьи. С момента первого введения в УК 
РСФСР, санкции ст. 2134, а после, и санкции ст. 207 УК РФ расширялись и 
совершенствовались, путём конкретизации сумм штрафа и введения новых видов 
наказания, что способствовало индивидуализации уголовного наказания за заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма. Кроме того, проводилась и дифференциация 
уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, путём 
введения в 2014 году ч. 2 ст. 207 УК РФ. Вместе с тем, Федеральный закон от 31.12.2017 
внёс значительные изменения в ст. 207 УК РФ. Не все из изменений, внесённых 
законодателем в данном Федеральном законе, выглядят оправданными и, часть из них всё 
ещё требуют доработки и изменений. Однако, принятие такого Федерального закона 
сигнализирует о повышенном внимании законодателя в отношении ст.207 УК РФ, а так же 
о повышении угрозы, исходящей от заведомо ложных сообщений об акте терроризма. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает основные аргументы, которые выдвигаются 
против обеспечительной передачи титула (фидуции) немецкими юристами и, в частности, 
поддерживаются А.В.Егоровым в своей статье «Залог vs обеспечительная передача права: 
нужна ли обороту конкуренция» 10. Актуальность настоящей статьи высокая, поскольку в 
современной российской юриспруденции не было ни единой монументальной работы, 
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посвященной обеспечительной передачи титула. Автор настоящей статьи тщательно 
разбирает и последовательно отвечает на контраргументы А.В.Егорова, приведенные в его 
статье, и приходит к выводу, что непреодолимых положений аргументы не содержат, 
поэтому не могут выступать в качестве основания для отказа от указанной обеспечительной 
конструкции. 

Ключевые слова: обеспечительная передача титула, фидуция, залог, А.В.Егоров, 
обеспечение, сделки репо. 

Ряд российских авторов - юристов, как и многие немецкие цивилисты, выдвигают 
следующие аргументы против обеспечительной передачи титула: 

А) такая собственность представляет собой притворную сделку, а фактически речь 
должна идти о займе под залог; 

Б) правила о такой собственности представляют собой обход норм закона о залоге; 
В) этот институт нарушает идею о закрытом перечне вещных прав, поскольку в обличье 

классической собственности скрывается очень сильно отличающаяся от нее конструкция; 
Г) в институте обеспечительной собственности происходит разрыв между целью и 

формой обеспечения. 
На первый взгляд, кажется, что данные аргументы носят очень веский характер и, 

следовательно, исключают возможность существования обеспечительной передачи титула 
в нашем правопорядке. Но так ли это? 

Для отражения первых двух аргументов следует обратиться к п. 2 ст. 170 ГК РФ, где 
указывается, что притворная сделка – это сделка, которая совершена с целью прикрыть 
другую сделку. Из этого прямо вытекает, что стороны, заключая притворную сделку, прямо 
стараются избежать тех правовых последствий, которые имели бы место в случае 
отсутствия притворной сделки. Сделка – волевой акт лица, то есть действие, которое 
направлено на возникновение, изменение или прекращение каких - либо прав и 
обязанностей (ст. 153 ГК). Ст. 10 ГК же пытается донести правоприменителю информацию 
о том, что же является злоупотреблением при осуществлении гражданских прав. В данной 
статье хоть и не дается определения обхода закона, но указано, что это тоже действие. На 
основании подобного сопоставления можно сделать вывод о том, что притворная сделка 
является подвидом обхода закона. Данное знание позволяет нам говорить о том, что первые 
два аргумента по своей сути являются одним и разделять их абсолютно бессмысленно. 

Практический вывод же заключается в том, что в своей статье А.В.Егоров сам же 
опроверг свой второй аргумент тем, что доктрина признала такой обход закона 
правомерным, а, поскольку по содержанию первый аргумент, как мы выяснили, ничем не 
отличается от второго, то таким образом автор опроверг и свой первый тезис.  

В продолжение подобного подхода хотелось бы сказать, что применительно к 
российскому гражданскому праву в данной ситуации вообще не должен вставать вопрос об 
обходе закона. П. 1 ст. 329 ГК РФ прямо называет перечень обеспечительных конструкций 
открытым. Видимо, при написании гражданского кодекса законодатель в первую очередь 
думал о субъектах оборота и понимал, что тех кодифицированных конструкций, которые 
он сам придумал, субъектам может не хватить. Очевидно, что банковская деятельность 
имеет свою специфику, как и рынок кредитования, из чего следует, что обеспечительные 
конструкции, указанные в кодексе просто по тем или иным причинам могут не подойти 
хозяйствующему субъекту. В таких сферах очень важна динамика оборота, которую 
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обеспечительная передача титула в полной мере может обеспечить. Кроме того, данное 
непоименованное обеспечение уже было признано российским Верховным Судом11. 

Весьма интересным представляется третий тезис, который указывает, что институт 
обеспечительной передачи титула не допустим, так как нарушает идею о закрытом перечне 
вещных прав. Возможно, данное утверждение будет верным для немецкого гражданского 
права, но п. 1 ст. 216 ГК РФ просто свидетельствует о неверности подобного подхода. 
Слова «в частности», которые содержатся в данном пункте данной статьи, делают 
бессмысленными все попытки опровергнуть возможность существования обеспечительной 
передачи титула подобным путем.  

Возможно и более доктринальное объяснение подобного вывода, которое заключается в 
том, что если признавать обеспечительную передачу титула каким - либо ограниченным 
вещным правом, то в РФ система подобных прав была сформирована по французской 
модели. Данная модель подразумевает существование концепции вычленения, когда из 
«полного» права собственности вычленяется определенный объем правомочий и 
передается обладателю определенного ограниченного вещного права. В такой ситуации 
закрытый перечень вещных прав просто не требуется, так как правоприменитель всегда 
может проверить допустимость существования определенного вещного права путем 
сложения объема полномочий, который имеется у собственника и у владельца 
ограниченного вещного права. Таким образом, второй аргумент авторов статьи тоже не 
достигает своей цели. 

В третьем аргументе подчеркивается разница между целью и формой обеспечительной 
передачи титула. Так ли это? Для ответа на данный вопрос требуется с максимальной 
точностью определиться содержание используемых терминов. Представляется, что под 
целью сделки следует понимать ее каузу, то есть типовую хозяйственную цель. Очевидно, 
что в рассматриваемых нами сделках, такой каузой выступает цель обеспечения. Здесь все 
достаточно понятно. Однако далее возникает вопрос, какое содержание вкладывал автор в 
понятие «форма». Из контекста следует, что содержание данного термина, данное в ст. 158 
ГК РФ, неприменимо в данном контексте просто потому, что предложение теряло бы свой 
смысл, если бы автор сравнивал несоответствие каузы сделки и ее письменную или устную 
форму. Под формой подразумевается распорядительная сделка, в силу которой право 
собственности переходит на кредитора. А.В.Егоров далее указывает, что целью подобной 
распорядительной сделки выступает получение кредитором статуса залогодержателя с 
оставлением владения у залогодателя. Как уже было сказано выше, цель сделки – это ее 
кауза, то есть типовая хозяйственная цель, в данном случае кауза обеспечения, 
следовательно, абсолютно не ясно, почему автор столь узко толкует намерения сторон. 
Более того, ситуация становится более абсурдной, если учесть, что стороны специально 
выбрали такой обеспечительный институт, как обеспечительная передача титула, 
сознательно заключили, допустим, договор займа, обеспечили его возврат подобным 
механизмом, но мы все равно говорим, что цель - то у них была получить правовое 
положение залогодержателя и т.д. 

Вызывает определенные сомнения фраза «происходит разрыв между целью и формой». 
А.В.Егоров в своей статье делает смысловой акцент на том, что ни о каком окончательном 
                                                            
11 Бевзенко Р.С. Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307 – 453 
Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. Ред. А.Г. Карапетов. – М.: Статут, 2017. Стр. 218. 
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присвоении вещи не может идти и речи. Во - первых, если отталкиваться от норм о залоге, 
то ст. 350.1 ГК РФ предусматривает возможность залогодержателя оставить предмет залога 
за собой, то есть так называемую lex commissoria. В таком контексте получается, что 
подобный разрыв между целью и формой свойственен и обычному залогу. Следовательно, 
можно сказать, что если данный недостаток и присутствует, то характерен не только 
обеспечительной передачи титула, но и иным вещным обеспечениям. Например, можно 
вести аналогичную риторику и в отношении обеспечительного платежа (ст. 381.1 – 381.2 
ГК РФ), ведь если должник передает определенный объем имущества, определенный 
родовыми признаками, то при поступлении такого имущества в имущественную массу 
лица, которое является получателем такого обеспечительного платежа, оно смешивается с 
ним и всецело становится имуществом кредитора. Но, почему - то подобных выпадов в 
сторону обеспечительного платежа не производится. 

Во - вторых, данный аргумент может быть использован только в том случае, если можно 
говорить о каузе сделки. Российская цивилистика исторически признает тот факт, что кауза 
входит в корпус сделки и, следовательно, является ее важным элементом. С другой же 
стороны, 1 октября 2016 года вступили в силу изменения обязательственного права во 
Французском Гражданском Кодексе (далее - ФГК), которые из ст. 1128 ФГК исключили 
каузу, как обязательный элемент действительности сделки12. Получается, что 
применительно к ФГК данный аргумент даже не может возникнуть, поскольку кауза была 
бесследно выкинута из корпуса сделки, а проводить сравнение между двумя элементами, 
одного из которых просто не существует, дело немного бессмысленное.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что никаких непреодолимых 
противоречий, которые серьезным образом бы подкашивали возможность существования 
фидуции, просто напросто нет. Контраргументы, которые приводились доктриной против 
данного института, не носят системного характера и, можно сказать, что скорее надуманы, 
нежели чем действительно препятствуют существованию данной конструкции. Да, 
наличествуют определенные проблемы, но, представляется, что при должной 
доктринальной разработке и более широкой обкатки конструкции на практике, они будут 
весьма успешно преодолены. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Белов В.А. Новые способы обеспечения исполнения банковских обязательств // 
Бизнес и банки. 1997. № 46 

2. Будылин С.Л. Реформа французского ГК: Сводка ключевых новелл: https: // zakon.ru / 
blog / 2016 / 03 / 17 / reforma _ francuzskogo _ gk _ svodka _ klyuchevyh _ novell 

3. Ем В.С. Гражданское право: в 2 т. Т.2. Полутом 1: Учебник / Отв. Ред. Проф. Суханов 
Е.А.. 2 - е изд., перераб. И доп. Москва, 1999. 

4. Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к 
статьям 307 – 453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. Ред. А.Г. Карапетов. 
– М.: Статут, 2017. – 1120 с. 

5. Егоров А.В. Залог vs. обеспечительная передача права: нужна ли обороту 
конкуренция? // Актуальные проблемы частного права: сборник статей к юбилею Павла 
                                                            
12 См. Будылин С.Л. Реформа французского ГК: Сводка ключевых новелл: https: // zakon.ru / blog / 2016 / 03 / 17 / 
reforma _ francuzskogo _ gk _ svodka _ klyuchevyh _ novell 



126

Владимировича Крашенинникова: Москва - Екатеринбург, 21 июня 2014 г.. - М.: Статут, 
2014. - С. 78 - 127.. 

6. Егоров А.В., Усманова Е.Р. Залог и Титульное обеспечение: теоретико - 
практическое сравнение конструкций // Вестник гражданского права, 2014, № 4. 

7. Зикун И.И. Конструкция титульного обеспечения в гражданском праве: основные 
проблемы // Вестник гражданского права, 2016, № 2 

8. Карасевич П.Л. Гражданское обычное право Франции в историческом его развитии. 
Москва, 1875. – 488 с. 

9. Кассо Л.А. Понятие о залоге в современном праве. Москва, 1999. – 300 с. 
10. Новицкий И.Б., Перетерский И.С. Римское частное право. Москва, 1994. - 448 с. 
11. Сарбаш С.В. Обеспечительная передача правового титула // Вестник гражданского 

права. – 2008. - № 1. – с. 7 - 93 
12. Скворцов В.В. Развитие залога в коммерческой сфере // Актуальные проблемы 

коммерческого права. Сборник статей / Под ред. проф. Пугинского Б.И.. Москва, 2002. 
13. Торкин Д.А., Комиссарова Е.Г. Непоименованные способы обеспечения 

обязательств в гражданском праве. Москва. Аспект Пресс, 1998. 
14. Хаметов Р., Миронова О. Обеспечение исполнения обязательств: договорные 

способы 
15. Eva - Maria Kieninger. Security rights in movable property in European private law. 

Cambridge University Press, 2004. 
16. Kettler S.H. Eigentumsvorbehalt und Sicherungsuebereignung anbeweglichen Sachen im 

Recht der Russischen Foederation. V&R unipress, Universitaetsverlag Osnabrueck, 2008. S. 271 - 
272. 

17. Mueller K. Sachrecht. 4. Aufl. Koeln, 1997. S. 779. Rn 2474. 
© А.И. Борисюк, 2018 

 
 
 
УДК 34 

И. А. Васильев 
студент 3 курса 

юридический факультет 
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

г. Краснодар, Российская Федерация 
e - mail ivany333@mail.ru 

В.П.Алехин 
преподаватель кафедры уголовного права 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 
г. Краснодар, РФ 

 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

 
Аннотация. Статья посвящена понятию коррупции, виды и опыт зарубежных стран в 

борьбе с данным явлением.  



127

Ключевые слова: Взятка, коррупция, уголовная ответственность, форма проявления 
коррупции, предмет взятки. 

Коррупция (в соответствии со ст.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 №273 - ФЗ ( - 
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами[13] . 

Формами проявления коррупции являются: взяточничество, незаконное обогащениe, 
мошенничество злоупотребление влиянием, подкуп, присвоение или растрата имущества, 
вымогательство, подкуп, сокрытие, отмывание доходов, незаконное обогащение. 

В уголовная ответственность за данный вид преступления содержится в Главе 21 ст. 159, 
cт, 160 ч.3 в Главе 23 ст. 204 и Главе 30 в ст. ст.285 ч 3 ст.285.1 ст.285.2 ст.286 ст.290 ст.291 
ст.291.1 ст.293[14]. 

Также в КОАП РФ содержится административная ответственность в статье 19.28 и 
ст.19.29[15]. 

Предметом взятки являются деньги, в том числе валюта, изделия из драгоценных 
металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, банковские чеки и 
ценные бумаги бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, 
гаражи, земельные участки и другая недвижимость. 

Также предметом взятки являются услуги и выгоды: ремонтные и строительные работы, 
санаторные и туристические путевки, лечение, поездки за границу, оплата развлечений и 
других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости. 

Завуалированной формой взятки принято считать банковскую ссуду в долг или под 
видом погашения несуществующего долга, покупку товаров по завышенной цене, 
заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, получение 
льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи, и книги, «случайный» 
выигрыш в казино, прощение долга, оплату товаров купленного по заниженной цене, его 
родственникам, друзьям уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по 
кредиту и т.д. 

Конфликт между действиями должностного лица и интересами его нанимателя является 
характерным признаком коррупции. Как я говорил ранее многие виды коррупции 
аналогичны мошенничеству, совершаемому должностным лицом, и являются 
преступлениями против государственной власти. 

Системный характер коррупции проявляется в её принудительном характере для тех, кто 
работает в государственных организациях, ею охваченных. 

Согласно статистике, в судебной практике помимо преступлений, содержащихся в главе 
30 УК РФ часто вменяют ст. 159(мошенничество) 
                                                            
[13] Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273 - ФЗ 
[14]Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 26.08.2017 
[15] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195 - ФЗ (ред. 
от 30.10.2017 
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Коррупция наносит существенный ущерб и препятствует экономическому росту в 
целом. 

Во всех странах коррупция уголовно наказуема. Коррупция бич современного общества. 
Данная проблема является актуальной в нашей стране. 

Согласно статистике, на 2017 год, наша страна занимает 134 место из 174 стран, что 
является доказательством того что в нашей стране очень высокий уровень коррупции. По 
данным фонда ИНДЕМ сумма взяток превышает в 2.6 раза госбюджет. 

Наличие законодательных возможностей государства для нелегального обогащения 
чиновников (в частности, появление в нашей стране такого понятия, как «взяткоёмкость 
отдельного закона») путём путем вымогания взятки или незаконной приватизации, или 
специальных льгот для чиновников, приводит к большой дифференциации дохода 
чиновников на законные и незаконные доходы. 

В 2000 году Россия присоединилась к ряду международных соглашений по борьбе с 
коррупцией16. В декабре 2003 года была подписана, а в 2006 году ратифицирована 
Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции. Но при этом ключевая 
статья 20 (незаконное обогащение) так и не была ратифицирована Данная статья 
предусматривает возможность принятия государством «таких законодательных и других 
мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого 
деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, то есть значительное 
увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, 
которое оно не может разумным образом обосновать[17]. 

Как показывает практика даже самым развитым странам где высока правовая культура 
граждан не удается окончательно искоренить такой бич общества как коррупция.  

Особенностью нашей страны является то что после развала Советского союза в нашей 
стране начался рассвет коррупции в связи с ослаблением влияния органов государственной 
власти и наличием больших пробелов в законодательстве. 

По моему мнению, чтобы найти способы противодействия коррупции в нашей стране 
нужно рассмотреть наиболее эффективные методики борьбы в других странах. Для начала 
обратимся к опыту в азиатских странах. 

С 1 января 2002 года в Южной Корее приняли закон «О борьбе с коррупцией», 
получивший международное признание. Согласно данному закону право расследования 
проявления коррупции фактически предоставлено любому совершеннолетнему 
гражданину страны. Главным антикоррупционным органом является Комитет по аудиту и 
инспекции в его обязанности которого входит расследование обвинений по любому из 
заявлений в коррупции[18]. 

Примером того что работа антикоррупционных органов эффективна подтверждается 
тем, что в 2012 году Суд в Сеуле по делу о коррупции был арестовал брата Президента 
Южной Кореи Ли Мен Бака  

В Сингапуре играет большую роль профилактика коррупционных проявлений, поэтому 
Сингапур является страной где уровень коррупции очень низок. 
                                                            
[16 ]Лента новостей «РИА Новости» — Политика — Путин: антикоррупционный закон будет обязательно 
принят 
[17]Федеральный закон от 8 марта 2006 г. N 40 - ФЗ «О ратификации Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции» 
[18] http: // pandia.ru 
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Достойным примером для подражания является Румыния где борьбой с коррупцией 
занимается Национальный антикоррупционный директорат. Деятельность данного органа 
слабо зарекомендовала себя, пока в 2013 году данный орган не возглавила бывший 
Генеральный прокурор Лаура Кoвеши. 

За короткий промежуток времени время были возбуждены тысячи уголовных дел где 
фигурировали тысячи уголовных дел, в которых фигурировали лица занимавшие 
высокопоставленные должности,90 % лиц обвиняемых в коррупции получили уголовное 
наказание, DNA удалось положить конец полной безнаказанности, коррупционеров. 

Лаура Ковеши сделал много для снижения уровни коррупции в своей стране, но это 
было бы невозможно без поддержки президента Румынии. 

Для борьбы с коррупцией необходимы системные усилия т.е. согласованные действия 
всех слоев общества. Коррупция является международной проблемой, поэтому необходима 
также координация и согласование мер на международном уровне. Данные меры должны 
быть направленны, на устранение условий и причин возникновения коррупции и кроме 
этого на смягчение ее последствий. Также необходимо активное сотрудничество 
правоохранительных органов всех стран для искоренения данной проблемы[19]. 

От органов власти требуется, законодательное обеспечение этой борьбы и 
неукоснительное исполнение принятых законодательных актов, кроме этого, требуется 
готовность властей для того, чтобы сделать прозрачными доходы чиновников перед 
обычными людьми, допускать возможность общественного участия и активно 
взаимодействовать с НКО и бизнесом как с партнерами. Также обеспечить ведение ротаций 
чиновниками чтобы избежать формирования коррупционных связей обеспечить; важно 
проводить внезапные инспекций и совершенствовать процедуры взаимодействия с 
гражданами и организациями с целью исключения бюрократических проволочек[20]. 

Я считаю, что органами законодательной власти должна быть ратифицирована ст. 20 
Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции. Также необходимо 
чтобы была введена презумпция виновности чиновника что означает, если чиновник 
является обладателем дворцов, денежных счетов, яхт, и иного имущества то он обязан 
объяснить, откуда у него взялись денежные средства на покупку данного имущества. 

Стратегии борьбы с коррупцией должны вырабатываться в широкой по охвату, 
долгосрочной и прагматически ориентированной перспективе. 

Принимать участие в данной борьбе должны все основные действующие лица и группы 
гражданского общества, а также действия органов власти должны быть интегрированы в 
долгосрочные программы с четко обозначенными целями в части изменения 
законодательства и претворения этих изменений в жизнь. 

 
Литература и примечания. 

[1]. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273 - ФЗ 
[2]. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017 

                                                            
[19] Памятка для государственных гражданских служащих по вопросам взяточничества и применения мер 
ответственности за получение и дачу взятки. 
[20] studwood.ru 



130

[3]. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195 - ФЗ (ред. от 30.10.2017 

[4]. Федеральный закон от 8 марта 2006 г. N 40 - ФЗ «О ратификации Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции. 

 
Интернет ресурсы 

[5]. http: // www.ecfor.ru / pdf.php?id=books / kuvalin / gl5 - 76.Лента новостей «РИА 
Новости» — Политика — Путин: антикоррупционный закон будет обязательно принят 

[6]. http: // pandia.ru 
[7]. Памятка для государственных гражданских служащих по вопросам взяточничества и 

применения мер ответственности за получение и дачу взятки. 
[8]. studwood.ru 

© И.А.Васильев, В.П.Алехин, 2018 
 
 
 
УДК 343.231  

Р.Ф. Газизова 
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО КФУ,  

г.Набережные Челны, РФ 
E - mail: ramilya18.03@mail.ru 

 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СОВЕРШАЕМЫХ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 
 

Аннотация 
 Актуальность - неосторожные преступления и причинение смерти по неосторожности в 

частности является достаточно серьезной проблемой.  
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Преступная неосторожность – это форма вины, при которой лицо, совершившее 

уголовно – противоправное деяние, предвидело возможность наступления общественно 
опасного последствия своего действия, но без достаточного к тому основания 
самонадеянно рассчитывало на предотвращение этого последствия или лицо не предвидело 
возможности наступления общественно опасного последствия своего действия, хотя при 
необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть 
это последствие (ст. 26 УК РФ). [2, c. 50] 

В содержании комментарий к ст. 26 УК РФ дано юридическое понятие двух видов 
неосторожности:  

1. Уголовный кодекс предусматривает два вида неосторожной вины: легкомыслие (ранее 
этот вид именовался самонадеянностью) и небрежность. 
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2. Легкомыслие (самонадеянность), как и косвенный умысел, в качестве 
интеллектуального элемента включает предвидение возможности наступления 
общественно опасных последствий и в этом смысле требует разграничения с указанным 
видом умысла (ч. 2 ст. 26 УК РФ). 

 Неосторожная вина возможна только при реальном наступлении общественно опасных 
последствий, и, следовательно, неосторожное деяние становится преступным лишь в связи 
с наступившими общественно опасными последствиями. 

 Преступная самонадеянность характеризуется тем, что виновный: а) предвидит 
возможность наступления общественно опасных последствий своего действия или 
бездействия и б) легкомысленно рассчитывает на их предотвращение. 

Предвидение последствий образует содержание интеллектуального момента преступной 
самонадеянности, а легкомысленный расчет на их предотвращение — содержание волевого 
момента. 

Из конструкции преступной самонадеянности видно, что при характеристике 
интеллектуального момента законодатель опускает указание на психическое отношение к 
действию, а определяет только отношение к общественно опасным последствиям. Это 
означает, что действие в данном случае не имеет уголовно - правового значения и не может 
образовать ни покушения на преступление, ни приготовления к нему. 

 При преступной самонадеянности виновный предвидит не неизбежность, а лишь 
возможность наступления общественно опасных последствий преступления. Лицо, 
действующее самонадеянно, предвидит, что общественно опасные последствия от его 
поведения могут наступить абстрактно, а не в данном случае. Следовательно, виновный не 
сознает реального и конкретного развития причинной связи между своим поведением и 
последствиями, хотя и мог бы это сделать при большем напряжении своих психических 
возможностей. 

 Обстоятельства, которые по расчету виновного могут предотвратить возможность 
наступления общественно опасных последствий, могут носить различный характер: 
действия самого виновного, действия других лиц, физических или химических законов, сил 
природы. Однако по своим свойствам они должны обладать действительной способностью 
предотвратить наступление последствий. 

 Для правильной квалификации преступлений важно определить критерии ограничения 
косвенного умысла от преступной самонадеянности. Главное отличие преступной 
самонадеянности от косвенного умысла проходит по волевому моменту. При косвенном 
умысле виновный сознательно допускает наступление общественно опасных последствий, 
в то время как при преступной самонадеянности он рассчитывает на предотвращение этих 
последствий. Следовательно, расчет, хотя и легкомысленный, на конкретные 
обстоятельства, способные, по мнению виновного, предотвратить наступление 
общественно опасных последствий, отличает преступную самонадеянность от косвенного 
умысла, характеризующегося отсутствием такого расчета и наличием сознательного 
допущения последствий. (Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Гуда 
РСФСР переквалифицировала действия К. со ст. 103 на ст. 106 УК в связи с тем, что он, 
предвидя возможность наступления последствий, легкомысленно рассчитывал на их 
предотвращение Бюллетень Верховного Суда РСФСР, 1977,10, с. 4). 
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 Преступная небрежность характеризуется тем, что виновное лицо:  
а) не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своего 

действия или бездействия, хотя б) должно было и могло их предвидеть. Следовательно, 
отличительной чертой преступной небрежности является непредвидение лицом 
общественно опасных последствий своего поведения. Эго не означает, что при преступной 
небрежности отсутствует интеллектуальный момент вины. (ч. 3 ст. 26 УК РФ) 

Интеллектуальный момент преступной небрежности выражается в непредвидении 
последствий как особой форме психического отношения к ним, свидетельствующего о 
пренебрежении виновного требованиями закона, правил социалистического общежития, 
интересами других лиц. 

Волевой момент преступной небрежности состоит в том, что виновный, имея реальную 
возможность предвидеть общественно опасные последствия своего поведения, не 
напрягает свои психические способности, с тем чтобы совершить волевые действия, 
необходимые для предотвращения общественно гласных последствий, и, таким образом, не 
превращает реальную возможность в действительность. (В. был осужден за неосторожное 
убийство. Находясь во дворе, он заметил на крыше сарая группу подростков, рвавших 
ягоды с дерева шелковицы. Намереваясь прогнать их, В. бросил в направлении подростков 
деревянную палку и попал в пятнадцатилетнего М. Последний спрыгнул с сарая и, 
пробежав примерно 40 метров, упал, скончавшись от полученных тяжких телесных 
повреждений. Пленум Верховного Суда СССР указал, что В. мог и должен был предвидеть 
те последствия, которые наступили, а это образует неосторожную вину (Бюллетень 
Верховного Суда СССР, 1972, № 4, с. 25; Бюллетень Верховного Суда СССР, 1976, № 5, с. 
16)). 

 Обязанность лица предвидеть общественно опасные последствия своих действий, 
выраженная в словах закона «должно было», определяется на основании объективного 
критерия. Реальная возможность предвидения, выраженная в слове «могло», определяется 
на основании субъективного критерия. 

 Объективный критерий при решении вопроса о наличии преступной небрежности имеет 
вспомогательное значение. При его применении суд пользуется как бы «усредненной» 
мерой, позволяющей определить степень предусмотрительности, которую надлежит 
соблюдать лицам определенной профессии, специальности или деятельности, которой 
занимался виновный, либо должную меру предусмотрительности, предъявляемой к 
любому человеку нормами права и социалистической морали, правилами 
социалистического общежития. Следовательно, при применении объективного критерия 
игнорируются индивидуальные особенности лица, в силу чего он хотя и применяется в 
советском уголовном праве, но имеет лишь вспомогательное значение. 

 Объективный критерий, определяя границы противоправного поведения лица, не может 
дать ответа на вопрос, была ли реальная возможность у данного лица предвидеть 
наступление преступных последствий. Для этого необходимо объективный критерий 
рассматривать в тесной связи с субъективным, имеющим решающее значение при 
определении преступной небрежности. Субъективный критерий требует учета 
индивидуальных особенностей каждого конкретного обвиняемого, т. е. его жизненного 
опыта, образования, стажа работы, навыков и т. п., а также состояния здоровья, психики и 
обстановки, в которой было совершено преступление.  
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 От преступной небрежности следует отличать так называемый казус, или случай. При 
наличии случая наступившее последствие хотя и находилось в причинной связи с 
действиями лица, но лицо не только не предвидело наступления этих последствий, но не 
должно было и не могло их предвидеть. При таких обстоятельствах речь может идти о 
невиновном причинении вреда, которое по советскому уголовному праву исключает 
уголовную ответственность. (Бюллетень Верховного Суда СССР, 1978, № 1, с. 14). [3, c. 20] 

 Исходя из законодательного определения неосторожности, ее отличие от умышленной 
формы вины в следующем: 

 в законе не указывается на осознание виновным общественно - опасного характера 
своего деяния; 

 неосторожная форма вины не допускает позитивного отношения лица к 
последствиям своего деяния. Лицо либо вообще не предвидит общественно - опасных 
последствий своего деяния, либо рассчитывает их предотвратить.[4] 

 Неосторожное преступное поведение может проявляться в любой сфере деятельности 
людей. [7] 

 По сравнению с умышленными преступлениями, среди неосторожных велик процент 
латентности, т.е. преступлений, не нашедших отражения в уголовной статистике. Наиболее 
опасными по тяжести последствий и системе вероятности их наступления являются 
неосторожные преступления в области взаимодействия человека с техникой, 
преимущественно с автомобильным транспортом. Они занимают значительное место в 
ряде неосторожной преступности. Особенно высок этот показатель в случаях дорожно - 
транспортных и производственных происшествий, приводящих к травматизму. Так, только 
за 2017 год на территории РФ зафиксировано порядка 126 тыс. дорожно - транспортных 
происшествий, в которых были зарегистрированы пострадавшие и погибшие. [6] 

 В криминологии традиционно выделяются три типа личности преступников, 
совершающих неосторожные преступления, исходя из уголовно - правового критерия 
классификации форм неосторожного поведения:  

 - с самонадеянным поведенческим решением (авторитарность, уверенность в себе, 
безапелляционность, жестокость);  

 - с небрежным поведенческим решением (стремление минимизировать 
интеллектуальные, волевые и физические усилия в соответствующем виде деятельности (т. 
е. леность));  

 - поведение с завышенной самооценкой своих возможностей (превалирование 
неадекватной (завышенной) самооценки своих возможностей при выполнении 
определенных профессиональных и иных обязанностей, связанных с соблюдением норм 
безопасности (так называемая "преступная ошибка")).[5] 

 Действия правонарушителей последнего вида сопряжено с принятием в себе функций, 
какие они, по сути, никак не готовы реализовать в силу психофизиологических 
отличительных черт либо недоступности высококлассного навыка и познаний, несмотря на 
то, что имеют все шансы совершить все допустимое без исключения в определенных 
условиях с целью собственной и окружающей безопасности.[4] 

 Актуальность борьбы с неосторожными правонарушениями определена не только 
негативными тенденциями их динамики и непосредственно убытком, наносимым жизни, 
самочувствию, достоянию людей, однако и тем, что отмеченные правонарушения 
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относятся к количеству заостренных и небезопасных конфигураций проявления 
общественной безответственности, недисциплинированности, эгоизма, безразличия 
правонарушителей к окружению и его удобствам. Причиняемый нравственно - 
общественно - политический ущерб окружению неосторожными правонарушениями 
сопряжен и с тем, что они имеют шансы исполнять криминогенную значимость в 
предумышленных правонарушениях.[7] 
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ЗНAЧEНИE И OCНOВAНИE ГPAЖДAНCКOГO ИCКA  

В УГOЛOВНOМ ПPOЦECCE 
 

В этой cтaтье aвтор выделяет cовокупноcть обcтоятельcтв, которые 
предопределяют возникновение грaждaнcкого иcкa и его знaчение в уголовном процеccе. 
Рaccмaтривaютcя оcновaния при которых может быть предъявлен грaждaнcкий иcк. В 
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зaключении говоритcя, что грaждaнcко – прaвовые отношения в cфере уголовного 
процеcca производны, то еcть вторичны. 
Ключевые cловa: грaждaнcкий иcк, уголовный процеcc, иcтец 
In this article, the author highlights a set of circumstances that determines the occurrence of a 

civil claim and its importance in criminal proceedings. The grounds on which a civil action may be 
brought are considered. In conclusion, it is said that civil law relations in the field of criminal 
procedure are derived, namely, secondary. 

Key words: civil action, criminal proceedings, plaintiff. 
 

Кoнcтитуция Poccийcкoй Фeдepaции в статье 52 закрепляет пpaвa пoтepпeвших oт 
пpecтуплeний и злoупoтpeблeний влacтью. Кoмпeнcaцию пpичинeннoгo ущepбa и дocтуп к 
пpaвocудию пoтepпeвшим oбecпeчивaeт гocудapcтвo. Как говорится в законодательных 
актах инcтитут гpaждaнcкoгo иcкa в угoлoвнoм пpoцecce являeтcя одним из пpaвoвых 
cпocoбoв oхpaны имущecтвeнных прав личнocти, oбщecтвa и гocудapcтвa в целом. 

Что же такое гражданский иск в уголовном процессе? В юридической литературе 
гpaждaнcкий иcк в угoлoвнoм пpoцecce - этo пиcьмeннo oфopмлeннoe тpeбoвaниe 
физичecкoгo лицa, пpeдпpиятия, учpeждeния, opгaнизaции o вoзмeщeнии пpичинeннoгo 
eму нeпocpeдcтвeннo пpecтуплeниeм имущecтвeннoгo вpeдa, aдpecoвaннoe opгaну 
пpeдвapитeльнoгo paccлeдoвaния, cудьe или cуду, в пpoизвoдcтвe кoтopoгo нaхoдитcя 
угoлoвнoe дeлo. Тaкжe oфopмлeннoe тpeбoвaниe зaкoннoгo пpeдcтaвитeля o вoзмeщeнии 
пpичинeннoгo нecoвepшeннoлeтнeму, лицу, пpизнaннoму нeдeecпocoбным или 
oгpaничeннo дeecпocoбным в пopядкe, уcтaнoвлeннoм гpaждaнcким пpoцeccуaльным 
зaкoнoдaтeльcтвoм, лицу, кoтopoe пo иным пpичинaм нe мoжeт caмo зaщищaть cвoи пpaвa 
и зaкoнныe интepecы имущecтвeннoгo вpeдa, aдpecoвaннoe cлeдoвaтeлю (дoзнaвaтeлю и дp
.), cуду (cудьe), в пpoизвoдcтвe кoтopoгo нaхoдитcя угoлoвнoe дeлo являeтcя гpaждaнcким 
иcкoм.  

В угoлoвнoм пpoцeccе инcтитут гpaждaнcкoгo иcкa являeтcя угoлoвнo - пpoцeccуaльным, 
потому что peгулиpyeт пoвeдeниe учacтникoв угoлoвнoгo процесса. Так жe дoкaзывaниe 
гpaждaнcкoгo иcкa в угoлoвнoм дeлe, cудя пo тeм пpaвaм, кoтopыми имеет гpaждaнcкий 
иcтeц21, пpoизвoдитcя пo пpaвилaм, которые закреплены в уголовно - процессуальном 
кодексе PФ. В тo жe вpeмя, oпpeдeляя пoвeдeниe учacтникoв cпopa, инcтитут гpaждaнcкoгo 
иcкa в угoлoвнoм пpoцecce включaeт чepты гpaждaнcкo - пpoцeccуaльнoгo мeтoдa 
peгулиpoвaния. Тaк, paccмoтpeниe тpeбoвaний гpaждaнcкoгo иcтцa в угoлoвнoм дeлe нe 
cвoдитcя тoлькo к дoкaзывaнию, которое ocущecтвляeтся пo пpaвилaм угoлoвнoгo 
пpoцecca. На основании этого мoжнo сделать вывод, чтo гpaждaнcкий иcк являeтcя 
кoмплeкcным пpaвoвым инcтитутoм.22 

Paccмoтpeниe гpaждaнcкoгo иcкa в paмкaх угoлoвнoгo процесса пoзвoляeт бoлee 
эффeктивнo вoccтaнaвливaть пpaвa лицa, кoтopoму пpичинeн вpeд пpecтуплeниeм, нeжeли 
такой же иcк, который зaявлeн в пopядкe гpaждaнcкoгo cудoпpoизвoдcтвa. Знaчeниe 
гpaждaнcкoгo иcкa пpeдoпpeдeлeнo cлeдующeй coвoкупнocтью oбcтoятeльcтв: 

 - во - первых, иcтeц ocвoбoждaeтcя oт уплaты гocудapcтвeннoй пoшлины;  
 - во –вторых, coвмecтнoe paccмoтpeниe гpaждaнcкoгo иcкa и угoлoвнoгo oбвинeния 

oбecпeчивaeт быcтpoe вoccтaнoвлeниe имущecтвeнных пpaв и зaкoнных интepecoв 
пocтpaдaвшeгo;   
                                                            
21 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174 - ФЗ (ред. от 19.02.2018 г.) 
[Электронный ресурс] URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 34481 / 
156a55fe5746603ae37a5c022d59c118a618328d /  (дата обращения февраль 2018 г.) 
22 Неретин Н.Н. К вопросу о предъявлении гражданского иска в уголовном судопроизводстве // Российский судья. - 
2012. - №1. -  
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– в - третьих, нeт нeoбхoдимocти двaжды вызывaть вoвлeчeнных в cфepу угoлoвнoгo 
cудoпpoизвoдcтвa гpaждaн для учacтия их в дoкaзывaнии кaк oбcтoятeльcтв пpecтуплeния 
(oбщecтвeннo oпacнoгo дeяния), тaк и в paзpeшeнии гpaждaнcкoгo иcкa;  

– в - четвертых, гocудapcтвeнный oбвинитeль пoлучaeт в лицe гpaждaнcкoгo иcтцa cвoeгo 
coюзникa;  

– в - пятых. пocтpaдaвший oт пpecтуплeния (в том числе и пoдcудимый) ocвoбoждaeтcя 
oт нeoбхoдимocти два раза учacтвoвaть в paзбиpaтeльcтвe дeлa, тажже и вce дpугиe 
cубъeкты тoжe один раз вызывaютcя в cуд;  

– в - шестых, пpeдcтaвляeтcя вoзмoжнocть иcпoльзoвaть дoкaзaтeльcтвa, которые 
coбpaнныe пo угoлoвнoму дeлу для oбъeктивнoгo paзpeшeния иcкoвых тpeбoвaний;  

– в - седьмых, oднoвpeмeннoe paccмoтpeниe и paзpeшeниe угoлoвнoгo дeлa и 
гpaждaнcкoгo иcкa oбecпeчивaeт нaибoлee пoлнoe, oбъeктивнoe и вcecтopoннee 
иccлeдoвaниe oбcтoятeльcтв пpoиcшecтвия;  

– в - восьмых, уcтaнoвлeниe paзмepa пpичинeннoгo ущepбa пpaктичecки вceгдa очень 
вaжнo для пpaвильнoй квaлификaции пpecтуплeния и нaзнaчeния нaкaзaния, здесь же 
происходит oднoвpeмeннaя peaлизaция угoлoвнoй и мaтepиaльнoй oтвeтcтвeннocти, 
которое имeeт бoльшoe пpoфилaктичecкoe и вocпитaтeльнoe вoздeйcтвиe. 

Знaчeниe гpaждaнcкoгo иcкa в угoлoвнoм пpoцecce хотелось бы отметить еще и 
oбуcлoвлeнo тeм, чтo oтcутcтвиe нaдeжнoй зaщиты имущecтвeнных пpaв граждан, 
opгaнизaций пoтepпeвших oт пpecтупных пocягaтeльcтв, пpивoдит к пaдeнию пpecтижa 
гocудapcтвeннoй влacти, пpaвooхpaнитeльных opгaнoв, pocту пpaвoвoгo нигилизмa, 
бecпepcпeктивнocти пpoвoдимых экoнoмичecких peфopм.  

Обращаю внимание на то, что гpaждaнcкий иcк в угoлoвнoм пpoцecce paзpeшaeтcя пpи 
пocтaнoвлeнии oбвинитeльнoгo пpигoвopa и нe мoжeт быть пpeдъявлeн к лицу, которое 
пoдлeжит ocвoбoждeнию oт угoлoвнoй oтвeтcтвeннocти зa coвepшeниe oбщecтвeннo 
oпacнoгo дeяния.Только пpи нaличии oпpeдeлeнных ocнoвaний мoжeт быть 
пpeдъявлeнгpaждaнcкий иcк в угoлoвнoм пpoцecce. Спeциaльный хapaктep дaннoгo 
инcтитутa выpaжaeтcя в тoм, чтo здecь дeйcтвуют cпeциaльныe угoлoвнo - 
пpoцeccуaльныe ocнoвaния для пpeдъявлeния иcкa, которые немного cужaют тoт 
кpуг oбщих ocнoвaний иcкa, кoтopый в aнaлoгичных cлучaях уcтaнoвлeн 
гpaждaнcким пpoцeccуaльным зaкoнoдaтeльcтвoм. В этo жe вpeмя необходимо 
имeть в виду, чтo тaкoгo poдa cужeниe ocнoвaний пpeдъявлeния гpaждaнcкoгo иcкa 
нe ущeмляeт пpaв зaинтepecoвaннoгo лицa, пocкoльку тpeбoвaния, кoтopыe нe 
пoдлeжaт зaщитe в cпeциaльнoм (льгoтнoм) пopядкe угoлoвнoгo cудoпpoизвoдcтвa, 
мoгут быть пapaллeльнo или в дальнейшем пpeдъявлeны в oбщeм пopядкe 
гpaждaнcкoгo cудoпpoизвoдcтвa. По другому гoвopя, зaкoнoдaтeль, нe пocягaя нa 
oбщий peжим зaщиты гpaждaнcких пpaв, coздaeт в нeкoтopых cлучaях для их 
эффeктивнoй зaщиты дoпoлнитeльныe вoзмoжнocти, кoтopыe вoзникaют тoлькo пpи 
нaличии cпeциaльных ocнoвaний, уcтaнoвлeнных угoлoвнo - пpoцeccуaльным 
кодексом. Они в caмoм oбщeм видe и oтpaжaют пpoцeccуaльный peжим 
нaибoльшeгo блaгoпpиятcтвoвaния в oтнoшeнии жepтв пpecтуплeний. 

Ocнoвaниe гpaждaнcкoгo иcкa представляют собой юpидичecкиe фaкты, c нaличиeм 
кoтopых угoлoвнo - пpoцeccуaльный зaкoн cвязывaeт вoзникнoвeниe пpaвooтнoшeния 
мeжду oбвиняeмым и гpaждaнcким иcтцoм или гpaждaнcким иcтцoм и гpaждaнcким 
oтвeтчикoм. 
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Ocнoвaниe иcкa чaщe вceгo cocтoит нe из oднoгo, a из нecкoльких юpидичecких фaктoв. 
Они в cвoeй coвoкупнocти нaзывaютcя в гpaждaнcкoм пpoцecce фaктичecким cocтaвoм 
ocнoвaния иcкa. Этими фaктaми в угoлoвнoм пpoцecce являютcя: 

– во - первых, нaличиe пpecтупнoгo дeяния, в coвepшeнии кoтopoгo пoдcудимый пpизнaн 
винoвным вcтупившим в зaкoнную cилу пpигoвopoм, или oбщecтвeннo oпacнoгo дeяния, 
coвepшeннoгo лицoм c пcихичecкими paccтpoйcтвaми, уcтaнoвлeннoгo пocтaнoвлeниeм 
cудьи paйoннoгo cудa; 

 - во вторых, мaтepиaльный ущepб у гpaждaнcкoгo иcтцa, пpичинeннoгo eму 
нeпocpeдcтвeннo пpecтуплeниeм или oбщecтвeннo oпacным дeяниeм; 

 - в - третьих, пpичиннo - cлeдcтвeннaя cвязь мeжду coвepшeнным пpecтуплeниeм или 
oбщecтвeннo oпacным дeяниeм и нacтупившим мaтepиaльным и иным вpeдoм. 
Пepeчиcлeнныe ocнoвaния в юpидичecкoй литepaтуpe oтнocят к чиcлу мaтepиaльных.23 

Пpoцeccуaльными ocнoвaниями пpeдъявлeния гpaждaнcкoгo иcкa являютcя 
пpaвocпocoбнocть и дeecпocoбнocть гpaждaнcкoгo иcтцa и гpaждaнcкoгo oтвeтчикa. 

Рассмотрим эти понятия. Пpoцeccуaльнaя пpaвocпocoбнocть – это уcтaнoвлeннaя 
зaкoнoм cпocoбнocть учacтникoв cпopa имeть пpoцeccуaльныe пpaвa и oбязaннocти.Она 
пpизнaeтcя в paвнoй мepe зa вceми физичecкими и юpидичecкими лицaми.24 

Пpoцeccуaльнaя дeecпocoбнocть – cпocoбнocть лицa cвoими дeйcтвиями личнo 
ocущecтвлять пpoцeccуaльныe пpaвa, выпoлнять пpoцeccуaльныe oбязaннocти и пopучaть 
вeдeниe дела в пpeдcтaвитeлю.25 

Гpaждaнcкaя пpoцeccуaльнaя дeecпocoбнocть в пoлнoм oбъeмe пpинaдлeжит гpaждaнaм, 
дocтигшим 18 лeт, а также opгaнизaциям и пpoявляeтcя в тoм, чтo oни впpaвe: 

1) пpeдъявлять иcк; 
2) oпpeдeлять нaдлeжaщиe пoдвeдoмcтвeннocть и пoдcуднocть иcкa; 
3) peшaть вoпpoc oб oтcутcтвии cудeбнoгo peшeния пo гpaждaнcкo - пpaвoвoму cпopу, 

зaявлeннoму пo тoму жe пpeдмeту и пo тeм жe ocнoвaниям. 
Можно отметить, что сoвpeмeнныe зaкoнoдaтeльныe aкты знaчитeльнo pacшиpили 

пpeдмeт гpaждaнcкoгo иcкa в угoлoвнoм пpoцecce. В paмкaх угoлoвнoгo cудoпpoизвoдcтвa 
paccмaтpивaютcя и paзpeшaютcя гpaждaнcкиe иcки oтносящиеся к вoзмeщeнию 
имущecтвeннoгo вpeдa, вoзникшeгo вcлeдcтвиe пoтepи кopмильцa; иски о вoзмeщeнии 
мaтepиaльных пoтepь, cвязaнных c pacхoдaми нa пoгpeбeниe; взыcкaнии cpeдcтв, 
зaтpaчeнных нa cтaциoнapнoe лeчeниe гpaждaн в cлучaях пpичинeния вpeдa их здopoвью 
умышлeнными пpecтупными дeйcтвиями, и дpугиe иски о предъявлении морального вреда. 

Плeнум Вepхoвнoгo Cудa Pоссийской Федерации укaзaл, чтo кoмпeнcaция мopaльнoгo 
вpeдa в cooтвeтcтвии c зaкoнoм ocущecтвляeтcя в дeнeжнoй фopмe нeзaвиcимo oт 
пoдлeжaщeгo вoзмeщeнию имущecтвeннoгo вpeдa. Пpи paзpeшeнии тaких иcкoв cлeдуeт 
pукoвoдcтвoвaтьcя пoлoжeниями cтатей 151, 1099 – 1101 ГК PФ, coглacнo кoтopым пpи 
oпpeдeлeнии paзмepa кoмпeнcaции мopaльнoгo вpeдa нeoбхoдимo учитывaть хapaктep 
пpичинeнных пoтepпeвшeму физичecких и нpaвcтвeнных cтpaдaний, a тaкжe дpугиe 
oбcтoятeльcтвa угoлoвнoгo дeлa, которые влияют нa peшeниe cудa пo пpeдъявлeннoму иcку 
o cудeбнoм пpигoвope.26 

Oднaкo нe любoe coвepшeннoe пpecтуплeниe влeчeт вoзмoжнocть имущecтвeннoй 
кoмпeнcaции пpичинeннoгo мopaльнoгo вpeдa. Пpи paзpeшeнии иcкoв o кoмпeнcaции 

                                                            
23 Вандышев В.В. Уголовный процесс. Общая и Особенная части: учебник для юридических вузов и факультетов. М.: 
Волтерс Клувер, 2010. - 720 с.. 
24 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138 - ФЗ. М.: АСТ, 2012. - 186 с. cт. 36 
25 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138 - ФЗ. М.: АСТ, 2012. - 186 с. cт. 37 
26 Поcтановление Пленума Верховного cуда РФ: (принято 29.04.1996 №1) (c изм. и доп. от 06.02.2007 г.) // Бюллетень 
Верховного cуда РФ. - 1996. - №1. - П.21. 
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мopaльнoгo вpeдa в дeнeжнoй фopмe нeoбхoдимo pукoвoдcтвoвaтьcя пoлoжeниями 
гpaждaнcкoгo зaкoнoдaтeльcтвa, coглacнo кoтopым27 бeзуcлoвнoй кoмпeнcaции пoдлeжит 
мopaльный вpeд, пpичинeнный пocягaтeльcтвoм нa нeмaтepиaльныe блaгa, пpинaдлeжaщиe 
гpaждaнину – это жизнь, здopoвьe, чecть, дocтoинcтвo, в пpoтивнoм cлучae вoзмoжнocть 
кoмпeнcaции мopaльнoгo вpeдa дoлжнa быть пpямo пpeдуcмoтpeнa зaкoнoм.28  

Тaким oбpaзoм, гpaждaнcкий иcк в угoлoвнoм пpoцecce пo cвoeй пpиpoдe являeтcя 
угoлoвнo - пpoцeccуaльным инcтитутoм. Пoэтoму уcтaнoвлeниe угoлoвнo - пpaвoвых и 
угoлoвнo - пpoцeccуaльных ocнoвaний иcкa и, cлeдoвaтeльнo, ocнoвaний гpaждaнcкo - 
пpaвoвoй oтвeтcтвeннocти кoнкpeтных лиц ocущecтвляeтcя пo пpaвилaм, уcтaнoвлeнным 
угoлoвнo - пpoцeccуaльным зaкoнoм. Paзумeeтcя, гpaждaнcкo - пpaвoвыe oтнoшeния в 
cфepe угoлoвнoгo пpoцecca пpoизвoдны, тo ecть втopичны. Исходя из выше изложенного 
большое значение имеет гражданский иск в уголовном процессе. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕИМСТКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 
Аннотация 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что преступления экстремисткой 

направленности, как и экстремизм в целом, представляют большую угрозу для 
безопасности России. Цель статьи заключается в попытке разрешить вопрос относительно 
                                                            
27 Гражданский кодекс Российской Федерации. cт. 151 М.: 21 век, 2012. - 568 с. 
28 Григорьев, В.Н., Победкин, А.В., Яшин, В.Н. Уголовный процеcc / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин. - М.: 
Экcмо, 2005. - - C.150. 
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правой природы уголовной ответственности за преступления экстремисткой 
направленности. Метод: системный анализ научных взглядов на проблему. В результате 
исследования была выявлена проблема отсутствия конкретики в законодательном 
определении понятия преступления экстремисткой направленности, на основе чего были 
сделаны выводы. 

Ключевые слова: 
Экстремизм, преступления экстремисткой направленности, экстремистская 

деятельность. 
Осознавая большую опасность экстремизма, Российская Федерация разрабатывает и 

совершенствует различного рода механизмы, направленные на противодействие 
преступлениям, совершаемым по экстремистским мотивам (преступления экстремистской 
направленности). Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 
принимается Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, где 
деятельность экстремистских организаций признается одной из основных угроз 
государственной и общественной безопасности (п. 43) [1, с. 2444]. 

Крайне опасным экстремизм признается не только в нашем государстве, но и на 
международной арене. В граничащих с Российской Федерацией молодых, до конца еще не 
окрепших государствах, образовавшихся на постсоветском пространстве, экстремизм 
представляет повышенную угрозу не только этим государствам, но и самой России. 
Именно поэтому 14 июня 2001 г. между Республикой Казахстан, Китайской Народной 
Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой 
Таджикистан и Республикой Узбекистан заключается Шанхайская конвенция о борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, с целью эффективной борьбы с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом [2, с. 155]. В данной конвенции сформулировано понятие 
экстремизма, которое вызвало многочисленные споры в научных кругах. Под 
экстремизмом понимается какое - либо деяние, направленное на насильственный захват 
власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение 
конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на 
общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных 
вооруженных формирований или участие в них и преследуемые в уголовном порядке в 
соответствии с национальным законодательством Сторон. 

По моему мнению, такое определение не раскрывает в полной мере экстремизм, не 
учитывает формы, в которых может проявляться это негативное явление. 

В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, 
обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации 25 июля 2002 г. 
принимается Федеральный закон № 114 - ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» [3, с. 3031]. Понятие экстремистской деятельности раскрывается в законе 
путем обычного перечисления деяний, относящихся к данной категории. Не совсем 
понятно, почему законодатель признает равнозначными понятия «экстремизм» и 
«экстремистская деятельность». Понятие экстремизма более широкое, чем понятие 
экстремистской деятельности, так как экстремистская деятельность – это, прежде всего, 
действие, направленное на достижение каких - либо целей, а экстремизм, в широком 
смысле, может проявляться и форме приверженности крайним взглядам без активных 
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действий. К примеру, оставление в опасности (статья 125 УК РФ), если данное деяние 
совершено по экстремистским мотивам. 

Какое - никакое, но все же понятие экстремистской деятельности, позволяет выделить 
категорию деяний, относящихся к экстремистским преступлениям (хотя термин 
«экстремистские преступления» фигурирует только в юридической литературе, что 
является, по моему мнению, ошибочным). 

С принятием Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114 - ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» в Уголовный кодекс РФ была введена статья 2821 
«Организация экстремистского сообщества», где в диспозиции части первой закреплялся 
исчерпывающий перечень деяний, являвшихся преступлениями экстремистской 
направленности [4, с. 3029]. Однако самого определения законодатель не предусмотрел.  

Федеральным законом от 24.07.2007 № 211 - ФЗ в статью 2821 были внесены изменения 
[5, с. 4008]. Вместо перечня деяний, относящихся к преступлениям экстремистской 
направленности, было введено примечание 2, содержащее в себе определение 
преступлений экстремистской направленности.  

Согласно данному примечанию, под преступлениями экстремистской направленности в 
УК РФ понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой - либо социальной группы, 
предусмотренные соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса и 
пунктом «е» части 1 статьи 63 УК РФ. 

Как уже было сказано, Федеральный закон «О противодействии экстремистской 
деятельности» выделяет категорию деяний, относящихся к экстремистской деятельности. 
Для чего же тогда законодателю понадобилось дополнительное понятие, почему не 
использовать уже существующий термин? В Федеральном законе «О противодействии 
экстремистской деятельности» приводится исчерпывающий перечень деяний, относящихся 
к экстремистской деятельности, но не все они являются уголовно - наказуемыми. Так, к 
примеру, к экстремистской деятельности по данному закону относится пропаганда и 
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, 
либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских 
организаций. Ответственность за данное деяние предусмотрена административным 
законодательством, поэтому и потребовалось введение нового понятия, которое относилось 
бы только к ведению уголовного права. Такими понятием и является «преступления 
экстремистской направленности».  

Трудно спорить с тем, что понятие в уголовном законодательстве должно содержать в 
себе признаки отличные от других понятий. Отвечает ли понятие преступлений 
экстремистской направленности этому критерию? Из смысла определения, изложенного в 
примечании 2 к статье 2821, основным и единственным критерием определения 
преступлений экстремистской направленности выступает мотив. Обращаясь же к деяниям, 
предусмотренным статьями 280, 2801, 282, 2821, 2822, 2823 УК РФ, которые относятся к 
экстремистской деятельности, можно отметить, что данные преступления не обязательно 
могут совершаться по мотиву ненависти либо вражды. К примеру, финансирование 
экстремистской деятельности (статья 2823 УК РФ) может совершаться по абсолютно 
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любому мотиву, в том числе экстремистскому. Поэтому, введение понятия преступлений 
экстремисткой направленности, по моему мнению, является оправданным и обоснованным. 

В то же время возникает ряд вопросов касательно самого изложения определения. Во - 
первых, с одной стороны, целесообразным было бы вернуть исчерпывающий перечень 
деяний, относящихся к преступлениям экстремистской направленности, так как широкое 
толкование этого понятия может привести к увеличению губительной цензуры и борьбе с 
инакомыслящими в стране, как это происходило в советское время. С другой стороны, 
опыт перечисления деяний, относящихся к преступлениям экстремисткой направленности, 
по моему мнению, не совсем удачен, поскольку экстремизм по своей природе многолик и 
может проявляться в различных, даже в самых неожиданных формах, тем самым создавая 
угрозу безопасности общества и государства. Полагаю, что актуальная формулировка 
преступлений экстремистской направленности позволяет более точно отразить все 
многообразие такого негативного феномена, как экстремизм. Во - вторых, вызывает 
сомнение правильность использования в определении словосочетания «…в отношении 
какой - либо социальной группы». Нельзя не согласиться с С.В. Борисовым, который 
полагает, что буквальное толкование данного словосочетания, без указания отличительных 
признаков такой группы (имеется в виду социальной группы), позволяет подвести под 
соответствующее понятие любую из множества социальных групп, что может привести к 
неоправданно широкому применению уголовно - правовых норм о преступлениях 
экстремистской направленности [6, с. 98]. 

Указанием Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 13 декабря 2016 г. № 797 / 11 
«О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 
используемых при формировании статистической отчетности» попытались упорядочить 
систему преступлений экстремистской направленности [7]. В перечне 20 к преступлениям 
экстремистской направленности по Уголовному кодексу Российской Федерации относят: 

1. п. "е" ч. 2 ст. 111, п. "е" ч. 2 ст. 112, п. "б" ч. 2 ст. 115, п. "б" ч. 2 ст. 116, п. "з" ч. 2 ст. 117, 
ч. 2 ст. 119, п. "б" ч. 1 ст. 213, ст. 280, ст. 2801, 282, 2821, 2822, 2823, 357; 

2. ч. 3 и 4 ст. 111, ст. 136, 148, 149, 212, ч. 2 ст. 213, ч. 2 ст. 214, ст. 239, 243, 244, 335, 336, 
3541, при наличии в статистической карточке отметки о совершении преступления по 
мотивам ненависти либо вражды идеологической, политической, расовой, национальной, 
религиозной, в отношении какой - либо социальной группы; 

3. п. "л" ч. 2 ст., ст. 141, ст. 142, ст. 142.1, ч. 4 ст. 150, ст. 213, ст. 214, ст. 278, ст. 279, при 
наличии в статистической карточке дополнительной отметки о совершении преступления 
по мотивам ненависти либо вражды идеологической, политической, расовой, 
национальной, религиозной, в отношении какой - либо социальной группы зависит от даты 
возбуждения уголовного дела. 

Полагаю, что подобный перечень является неполным. К примеру, необоснованный отказ 
в приеме на работу (статья 145 УК РФ) разве не может совершаться по мотивам 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти?! Возможно, тем 
самым законодатель дает понять, что преступления экстремистской направленности могут 
подразделяться на 2 группы. Первая, когда мотив непосредственно указан в статье 
Особенной части Уголовного кодекса как квалифицирующий признак (п. "л" части 2 статьи 
105 УК РФ). Вторая, когда в ходе расследования обнаруживается экстремистский мотив в 
иных преступлениях, предусмотренных уголовным законом (в случае со статьей 145 УК). В 



142

таком случае подлежит применение пункта "е" ч. 1 ст. 63 УК РФ. К таким преступлениям 
теоретически можно отнести практически любые деяния, предусмотренные Особенной 
частью Уголовного кодекса, однако наличие такого мотива требует доказывания. 

Д.И. Леньшин придерживается той же точки зрения на классификацию преступлений 
экстремистской направленности. Преступления экстремистской направленности, по его 
мнению, подразделяются в зависимости от того, входит экстремистский мотив в основной 
состав преступления или фигурирует в качестве квалифицирующего обстоятельства. В 
этом смысле преступления подразделяются на: 

1. преступления, при совершении которых экстремистские мотивы входят в основной 
состав преступления; 

2. составы, где экстремистские действия выступают как квалифицированная форма 
совершения другого общественно опасного деяния (экстремистские действия – мотив);  

3. иные преступления, если в ходе предварительного расследования и судебного 
разбирательства будет установлено, что они были совершены по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой - либо социальной группы [8, с. 64]. 

Пожалуй, не совсем соглашусь с мнением Д.И. Леньшина по той причине, что статьи УК 
РФ, предусматривающие ответственность за конкретные деяния, признаваемые 
экстремизмом, не всегда можно относить к преступлениям экстремистской 
направленности. Как было сказано ранее, некоторые деяния, признаваемые по уголовному 
закону экстремизмом, не всегда могут совершаться с экстремистским мотивом, а значит 
должны признаваться экстремистскими преступлениями, а не преступлениями 
экстремистской направленности. 

Подводя итог, можно сказать, что в целом, современное уголовное законодательство в 
сфере противодействия преступлениям экстремисткой направленности отвечает 
современным стандартам борьбы с экстремизмом, однако с учетом изменений уголовно - 
правовых форм исследуемой преступности, законодательно необходимо конкретизировать 
признаки понятия преступлений экстремисткой направленности, представляющих особую 
угрозу обществу и государству.  
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Аннотация 
В статье раскрыты основные проблемы потребительского кредитования в РФ, указаны 
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 Развитие кредитования является одним из главных условий функционирования 

банковской системы, а также влияет на экономическое развитие страны в целом. На данный 
момент в России значительно возрастает роль потребительского кредитования.  

 Функционирование сферы потребительского кредитования способствует увеличению 
доходов банков, удовлетворению потребностей населения в товарах и услугах за счет 
кредитных ресурсов, расширение покупательских возможностей граждан и в итоге к 
повышению экономического потенциала страны. 

 Согласно Федеральному закону от 21.12.2013 №353 - ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)» потребительский кредит (заем) – это денежные средства, предоставляемые 
заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с 
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использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, в том числе с лимитом кредитования [2]. 

На сегодняшний день потребительское кредитование достигло докризисных показателей 
и продолжает активно развиваться. После значительного снижения в 2016 году впервые 
стали заметны признаки восстановления общего объема потребительских кредитов. В 2016 
году Центральным Банком РФ (далее - ЦБ РФ) снизил ключевую ставку с 11 до 10 % 
годовых. По данным Национального бюро кредитных историй, с начала 2017 года объем 
выдачи потребительских кредитов в России составил 986,2 млрд руб. За аналогичный 
период в 2016 году — 712,4 млрд рублей [3, с. 849]. На данный момент ключевая ставка 
составляет 7,5 % . Однако, несмотря на эти данные, ученные отмечают ряд проблем 

 Так, часто указывают, что рынок потребительского кредитования начал возобновляться 
при сохранении объемов просроченных задолженностей [4, с. 83]. На наш взгляд, помимо 
низкой платежеспособности граждан на фоне общей макроэкономической нестабильности 
в России, она обусловлена еще рядом проблемных факторов. 

 Так, вследствие низкого уровня финансовой грамотности граждане не осознают в 
полной мере размер платежей по кредитам и переоценивают собственные доходы и другие 
источники их уплаты. Это приводит к росту количества «безнадежных кредитов», когда 
лицо, взявшее кредит, в итоге его не выплачивает [3, с. 853]. Следовательно, необходимым 
является повышение финансовой грамотности населения, чтобы гражданин мог 
рассчитывать фактический уровень процентной ставки (реальную процентную ставку), и 
соответственно правильно оценивать свои материальные возможности. 

 Естественно, на спрос кредитов влияет размер процентной ставки. Так, несмотря на 
тенденцию снижения ключевой ставки, процентные ставки по кредиту в отдельных 
коммерческих банках и кредитных организациях продолжают оставаться высокими. Дело в 
том, что на данном этапе проблему собственных юридических рисков банки решили 
довольно просто: они переложили свои риски на потребителей за счет повышенных 
процентов за пользование кредитом. Чем выше риски — тем выше кредитные ставки. 
Однако часть просроченной задолженностей случается именно из - за того, что граждане 
после получения кредита не могут справиться с его выплатой из - за высоких ставок. Так, 
получается своего рода замкнутый круг, когда банки повышают процентные ставки, чтобы 
преодостерчься от убытков, получаемых из - за заемщиков, не выполняющих свои 
обязательства, а заемщики, в сою очередь, допускают просроченные платежи из - за 
высокой процентной ставки. Это не единственный фактор, который влияет на процентную 
ставку, но все же он является немаловажным. Таким образом, коммерческим банкам 
необходимо совершенствовать систему контроля и проверки добросовестности клиентов и 
их способности и возможности выплачивать проценты по займам, с целью уменьшения 
процентной ставки по потребительским кредитам [5, с. 153]. Возможно, следует на 
законодательном уровне урегулировать единую систему обязательных требований к 
заемщику. 

 Решения указанной проблемы также описывается в статье Багаутдиновой И.В., 
Палаткина Ю.С. , Токарева Г.Ф., с которым мы согласны. Так, предлагается банкам и иным 
кредитным организациям устанавливать приемлемые для целевой аудитории процентные 
ставки, а Центральному Банку РФ продолжать политику снижения макроэкономического 
ориентира (ключевой ставки) с целью потенциального снижения среднерыночной ставки 
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коммерческого банка по потребительскому кредиту и, соответственно, стимулированию 
спроса [3, с. 857].  

 Еще одной причиной замедленного роста потребительского кредитования является 
недобросовестность самих банков. Многие из них при подписании договора с заемщиком 
умалчивают о наличии скрытых выплат. Речь идет о ситуацию, когда в кредитном договоре 
содержатся скрытые платежи и в результате этого заемщику приходится выплачивать 
намного большую сумму, чем ожидалось. Банки не всегда исполняют требования ЦБ РФ об 
указании эффективной процентной ставки [5, с. 153]. В связи с этим согласны с мнением, 
что нужно повысить ответственность банков за нарушение прав и законных интересов 
заемщиков [3, с. 857].  

Ряд проблем наблюдается при страховании по кредиту. Дело в том, что банки зачастую 
навязывают дополнительные услуги, в частности договоры страхования, не смотря на то, 
что по закону это запрещено. Это существенно делает услуги дороже. И если при 
заключении индивидуального договора страхования законом заемщику предоставляется 
возможность при определенных условиях расторгнуть договор страхования в течение 
последующих 14 дней, то при заключении коллективных договоров страхования такой 
возможности не предусмотрено, при том, что такие договоры более распространены. На 
наш взгляд, данное обстоятельство является ущемлением прав потребителей и требует 
немедленного разрешения. В связи, с чем предлагается распространить указанную 
возможность и на коллективные договоры страхования. 

Такой же пробел существует, когда гражданину удается погасить кредит досрочно, он не 
может вернуть даже часть страховой премии, хотя страховать уже по сути нечего и в 
полисе нет никакого смысла. Дело в том, что порядок возврата в таких случаях не 
регламентирован. Однако в 2017 году Министерство Юстиции РФ, как сообщает 
Российская газета, выступило с инициативой об установлении в законодательстве права 
застрахованного лица по договору страхования при досрочном возврате кредита 
потребовать возврата уплаченного банку вознаграждения за вычетом той части, в течение 
которой договор страхования действовал в отношении этого лица. На наш взгляд, данная 
поправка является рациональной и сможет справедливо защитить интересы заемщика. 

Таким образом, можно сказать что, не смотря на большую распространённость, 
потребительское кредитование в настоящее время имеет ряд проблемных аспектов. 
Поэтому необходимо его дальнейшее организационное, правовое совершенствование. В 
частности, перспективным направлением развития потребительского кредитования будет 
внесение необходимых изменений в действующее законодательство.  
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Аннотация: рассматривается сравнительная тяжесть как один из наиважнейших 
признаков системы наказаний, современное состояние данного признака и проблемы, 
которые он имеет в настоящее время. 
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Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года предусматривает в 

статье 44 следующие виды наказаний: штраф; лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью; лишение специального, 
воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; обязательные 
работы; исправительные работы; ограничение по военной службе; ограничение свободы; 
принудительные работы; арест; содержание в дисциплинарной воинской части; лишение 
свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы; смертная казнь. 

Отечественная теория уголовного права данный перечень именует понятием «система 
наказаний». Данное понятие определяется разными авторами по - разному. Например, 
Козаченко И.Я., под системой наказаний понимает установленный законом, обязательный 
и исчерпывающий перечень видов наказаний, расположенный по степени их 
сравнительной тяжести29.  

Другой исследователь, Сундуров Ф.Р., определяет систему наказаний как социально 
обусловленную, закрепленную уголовным законом и применяемую судом с учетом 
требований индивидуализации наказания совокупность взаимодействующих между собой 

                                                            
29Уголовное право. Общая часть / под ред. И.Я. Козаченко. М.: Норма, 2008. С. 440 
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отдельных видов наказаний и их групп, построенную по принципу возрастания их 
строгости30.  

В выше указанных определениях, не смотря на наличие в них некоторых различий, 
можно увидеть единое течение мыслей авторов в некоторых моментах. Одним из таких 
моментов является признание признаком системы наказаний принципа построения такой 
системы в зависимости от строгости наказаний. И если в Уголовном кодексе РСФСР 1960 
года принцип построения наказаний был от более тяжкого к менее тяжкому, то 
действующий сделал наоборот, построил от менее строгого наказания к более строгому, 
что видно и из содержания статьи 44 УК РФ.  

Порядок расположения, продемонстрированный в Уголовном Кодексе Российской 
Федерации, очень важен, так как отражает принцип экономии репрессии. Считается, что 
этим законодатель ориентирует суды применять менее строгое наказание, чем 
предусмотрено в соответствующей санкции статьи Особенной части. И этот признак 
системы уголовных наказаний показывает усиление гуманизации, справедливости, 
равенства и законности всего уголовного законодательства. 

К несчастию, в настоящее время данный признак системы наказаний нарушается. Это 
заключается в том, что некоторые наказания со временем стали занимать не свои места в 
перечне наказаний.  

Одним из таких наказаний является штраф, который, на данный момент, согласно ч. 2 ст. 
46 УК РФ, варьируется от 5 тысяч рублей до 500 миллионов рублей. Указанный 
максимальный размер штрафа вряд ли можно назвать мягким, хотя данное наказание 
открывает перечень наказаний и по сути должно быть наиболее щадящим. 

Другим примером, но с обратной проблемной ситуацией, является такое наказание как 
ограничение свободы. Данная мера имеет меньшую карательную эффективность, чем 
вышестоящие наказания. По сути ограничения, которые указаны в ч.1 ст. 53 УК РФ, в 
некоторой степени сопоставимы с ограничениями при условном осуждение, которые 
указаны в ч.5 ст. 73 УК РФ. Примером этого являются такие ограничения, как: не менять 
постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного 
государственного органа, не посещать определенные места, и так далее. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что законодатель из благих побуждений 
реализовал принцип построения перечня наказаний по степени их сравнительной тяжести. 
Но, как это иногда случается в процессе реформирования что - то изменилось и появились 
проблемы, которые превратили систему в перечень. И чтобы данный перечень в 
действительности стал работоспособной, эффективной, справедливой, гуманной системой, 
необходимо его элементы переставить в соответствие с принципом сравнительной тяжести, 
что надеюсь случиться в дальнейшем будующем. 
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В современной цивилистической литературе не утихают споры относительно 

юридической природы как злоупотребления правом, в общем, так и злоупотребления 
свободой договора в частности. Следует согласиться с точкой зрения тех авторов, которые 
относят злоупотребление правом к числу противоправных действий. Предусмотренные в 
ст. 10 ГК РФ санкции в отношении лица, злоупотребляющего принадлежащим ему правом, 
наглядно свидетельствуют об отрицательном отношении законодателя к подобному 
поведению. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что проблема злоупотребление 
свободой договора является одним из проявлений конституционной свободы 
экономической деятельности, во многом обусловлена диспозитивным и дозволительным по 
своей направленности методом гражданско - правового регулирования. Такой подход 
позволяет на стадии правоприменения находить пробелы в законе, использовать 
многозначность его отдельных положений. Также можно обозначить, что рассматривая 
проблему злоупотребление свободой договора как самостоятельную, не совпадающую по 
своему объему с проблемой злоупотребления субъективным гражданским правом. Это 
позволило выделить характерные именно для исследуемого явления типы и формы 
злоупотребления, а также правовые последствия злоупотребления.  

Для злоупотребления свободой договора характерна часть тех признаков, с помощью 
которых в литературе описывают феномен злоупотребления субъективным правом: 
видимость легальности поведения субъекта; использование недозволенных средств и 
способов осуществления права (свободы); осуществление права вопреки его социальному 
назначению; осознание лицом незаконности своих действий (наличие умысла); причинение 
ущерба другим лицам вследствие совершения вышеуказанных действий [5, с. 51]. Сходны 
и предпосылки возникновения на практике случаев злоупотребления субъективным 
гражданским правом и свободой договора: пробельность гражданского закона или 
недостаточная четкость правовой регламентации тех или иных отношений, обусловленная 
общедозволительной направленностью и диспозитивностью гражданско - правового 
метода регулирования [2, с. 211].  
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Специфика злоупотребления свободой договора заключается в том, что многие формы 
злоупотребления прямо запрещены законом, например, продавцу (исполнителю) 
запрещается навязывать потребителю дополнительные товары (работы, услуги), а также 
включать в договор условия, ущемляющие законные интересы потребителя, 
хозяйствующим субъектам запрещается заключать соглашения, направленные на 
ограничение или устранение конкуренции на товарном рынке. Следует согласиться с А.В. 
Волковым в том, что о злоупотреблении субъективным гражданским правом можно 
говорить лишь в отсутствие специальной нормы, запрещающей те или иные действия 
(бездействие). В противном случае утрачивается специфика данного типа правонарушения 
и вообще потребность в использовании конструкции злоупотребления правом [3, с. 3]. 

Кроме того было выделены три типа форм злоупотребления свободой договора. 
Так, формами злоупотребления первого типа, являются: 
 - ведение переговоров без цели заключить договор (с намерением отвлечь контрагента 

от других коммерческих предложений, с целью получения информации, составляющей 
коммерческую тайну); 

 - уклонение коммерческой организации от заключения публичного договора ; 
 - заключение мнимых сделок с целью сокрытия имущества от кредиторов и др. 
Формами злоупотребления второго типа являются: 
 - притворные сделки; 
 - при заключении смешанного договора, когда соединение элементов нескольких 

договоров производится с целью ограничения прав одной из сторон договора или 
ущемления ее законных интересов. 

Формами злоупотреблений третьего типа являются: 
 - включение в договор присоединения условий, явно обременительных для 

присоединяющейся стороны; 
 - заключение кабальной сделки; 
 - заключение сделки на крайне невыгодных условиях для одной из сторон (в ущерб 

интересам ее кредиторов); 
Несмотря на отмеченные выше особенности злоупотребления свободой договора, в 

литературе встречаются попытки рассматривать данное явление с позиции классического 
злоупотребления субъективным правом. Поводом служит то обстоятельство, что в ст. 10 
ГК РФ упоминается о злоупотреблении доминирующим положением на товарном рынке. С 
точки зрения терминологии, по мнению В.Н. Даниленко, правильнее было бы говорить о 
злоупотреблении гражданским правом хозяйствующим субъектом, занимающим 
доминирующее положение на рынке. По мнению ученого, доминирующее положение - это 
лишь средство для злоупотребления правом [4, с. 8].  

Итак, свобода договора в общем виде изложена в ст. 421 ГК РФ. Высокая абстрактность 
этой нормы является самым распространенным средством для злоупотреблений правами. 
Под флагом свободы договора процветает прежде всего латентное злоупотребление 
правом. Связано это не с пороками ст. 421 ГК РФ (она изложена близко к идеалу), а в 
первую очередь с личными пороками лиц, ею злоупотребляющих. Именно поэтому 
большинство недействительных сделок заключаются со ссылкой на свободу договорных 
отношений. При этом субъекты злоупотреблений намеренно игнорируют п. 1 ст. 422 ГК 
РФ, который устанавливает, что договор должен соответствовать обязательным для сторон 
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правилам, установленным законом и иными правовыми актами, действующим в момент 
его заключения. Одной из таких императивных норм является ст. 10 ГК РФ, вводящая 
специальные пределы правоосуществления, в том числе и в случаях заключения договора, 
поскольку это тоже акт правоосуществления, а не только элемент реализации 
правоспособности. 
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Аннотация 
Донорство крови в РФ актуально в наши дни. Необходимо правовое регулирование 

данного аспекта жизнедеятельности общества.  
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Потребность в донорской крови существовала многие годы и существует на 

сегодняшний день во всех странах. Исходя из актуальности выбранной темы, перед 
работой стоит задача – изучить правовые аспекты донорства крови и ее компонентов в 
Российской Федерации. 

В первую очередь необходимо понять кто такой донор и его правовой статус. Донор - это 
лицо, добровольно прошедшее медицинское обследование и добровольно сдающее кровь и 
(или) ее компоненты. [1, ст. 2]  
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Донор имеет право на: 
 - сдачу крови и (или) ее компонентов безвозмездно или за плату;  
 - защиту государством его прав и охрану здоровья;  
 - ознакомление с результатами его медицинского обследования;  
 - полное информирование о возможных последствиях сдачи крови и (или) ее 

компонентов для здоровья;  
 - получение бесплатной медицинской помощи в случаях возникновения у него реакций 

и осложнений, связанных с выполнением донорской функции;  
 - возмещение вреда, причиненного его жизни или здоровью в связи с выполнением 

донорской функции;  
 - меры социальной поддержки [1, ст. 12].  
Донор для выполнения донорской функции обязан: 
1) предъявить паспорт или иной удостоверяющий личность документ; 
2) сообщить известную ему информацию о перенесенных инфекционных заболеваниях, 

нахождении в контакте с инфекционными больными, пребывании на территориях, на 
которых существует угроза возникновения и (или) распространения массовых 
инфекционных заболеваний или эпидемий и т. д., произошедшее в течение года до даты 
сдачи крови и (или) ее компонентов; 

3) пройти медицинское обследование [1, ст. 12] в порядке утвержденным Минздравом 
РФ [2]. 

У доноров так же существует и ответственность [1, ст. 12]. 
Существуют несколько видов доноров:  
 - активные, резервные и доноры родственники.  
Отдельно стоит упомянуть о почетных донорах России. Человек, который сдал кровь 40 

раз и более и плазму крови 60 раз и более имеет право на получение нагрудного знака 
"Почетный донор России" [1, ст. 23]. Почетному донору России предоставляется 
дополнительный перечень прав и предоставление ежегодной денежной выплаты. Денежная 
выплата почетным донорам на 2018 год составляет 13 562,78 р [3]. 

Помимо основного ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" в правовое регулирование 
включается и налоговый кодекс. Это происходит от того, что выплаты, которые 
предоставляются донорам, не облагаются НДФЛ. Все остальные выплаты, полученные в 
день сдачи крови или выбранный выходной день, подлежат налогообложению в обычном 
порядке [4, ст. 217]. Сюда же можно отнести ФЗ от 4 мая 2011 года N 99 - ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности" [5]. Данный закон осуществляет 
лицензионный контроль и надзор в сфере здравоохранения.  

В заключение хочется сказать, что в наше время, время полное войн и различных 
стихийных бедствий, болезней, очень часто возникает потребность в биологическом 
материале, который спасает жизни многим людям - в донорской крови. Важно вызывать 
желание в людях прийти на помощь не только отдельному человеку, но и всему обществу и 
даже всему миру. К тому же закон ввел обширный понятийный аппарат, устанавливает 
основные принципы донорства крови, устанавливает ответственность.  
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Аннотация 
В статье исследовано положение артиста - исполнителя как субъекта смежных прав. В 

результате обозначены исключительные права артиста - исполнителя, которые подлежат 
охране, как российским законодательством, так и международным. Выявлены тенденции 
развития исследованных гражданско - правовых отношений.  
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Творчество артистов насчитывает тысячелетнюю историю и занимает важное место в 

культурной жизни общества, но их права как создателей результатов интеллектуальной 
деятельности стали охраняться лишь в 20 веке, когда использование записей исполнений в 
связи с достижениями технического прогресса приобрело массовый характер 

В Российской Федерации интеллектуальные права исполнителей регулируют нормы 
института смежных прав. С развитием сети Интернет особенно актуальным является 
вопрос об охране прав артистов - исполнителей в связи с использованием результатов их 
творческой деятельности в сетях. 

В соответствии со ст. 1313 ГК РФ, артист - исполнитель – это актер, певец, музыкант, 
танцор или другое лицо, которое играет роль, читает, декламирует, поет, играет на 
музыкальном инструменте или иным образом участвует в исполнении произведения 
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литературы, искусства или народного творчества, в том числе эстрадного, циркового или 
кукольного номера[1, c.457]. Труд вышеперечисленных лиц должен быть творческий, если 
исполнение не носит творческого характера, ему не предоставляется правовая охрана. 

Объектом интеллектуальных (смежных) прав артиста - исполнителя является 
исполнение, т.е. результат исполнительской деятельности, представляющий собой процесс 
творческой интерпретации или импровизации артистом - исполнителем произведений, а 
также иных творческих идей посредством актерской игры, пения, игры на музыкальном 
инструменте или иным образом, и выраженный в объективной форме, допускающей 
воспроизведение и распространение исполнения с помощью технических средств. 

Исполнители осуществляют свои права с соблюдением прав авторов исполняемых 
произведений, что подчеркивает тесную связь авторских и смежных прав, но несмотря на 
это права исполнителя самостоятельны. Они признаются и действуют независимо от 
наличия и действия авторских прав на исполняемое произведение. Например, истечение 
срока действия авторских прав и переход произведения в общественное достояние в то 
время, когда сроки охраны прав исполнителя не истекли, не влияет на охрану прав 
исполнителя. 

Исключительное право на исполнение действует в течение всей жизни исполнителя, но 
не менее пятидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором 
осуществлены исполнение, либо запись исполнения, либо сообщение исполнения в эфир 
или по кабелю. 

Субъективные права (за исключением права на исполнение) артиста - исполнителя 
охраняются бессрочно. Данные права охраняются и после того, как исполнитель умер или 
истек срок действия исключительного права на исполнение. Воля умершего исполнителя в 
части использования личных неимущественных прав может быть выражена в завещании, 
письмах, дневниках и другими способами. Завещатель может поручить исполнение 
завещания указанному им в завещании гражданину - душеприказчику независимо от того, 
является ли этот гражданин наследником. После открытия наследства суд может 
освободить исполнителя завещания от его обязанностей по его личной просьбе, либо по 
просьбе наследников при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению 
гражданином этих обязанностей[3, c.20]. 

Исключительное право на исполнение охраняется в силу как внутреннего 
законодательства, так и международных договоров. Гражданское законодательство 
предусматривает охрану исключительного права артиста - исполнителя при наличии 
одного из следующих условий: 

1. исполнитель является гражданином Российской Федерации; 
2. исполнение впервые имело место на территории Российской Федерации; 
3. в иных случаях предусмотренных международными договорами РФ [1, c.460]. 
Охрана на основе международных договоров предоставляется в соответствии с 

Международной конвенцией «Об охране интересов артистов - исполнителей, 
производителей фонограмм и вещательных организаций». В положениях данной 
Конвенцией указано, что на территории России с 26 мая 2003 г. признаются права 
иностранных исполнителей. 

Таким образом, к охране исключительных прав артиста - исполнителя относят: 
исключительное право на исполнение, право авторства, право на имя и право на 
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неприкосновенность исполнения. Указанные права охраняются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Международными договорами. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

 
Вопросам здоровья и развития молодежи посвящены работы многих авторов [1 - 2]. 

Современные условия проживания человека связаны с большими психологическими 
перегрузками, а также воздействием неблагоприятных климатических факторов, что 
сказывается на здоровье уже в молодом возрасте.  

До недавнего времени главными загрязнителями окружающей среды считались пыль, 
угарный и углекислый газы, оксиды серы и азота, углеводороды, ядохимикаты, соединения 
калия, фосфора, азота, радиоизотопы. В настоящее время добавилось воздействие 
излучения различных бытовых приборов. Современная молодежь очень много времени 
проводит за компьютером. 

Регулировать перегрузку компьютерного излучения помогает физическая культура, 
особенно упражнения на свежем воздухе. Необходимо прививать молодым людям 
правильное отношение к работе за компьютером, включать активные перерывы в 
длительную работу. Рекомендуется сделать ряд физических упражнений при этом: 
наклоны, приседания, повороты туловища. Внедрение небольших физкультурных пауз дает 
значительный продуктивный эффект в дальнейшей работе. 

Одним из самых важных критериев здорового образа жизни является рациональное 
питание. Не менее важным является питьевой баланс организма. Особенно это важно в 
жаркие летние месяцы. 

Личная гигиена, прежде всего, состоит в поддержании чистоты кожи. Наблюдения 
показывают, что многие не моют руки перед едой, что приводит к распространению 
кишечных вирусов и т.п. 

В зимние месяцы большой процент студентов пропускают занятия по причине 
простудных заболеваний. Необходимо прививать привычку у молодежи к закаливанию. В 
этом хорошо помогает контрастный душ, занятие плаванием, ходьба босиком и др.. 

Очень актуально в последнее время у молодежи посещение фитнес клубов, где наряду с 
плаванием возможна работа в тренажерном зале. Широко востребованы танцевальные 
программы, пилатес и йога и т.п.. 

Формированию здорового образа жизни молодежи уделяется большое внимание в вузах, 
средних профессиональных учебных заведениях и школах. Прививать ЗОЖ с юных лет 
необходимо, так как, войдя в привычку правильно питаться, заниматься спортом, молодое 
поколение будет здорово. 

Таким образом, в полноценной жизни молодежи важную роль играют физическая 
культура и закаливание [1 - 6], а также гигиена нервной системы, отказ от алкоголя и 
курения и многое другое. 
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Семья оказывает большое влияние на молодое поколение. Здоровая обстановка в семье, 
внимательное отношение друг к другу, взаимопомощь - залог душевного равновесия 
человека. 

Информационные перегрузки в век цифровых технологий требуют максимальной 
скоростной концентрации от молодежи, что сказывается на каждом и ведет к утомлению 
нервной системы. Оптимальный режим дня, предотвращающий нервные срывы, должен 
предусматривать чередование умственного и физического труда.  

Важно уметь выходить из стрессовых ситуаций, которых в наше время очень много в 
повседневной жизни.  

Здоровое молодое поколение - это здоровое будущее страны. Таким образом, 
формирование здорового образа жизни молодежи является очень актуальным в 
современном обществе. 
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ГОТОВНОСТЬ ЮНОШЕЙ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ ПО ПРИЗЫВУ 

КАК КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ 
 

Аннотация 
Результаты анализа научной литературы и эмпирические данные показали, что 

характерным является положение, когда юноши в решении пойти на военную службу 
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высказываются отрицательно, когда при наличии у них знаний и даже навыков безопасной 
жизнедеятельности юноши нарушают тривиальные правила безопасности, часто ради того, 
чтобы получить «лайк» в интернете. Цель исследования – разработка, обоснование и 
экспериментальное подтверждение педагогических условий формирования культуры 
безопасной жизнедеятельности юношей к моменту достижения призывного возраста. Через 
проведение психолого - педагогических тренингов осуществлялось развитие мотивации, 
заинтересованности и осознание необходимости готовности к военной службе по призыву, 
актуализацию психолого - педагогических умений юношей для развития самоуправления, 
осуществляя перенос сформированных знаний в реальные условия и обеспечивая 
формирование безопасной жизнедеятельности как в стандартных, так и нестандартных 
ситуациях в ходе ролевых игр и практикумов контроль. Сделан вывод о том, что готовность 
к военной службе юношей призывного возраста зависит от сформированной у них 
культуры безопасной жизнедеятельности. 

Ключевые слова: 
призывной возраст, готовность к военной службе, юноши, безопасность 

жизнедеятельности, деятельностный и культурологический подходы. 
 
Осуществленный нами анализ научной литературы, а также эмпирический опыт работы 

с юношами призывного возраста подтверждают то, что для них свойственно проявление 
скептицизма, агрессивности, эгоизма, эмоциональной напряженности, а это отрицательно 
сказывается на их выбор в решении пойти на военную службу из - за их неумения 
противостоять различным непредвиденно возникающим ситуациям. В подобных условиях 
формирование их готовности к военной службе по призыву представляет особый интерес 
для педагогической науки и образовательной практики. Соответственно, возникла 
необходимость изучения педагогических условий по формированию у юношей призывного 
возраста культуры безопасной жизнедеятельности как основы их готовности к военной 
службе.  

Недостаточная сформированность у юношей призывного возраста безопасной 
жизнедеятельности влияет на их негативное отношение к военной службе по призыву. 
Вместе с тем, ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53 - ФЗ 
(ред. от 01.05.2017 г.) и Указ Президента «Вопросы прохождения военной службы» от 
19.09.1999 № 1237 (ред. от 16.05.2017 г.) определяют ответственность за обязательное 
прохождение военной службы по призыву. Одновременно статистика подтверждает, что 
значительная часть юношей призывного возраста уклоняется от нее по разным причинам.  

Проблема формирования готовности юношей призывного возраста к результативным 
действиям в экстремальных ситуациях – это важная социально - педагогическая проблема, 
решение которой выявляет возможность активизации потребности юношей в подготовке к 
военной службе по призыву, к опасным условиям жизнедеятельности, что в свою очередь 
позволяет уменьшить риск их попадания в опасные для жизни обстоятельства, повысить 
уровень личной и общественной культуры безопасности.  

Готовность юношей призывного возраста к эффективным действиям в экстремальных 
ситуациях есть личностное образование совокупности специальных знаний, прикладных 
умений и навыков, мотивационных и качеств личности, позволяющих эффективно 
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противодействовать экстремальным условиям, возникающим в процессе 
жизнедеятельности. 

Для разработки педагогической стратегии изучения готовности юношей к военной 
службе мы руководствовались двумя требованиями. Первое методологическое требование 
при разработке образовательной стратегии – объективная и достаточно полная оценка 
общего состояния системы образования; второе требование заключается в выявлении 
влияния методологии и теории педагогики на современную образовательную практику. 
Анализ подходов современного образовательного процесса позволяет применять 
различные парадигмы, а выбор и использование педагогических парадигм зависит от 
позиции и уровня профессиональной подготовки педагога.  

Исследование главных требований к процессу воспитания позволило установить 
ведущие методологические подходы, лежащие в основе процесса формирования 
готовности юношей призывного возраста к военной службе: деятельностный и 
культурологический. Сущность этих подходов, заключающаяся в том, что они в своей 
основе ориентированы не на знания, а на освоение элементов культуры в процессе 
воспитания и обучения, познания и общения, игры и трудовой деятельности. К сожалению, 
интеграция этих подходов еще не в неполной мере представлена в педагогических 
исследованиях, посвященных проблемам воспитания. Как правило, используется 
традиционная точка зрения, в соответствии с которой культура рассматривается как 
надстройка над человеком, а не как определенная сумма знаний, проявляющаяся в 
собственном его бытии, жизнетворчестве, духовности и свободе. Мы считаем, что именно 
эти подходы способствует осмыслению процессов воспитания и обучения, при котором 
гуманитарный смыслоформирующий аспект выступает на передний план. 

Обоснование методологических предпосылок исследования позволяет отметить, что 
обращение к принципам культурологии и антропологии фактически является 
свидетельством приоритета гуманитарной парадигмы в современном образовании. 
Свидетельством этому служат научно - исследовательские работы последних лет, в 
которых развиваются идеи «человекоцентрированной» педагогики.  

Анализ методологической сущности деятельностного и культурологического подходов в 
образовании позволил разработать оптимальную педагогическую модель развития 
личности молодого человека, которая позволит ему стать самостоятельным не только на 
уровне формального знания и умения, продемонстрированного в рамках образовательной 
организации, но и в сложном многообразном пространстве современного мира.  

Формирование культуры безопасной жизнедеятельности юношей как условие их 
готовности к военной службе по призыву связано с созданием комплекса педагогических 
условий:  

- этапность формирования культуры безопасной жизнедеятельности; 
- организация взаимодействия образовательных организаций, военно - патриотических 

клубов, военкоматов и воинских частей; 
- разработка комплекса деловых игр, практикумов, тренингов, имитационного 

моделирования экстремальных ситуаций, направленных на формирование культуры 
безопасной жизнедеятельности; 

- обеспечение личностно - ориентированной помощи и консультирования. 
Этапность имеет следующий алгоритм: мотивационно - информационный, 

процессуально - технологический, рефлексивно - оценочный. Для каждого этапа важно 
определить познавательные задачи и ситуации формирования культуры безопасной 
жизнедеятельности юношей как условие их готовности к военной службе по призыву.  
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На каждом этапе помощью психолого - педагогических тренингов осуществлялось 
развитие мотивации, заинтересованности и осознание необходимости преобразования 
своего внутреннего мира и поиск возможностей формирования культуры безопасной 
жизнедеятельности юношей как условие их готовности к военной службе по призыву; 
формировался комплекс знаний по формированию у юношей культуры безопасной 
жизнедеятельности, ее сущности и структуре (проектировочные, деятельностные, 
контрольно - оценочные); актуализировались психолого - педагогические умения юношей 
для развития самоуправления, осуществляя перенос сформированных знаний в реальные 
условия и обеспечивая формирование комплекса умений безопасной жизнедеятельности 
как в стандартных, так и нестандартных ситуациях в ходе ролевых игр и практикумов 
(например, «Помоги и выживи сам», «Предупредить и поддержать», «Вызвать помощь или 
спасателей», «Чрезвычайная ситуация на улице, «Как вести себя на пожаре», «Если я 
подвергся опасности» и др.); осуществляя контроль и коррекцию эффективности 
проводимых мероприятий.  

Таким образом, мы подтвердили, что готовность к военной службе юношей призывного 
возраста зависит от сформированной у них культуры безопасной жизнедеятельности, о чем 
доказывает применение теста ранговой корреляции Спирмена. 
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 В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ 

 
Аннотация. 
В статье говорится об использовании инновационных технологий в работе школьного 

логопеда. Компьютер как новое явление входит в мир детства. Ребенок может приобщаться 
к этой суперигрушке с очень раннего возраста. 
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Компьютерная игра, если она превращается в игровую деятельность, является игрой 
более высокого уровня, требующей от ребенка не только сенсомоторных навыков, но и 
умения наблюдать и анализировать результат своего действия. 

 В логопедической работе обучающая компьютерная игра носит вспомогательный 
характер. Зная, что впереди его ждет занимательное развлечение, ребенок лучше выполняет 
упражнения, связанные с отработкой артикуляционных навыков. На уроках и 
логопедических занятиях можно применять элементы различных инновационных 
педагогических технологий: разноуровневого обучения, обучения в сотрудничестве, 
проблемного обучения, игровая технология, здоровьесберегающая технология, 
коррекционно - развивающие технологии и информационно - коммуникационные 
технологии. 

Ключевые слова: инновационные технологии, компьютер, компьютерная игра, 
сенсомоторные навыки, , игровая технология, здоровьесберегающая технология, 
коррекционно - развивающие технологии. 

 Annotation.  
The article talks about the use of innovative technologies in the work of the school speech 

therapy. The computer as a new phenomenon enters the world of childhood. A child can acquire 
this superigrushke from a very young age. Computer game if it turns into a gaming activity, is 
playing at a higher level, requiring not only a child's motor skills, but also the ability to observe and 
analyze the result of their actions. Logopedic work in educational computer game is 
complementary. Knowing that ahead of him waiting for entertaining fun, baby better performs 
exercises related to the adaptation of articulatory skills. On the lessons and speech therapy classes 
can be applied to various elements of innovative educational technologies: multilevel teaching, 
learning, collaboration, problem - based learning, game technology, zdorovesberegajushhaja 
technology, correctional - educational technology and information and communication ... 

Keywords: innovative technology, computer, computer game, sensory - motor skills, game 
technology, zdorovesberegajushhaja technology, correctional - educational technology.  

 
 Мы живем в век информации и являемся свидетелями того, что компьютеры, уже 

занявшие прочные позиции во многих областях современной жизни, быстро проникли в 
школы и дома.  

 Сейчас трудно представить себе человека, не пользующегося компьютером, 
электрическим чайником и холодильником, и этот список можно продолжать до 
бесконечности. Вся наша жизнь стала настолько зависеть от созданных нами вещей, что 
если бы человек вдруг лишился бы их, то долго просуществовать в этом мире он не смог 
бы. Много вопросов возникает и в связи таким уже распространенным явлением, как 
компьютерные игры. Хотим мы того или не хотим, но они повсеместно становятся 
массовыми, доступными для ребенка. Компьютер как новое явление входит в мир детства. 
Ребенок может приобщаться к этой суперигрушке с очень раннего возраста, и от позиции 
взрослых, их отношения к этому явлению зависят результат и последствия воздействия 
этого многоликого джинна, выпущенного на свободу. 

Среди компьютерных игровых программ выделяются две разновидности. 
 К первой можно отнести программы развлекательного и тренингового типа, 
 ко второй - программы так называемого обучающего и развивающего характера. Играть 

по программам первого типа гораздо легче, чем по программам второго, так как для их 
освоения не требуется особый уровень интеллектуального развития, эти программы в 



161

основном предназначены для тренировки моторных навыков и быстроты реакции. С 
другой стороны, программы второго типа очень привлекательны для ребенка, так как они 
красочны, музыкальны, включают элементы мультипликации; однако для их 
использования требуется умение и понимание логики компьютерных операций и их 
последовательности, из которой и складывается игровое действие. 

 Компьютерная игра, если она превращается в игровую деятельность, является игрой 
более высокого уровня, требующей от ребенка не только сенсомоторных навыков, но и 
умения наблюдать и анализировать результат своего действия. 

 В логопедической работе обучающая компьютерная игра носит вспомогательный 
характер. Зная, что впереди его ждет занимательное развлечение, ребенок лучше выполняет 
упражнения, связанные с отработкой артикуляционных навыков. Ближе к концу занятия, 
логопед выбирает из набора игр ту, которая доступна для ребенка на данном этапе 
обучения, и ребенок, переключаясь на другой вид деятельности, продолжает в игровой 
форме развивать речевые навыки. 

 Задача логопеда школы состоит в том, чтобы создать такую модель обучения детей с 
нарушением речи, в процессе которой у каждого обучающегося появился бы механизм 
компенсации имеющегося дефекта, на основе чего станет возможной его интеграция в 
современное общество. В настоящее время развитие педагогики открывает большие 
возможности в поиске новых средств, форм и методов обучения и воспитания. Постоянно 
появляются новые подходы к организации этого процесса. Сегодня каждый логопед ищет 
наиболее эффективные пути усовершенствования учебного процесса, способы повышения 
мотивации к учебе учащихся и качества обучения. 

 На уроках и логопедических занятиях можно применять элементы различных 
инновационных педагогических технологий: разноуровневого обучения, обучения в 
сотрудничестве, проблемного обучения, игровая технология, здоровьесберегающая 
технология, коррекционно - развивающие технологии и информационно - 
коммуникационные технологии. 
Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это процесс 

подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления которых 
является компьютер. Под информационными и коммуникационными технологиями 
предлагается понимать комплекс объектов, действий и правил, связанных с подготовкой, 
переработкой и доставкой информации при персональной, массовой и производственной 
коммуникации, а также все технологии и отрасли, интегрально обеспечивающие 
перечисленные процессы. 

 Развитие детей с нарушением интеллекта без коррекции их мышления и нарушения 
психофизических функций не может быть достаточно успешным. Одной из задач учебной 
работы школы является продолжение обеспечения качественного образования за счет 
внедрения новых технологий, использования ИКТ. 

 Информационная культура требует от логопеда и от обучаемого новых знаний и 
умений, особого стиля мышления, обеспечивает им необходимую социальную адаптацию к 
переменам, и гарантирует достойное место в информационном обществе и выполняет 
следующие функции: 

 - регулятивную, поскольку оказывает решающее воздействие на всю деятельность, 
включая информационную; 

 - познавательную, т.к. непосредственно связана с исследовательской деятельностью 
субъекта и его обучением; 

 - коммуникативную, поскольку информационная культура является неотъемлемым 
элементом взаимосвязи людей; 
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 - воспитательную, ибо информационная культура активно участвует в освоении 
человеком всей культуры, овладении всеми накопленными человечеством богатствами, 
формировании его поведения. 

Использование ИКТ открывает дидактические возможности, связанные с визуализацией 
материала, его "оживлением", возможностью совершать визуальные путешествия, 
представить наглядно те явления, которые невозможно продемонстрировать иными 
способами.  

 Необходимость использования ИКТ на логопедических занятиях неоспорима. Для детей 
с нарушением речи ИКТ - помощник в освоении нового, развитии мотивации, один из 
способов социализации. Отмечу несколько наиболее важных причин необходимости 
применения компьютера на логопедических занятиях в школе: 
Во - первых, организация процесса обучения в соответствии психоэмоциональным и 

физиологическими особенностями детей. 
Во - вторых, реальная возможность технологизировать процесс индивидуализации и 

дифференциации обучения. 
В - третьих, расширяется возможность соблюдения основных принципов 

коррекционного образования: от сохранного к нарушенному, многократность повторений, 
выполнение действий по образцу, коррекция психологических функций. 

 Также при обучении в школе большое значение имеют наглядные методы обучения, что 
хорошо реализуется при использовании ИКТ на логопедических занятиях. 

 Дефектологический смысл применения компьютерных технологий состоит, прежде 
всего, в перспективе реализации основополагающего преимущества этих технологий по 
сравнению с другими средствами – возможности индивидуализации коррекционного 
обучения в условиях класса, обеспечения каждому ребенку адекватных лично для него 
темпа и способа усвоения знаний, предоставления возможности самостоятельной 
продуктивной деятельности, обеспеченной градуированной помощи. 

 Решение учебных и коррекционных задач с помощью компьютерных технологий 
должно встраиваться в систему обучения, а не осуществляться изолированно от решения 
основных коррекционных задач. 

Отбор коррекционных задач педагог осуществляет исходя из следующих 
принципов:1)отбираются учебно - коррекционные задачи, решение которых без 
компьютера сложно или практически неосуществимо в условиях традиционного обучения; 
2)достижение обучающего эффекта в более короткие, по сравнению с традиционным 
обучением сроки; 3)индивидуализация процесса выполнения задания за счет 
использования компьютерных технологий. 

 Немаловажной задачей логопеда является социализация учащихся в обществе и ИКТ 
позволяет решать эту задачу. 

 Компьютер можно применять на любом этапе логопедического занятия. 
1. На этапе организационного момента применение ИКТ повышает мотивацию и 

организует детей на предстоящую деятельность. 
2. При проверке домашнего задания выявляется уровень усвоения материала на 

предыдущем уроке и уровень самостоятельности учащегося при подготовке домашнего 
задания. 

3. При изложении нового материала: происходит визуализация знаний посредством 
демонстрации энциклопедических программ, презентаций. 

4. На этапе закрепления изученного материала осуществляется закрепление ЗУН на 
основе программ–тренажеров. 
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5. При контроле и проверке изученного происходит контроль и проверка ЗУН учащихся 
посредством программ для тестирования и контроля. 

6. На этапе подведения итога происходит визуализация деятельности учащихся на 
основных этапах урока посредством демонстрации презентации. 

 Таким образом, использование ИКТ значительно повышает не только эффективность 
обучения, но и помогает создать более продуктивную атмосферу на уроке, 
заинтересованность учеников в изучаемом материале. Кроме этого, владение и 
использование ИКТ – хороший способ не отстать от времени.  
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 Аннотация 
В данной статье рассматривается методика проблемного обучения на примере 

интегрированного занятия в военном институте войск национальной гвардии РФ, которая 
способствует формированию мышления, развитию творческих способностей курсантов. 
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Проблемное обучение - методология, подразумевающая взаимодействие педагога с 

обучающимися на основе проблемно - представленного содержания обучения. Суть её 
заключается в том, что преподаватель ставит перед студентами (в нашем случае 
курсантами) учебно - проблемную задачу, обычно после коллективного изучения 
материала. Педагог создает проблемную ситуацию, которую необходимо осознать, 
проанализировать, и приступить к разрешению проблемы, решение которой подразумевает 
применение курсантами полученнойинформации, занятий,сформированных навыков на 
практике. Такие занятия имеют креативный характер и учат обучающихся мыслить, и 
творчески усваивать знания. При этом педагог проектирует и формулирует учебно - 
проблемную ситуацию, наполняя ее интересным содержанием, чтобы повысить мотивацию 
аудитории к изучению иностранного языка. 

Деятельностный подход в методике обучения иностранному языку направлен на 
формирование навыков и умений, развитие творческой деятельности. Он«позволяет 
избежать разрыва между теоретическими знаниями и применением их на практике»[1,с.4]. 
Задача преподавателя военного вуза – подобрать необходимую технологию обучения, 
руководствуясь образовательными целями 

Рассмотрим пример создания проблемной ситуации на материале темы «История 
военного института», которую курсанты Саратовского военного института войск 
национальной гвардии изучают на 1 курсе.Для этого курсантам было предложено 
ознакомиться фактами по истории создания военного института. Заслушав рассказ 
преподавателя истории Отечества, который выступил в роли экскурсовода (занятие 
проводилось в филиале Центрального музея войск национальной гвардии РФ), изучив 
информацию стендов «Организация и формирование училища», «Военное училище в годы 
Великой Отечественной войны», «Выпускники училища - участники Великой 
Отечественной войны», «Дороги отцов. Пути сыновей», «Где черные горы Афганистана», 
«Кавказский крест», «Боевая служба в районе Чернобыльской АЭС».курсанты записали 
основные факты по созданию 4 школы пограничной охраны и войск ОГПУ в 1932 году на 
русском языке. 

Зная лексику по изученной теме, курсанты могут передать полученную информацию на 
английском языке. Но при выполнении задания возникает трудность, которую они 
воспринимают и начинают рассуждать, что же необходимо знать еще для описания 
событий и передачи фактов на иностранном языке. Таким образом, происходит переход к 
грамматике английского языка и глаголам, к одной из самых трудных временных форм 
PassiveVoice(Страдательному залогу глагола). Курсанты уже мотивированы к восприятию, 
сравнению, противопоставлению старых знаний с новыми. При этом имеет место диалог 
преподавателя с обучающимися. Преподаватель задает наводящие вопросы по 
употреблению и образованию страдательного залога. Таким образом, намечается переход к 
«формулировке учебной проблемы, а главное, к осознанию, для чего необходимо получить 
эти знания и где их можно применить»[1, с.3]. Практически одновременно происходит 
проверка воспроизведения новых знаний со стороны курсантов и правильности решения 
проблемы со стороны преподавателя. Процесс воспроизведения полученных знаний 
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способствует формированию наглядно - образного мышления, развивает активную речь и 
творческие способности курсантов. 

Данное занятие имеет интегративный характер, т.к. проводится совместно с 
преподавателем истории, что в свою очередь способствуют формированию целостного 
восприятия истории, окружающего мира и своего места в нем, развивает мышление и 
мотивацию к изучению иностранного языка.  
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школьников. Мы рассмотрели причины ее появления и отобрали некоторые способы ее 
профилактики. 
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Каждый учебный день ученик испытывает сильные эмоциональные, умственные и 

физические нагрузки. Достаточно продолжительное нахождение в статической позе и 
учебная перегрузка отрицательно влияют на перегрузку младших школьников и их 
переутомление. Непосредственно такое переутомление, которое может быть и должно быть 
вовремя замечено педагогом и исправлено на стадии утомления с помощью физических 
упражнений, релаксации, прогулки на свежем воздухе и т.п., является одной из возможных 
причин развития психомоторных, нервных и остальных хронических диагнозов. 

Самый подверженный утомлению возраст – это младший школьный возраст. Это 
объясняется тем, что к новоиспеченному первокласснику выдвигается ряд требований, 
которые значительно повышены по сравнению с дошкольным возрастом: увеличиваются 
объем информации, умственные нагрузки, возрастает ответственность за свои слова и 
поступки. Корректирует и контролирует уровень умственной работоспособности и пики ее 
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спада педагог. Это объясняется тем, что уровень работоспособности учащихся напрямую 
зависит от процесса обучения и развития личностных качеств ученика. [4].  

В учебном процессе выявлены определенные периоды, которые наиболее уязвимы для 
возникновения и развития переутомления – это моменты, когда происходит адаптация к 
учебным нагрузкам: 

1) начало и конец учебного года; 
2) начало и конец учебной четверти; 
3) окончание учебной недели. 
Помимо специфических периодов в самом учебном году существуют такие же периоды 

и во время учебного дня: к 3 - 4 уроку утомление возникает и развивается до наивысшего 
уровня к концу учебного дня. 

Необходимо целенаправленно и систематически давать организму возможность 
восстановить свои силы во время: 

1) активного отдыха на свежем воздухе; 
2) полноценного питания; 
3) ночного сна. 
Если не выполнять эти правила, то утомление не только возвращается на исходный 

уровень, но и обостряется, что осложняет деятельность нервной системы, а в результате 
отрицательно влияет на общее состояние здоровья, что сказывается и на результатах 
обучения. 

Утомление - временное снижение работоспособности под влиянием длительного 
воздействия нагрузки. Возникает и развивается в результате истощения внутренних 
ресурсов организма и сбоя в работе обеспечивающих деятельность организма систем [3]. 

А.Б. Леонова разработала различные уровни проявления утомления: 
1) поведенческий - снижение производительности труда, уменьшение скорости и 

точности работы; 
2) физиологический - затруднение выработки условных связей, повышение 

инерционности в динамике нервных процессов; 
3) психологический - снижение чувствительности, нарушение внимания, памяти, 

интеллектуальных процессов, сдвиги в эмоционально - мотивационной сфере. 
В связи с вышеперечисленными особенностями утомления младших школьников, мы 

отобрали несколько условий, при которых профилактика утомляемости будет проходить 
наиболее успешно: 

1) Правильный режим дня и отдыха. 
Для учеников младшей школы рекомендуется ночной сон в течение десяти часов, а 

также не ложиться спать позднее 22 часов по местному времени. Ученикам первого класса 
медики советуют спать днем около двух часов. 

2) Правильно организованное рабочее место школьника. 
Условия, в которых обучается и выполняет домашние задания ребёнок, ощутимо влияют 

на его успеваемость и здоровье. 
Необходимо контролировать постановку стола, за которым сидит ученик. А именно, 

следует поставить стол таким образом, чтобы дневной и искусственный свет падал с левой 
стороны (за исключением ребенка - левши). 

3) Смена видов деятельности. 
Необходимо чередовать умственные и физические занятия. Сделав домашнее задание, 

ученику необходимо прогуляться на свежем воздухе. 
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4) Правильное питание. 
Необходимо контролировать интервалы приёма пищи: промежутки между приёмами 

пищи не должны превышать 3,5 часов. Младшим школьникам медики советуют питаться 
от четырех до пяти раз в день. Необходимо также регулировать и рацион питания: самыми 
полезными продуктами для работы головного мозга считаются молочные, кисломолочные 
продукты, яйца, мясо, рыба, бобовые, орехи, морепродукты, зелень и.т.д. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ КУЛЬТУРЫ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
 

Аннотация 
Актуальность изучения вопросов культуры в обучении истории обусловлена 

необходимостью реализации требований ФГОС основного общего образования. На основе 
теоретического анализа психолого - педагогической и методической литературы 
определяется значение, сущность, компоненты эстетического воспитания и их влияние на 
развитие личности обучающихся, методы и приемы изучения вопросов культуры.  

Ключевые слова 
Изучение вопросов культуры, эстетическое воспитание, методические приемы, формы. 
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Актуальность изучения вопросов культуры в обучении истории обусловлена 
необходимостью реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО) второго 
поколения, касающихся достижения личностных результатов: формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития мира, ценностных 
ориентаций на основе личностного осмысления исторического прошлого. 

Изучение вопросов культуры на уроках истории оказывает влияние на воспитание и 
образование в целом, поскольку изучение культурных достижений различных стран, 
способствует формированию представлений о духовном и материальном культурном 
наследии всего человечества.  

Значение изучения вопросов культуры в школе А.С. Макаренко видел в том, чтобы 
ученики научились яснее мыслить и глубже чувствовать [4, с.178]. Е.Ф. Сивашинская 
определила цель эстетического воспитания в раскрытии природных задатков человека и 
формировании способностей к творческому преобразованию мира, установлении гармонии 
между всеми сторонами личности: умом, чувствами, волей [7, с. 83]. В.А. Сухомлинский 
считал, что чувственное восприятие повышает уровень эстетической культуры личности, 
формирует интерес к миру, стимулирует поиск жизненно важных ответов в культурной 
сфере [9, с. 31 - 32]. И.М. Мамедова обозначила результат эстетического воспитания как 
формирование у обучающихся эстетического вкуса, который представляет собой 
устойчивые свойства личности, являющиеся критериями эстетических оценок 
действительности [5]. 

При изучении вопросов культуры на уроках истории важно учитывать некоторые 
психологические особенности. М.О. Абдусамадова утверждает, что с точки зрения 
психологии, воздействие произведения искусства на человека оживляет ход психических 
процессов личности. При этом появляются моральные оценки жизненных явлений, 
оцениваются взгляды на жизнь и пристрастия, которые отражают отношение личности к 
действительности. Конечно, опыт младших школьников по сравнению со старшими менее 
развит, менее сложен, однако важно то, что при процессе восприятия произведения 
искусства человек полностью вовлечен в этот процесс мыслями и эмоциями [1]. 

Изучению вопросов культуры на уроках истории посвящены отдельные исследования 
Н.В. Андреевской, А.А. Вагина, П.В. Горы, Ф.П. Коровкина, Г.Р. Косовой, М.В. 
Коротковой, М.Т. Студеникина, О.Ю. Стреловой. При изучении отдельных тем по истории 
культуры М.Т. Студеникин предлагает использовать учебные игры, которые способствуют 
развитию познавательного интереса, формированию прочных и глубоких знаний, 
развивают интеллект и эмоциональный настрой учащихся [8, с. 169]. 

Театрализованные игры, считает А.А. Вагин, необходимо активно использовать в 
подростковом возрасте, в силу возрастных особенностей. При изучении истории Древнего 
мира популярны уроки - путешествия в Древний Египет, Междуречье, Китай, Грецию, 
Италию. При этом используются наглядные пособия – рисунки, орудия труда и охоты, 
карты. Такой вид деятельности развивает творческий потенциал ребенка [2, с.75]. 

П.В. Гора акцентирует внимание на проблемном обучение и постановке проблемы в 
начале урока. При изучении тем «Мир художественной культуры эпохи Возрождения», 
«Художественная культура Европы эпохи Просвещения» постановка проблемы актуальна, 
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так как заставляет логически мыслить, заниматься поиском решения проблемы в течение 
всего урока [3, с. 35]. 

Ф.П. Коровкин и Н.И. Запорожец указывают на необходимость использования 
метапредметных (межпредметных) связей, которые являются важной составляющей 
результатов обучения ФГОС второго поколения. При этом происходит интеграция 
различных школьных предметов: литературы, истории, музыки, изобразительного 
искусства и т.д. Так, при изучении темы «Мир художественной культуры эпохи 
Возрождения» в 6 классе происходит процесс интегрирования с уроками МХК, 
литературы, музыки. [6, с. 81] 

Учителя истории И.Г. Калаева и А.Л. Щеблыкин уделяют внимание использованию ИКТ 
в образовательном процессе. Программа Power Point предоставляет возможность 
использования на уроке различных карт, рисунков, портретов исторических деятелей, 
видеофрагменты, анимацию, что позволяет зрительно воспринимать изучаемые объекты, 
глубже понимать материал. 

Таким образом, анализ психолого - педагогической и методической литературы показал, 
что изучение вопросов культуры в обучении истории является важной частью 
эстетического воспитания личности ребенка в целом. Методисты предлагают 
результативные методические приемы изучения вопросов культуры на уроках истории: 
постановка проблемы и создание «проблемных ситуаций» в процессе изложения учебного 
материала, театрализованные игры и игровая деятельность, виртуальные экскурсии и 
путешествия в любое время и в любую страну). К самым продуктивным формам работы 
обучающихся относят такие, как поиск информации в Интернете, анализ памятников 
культуры, сочинение - портрет, создание презентаций и анимаций, работу с учебником. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ИКТ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

Аннотация. 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в настоящее время школе и 

государству нужны граждане, способные создавать преимущественно новое, находить 
различные варианты решения проблемы. Данные умения формируются при развитии 
творческого мышления. 

Невзирая на то, что с помощью творческого мышления человек создает абсолютно 
новые, ранее не существовавшие предметы, образующим их элементам всегда можно 
найти настоящие аналоги. Чем больше и разнообразнее опыт человека, глубже и богаче его 
знания, тем ярче и интереснее становятся его образы воображения. Одним из способов 
развития творческого мышления является использование информационно - 
коммуникационных технологий. 

В статье раскрываются теоретические аспекты развития творческого мышления 
младших школьников. Рассматривается специфика развития творческого мышления 
младших школьников на уроках изобразительного искусства с использованием 
информационно – коммуникационных технологий. 

Целью изучения данной проблемы является теоретическое обоснование возможности 
развития творческого мышления младших школьников средствами ИКТ на уроках 
изобразительного искусства. 

Методы исследования: метод анализа, синтеза, обобщения и конкретизации, метод 
сходства и различий. 

На современном этапе российская система образования развивается в соответствии с 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 N 273 - ФЗ 
- основным документом, утвержденным Федеральным законом и устанавливающим 
приоритет образования в государственной политике и основные направления его развития. 

На основании указанного документа значительной становится проблема создания 
прогрессивной системы образования, которая предполагает рассмотрение образования не 
только как усвоение современных знаний и освоения технологий, но и как развитие 
мыслящей и деятельной личности.  
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В соответствии с принятым Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (от 6 октября 2009 г. № 373) школы обязаны 
создавать условия для личностного роста детей, в том числе для их творческого развития 
средствами учебных предметов, в частности уроками изобразительного искусства, музыки, 
технологии, мировой художественной культуры. 

Исследователями установлено, что наиболее чувствительный, сенситивный возраст 
младших школьников в период от 6 до 9 лет активно формируют и развивают творческое 
мышление, которое трактуется, способность, отражающая глубинное свойство индивидов 
создавать оригинальные ценности, принимать нестандартные решения, выходить за 
пределы известного; как интегрального свойства личности, воплощающего ее творческие 
возможности и имеют значимость, так как в общеобразовательной школе востребованы 
творческие ученики, умеющие учиться, адаптироваться к постоянно меняющимся 
жизненным ситуациям, способные искать пути нестандартного разрешения ситуаций и 
проблем. 

Впервые вопрос о развитии творческого мышления рассматривался в античные времена, 
такими учеными, как Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, продолжили развитие 
данного вопроса ученные средневековья Авиценна, Фома Аквинский, Р. Бэкон и Д. Скотт. 

Изучением творческого мышления на протяжении многих лет занимались как 
зарубежные, так и отечественные писатели.  

Определенный вклад в раскрытие самого понятия «креативность» внесен Д. Б. 
Богоявленской, В. Н. Дружининым, А. Маслоу. Проблемы, связанные с изучением 
возрастной динамики креативности, раскрываются в исследованиях Д.Б. Богоявленской, Н. 
С. Лейтеса, В.Н. Дружинина, П. Торренса. Проблему соотношения креативности и 
интеллекта поднимают в своих работах Дж. Гилфорд, К. Ямомото, Э.П. Торренс, Н. Коган, 
Д. Б. Богоявленская и др.  

Именно Дж.Гилфорд впервые разделил на два типа: конвергентное и дивергентное, т.е. 
творческое мышление. Э.П. Торренс приравнивал креативность к творческому мышлению 
и считал, что это связано прежде всего с процессом решения проблемы. Он считал 
творческое мышление естественным процессом, который возникает в результате 
потребности человека в снятии напряжения. 

П.П.Блонский внес значительный вклад для отечественной психологии в изучении 
памяти, воображения и мышления, активно изучал вопрос сознательного и 
бессознательного в творческом мышлении и воображении. 

Несмотря на достаточно большое количество теоретических и практических 
исследований креативности, на сегодняшний день интерес к ней, как психологическому 
феномену не угасает, о чем свидетельствуют новые публикации в научной литературе. 

Творческого мышление позволяет человеку открывать для себя все эпохи прошлого, 
прогнозировать будущее, придумывать новые предметы и так далее, а этого не может 
делать никакое иное живое существо на Земле. 

Исследование творческого мышления – достаточно сложная проблема, предполагающая 
решение важнейших методологических вопросов природы творчества, источников 
развития творческого мышления, соотношения в этом процессе биологического и 
социального, объективного и субъективного, индивидуального и общественного и т.п. 
Сложность проблемы заключается в том, что внутренняя сущность явления недоступна 
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непосредственному исследованию. Поэтому, несмотря на многовековую историю 
изучения, творческое мышление остаётся недостаточно исследованным. 

Одним из способов развития творческого мышления является использование 
информационно - коммуникационных технологий. 

ИКТ сочетает в себе возможности книги, средств связи, телевизора, видеокамеры и 
других немаловажных изобретений, способных тонко реагировать на запросы и действия 
ребенка. Например, использование компьютеров в учебной и внеурочной деятельности 
отвечает запросам ребенка и является одним из эффективных способов повышения его 
мотивации и индивидуализации учения, развития творческих способностей, создания 
благоприятного эмоционального фона.  

Обобщая сказанное, отметим, что процесс развития творческого мышления младших 
школьников средствами информационно –коммуникационных технологий на уроках 
изобразительного искусства актуален тем, что рассматриваемый психический процесс 
является неотъемлемым компонентом любой формы творческой деятельности 
обучающегося, деятельности в целом. По исследованиям Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, 
Д.Б. Эльконина, Е.И. Игнатьева, и других, развитие творческого мышления выступает 
условием творческого преобразования имеющихся у обучающихся знаний, эффективного 
усвоения ими новых знаний, способствует саморазвитию личности. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности формирования метапредметных 

познавательных универсальных учебных действий в процессе обучения младших 
школьников в соответствии с ФГОС НОО. 
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Проблема формирования познавательных универсальных учебных действий у младших 
школьников актуальна в современной школе, поскольку начальное образование в рамках 
реализации ФГОС нацелено на овладение планируемыми результатами обучения [3]. 

 Широкое изучение данной проблемы находит отражение в отечественной педагогике, о 
чем свидетельствуют исследования методистов Н.Б. Истоминой, М.А. Бантовой, А.М. 
Пышкало, Л.Г. Петерсон; формированию приемов логического мышления посвящены 
труды классиков педагогики – К. Ушинского, Я. Коменского, И. Песталоцци. 

На сегодняшний день ФГОС НОО определяет личностные результаты, метапредметные 
результаты, предметные результаты [3]. Неотъемлемой частью ядра нового стандарта 
являются универсальные учебные действия (УУД). Все виды УУД рассматриваются в 
контексте содержания конкретных учебных предметов. Наличие этой программы в 
комплексе Основной образовательной программы начального общего образования задает 
деятельностный подход в образовательном процессе начальной школы [2]. 

Особый интерес для нашего исследования представляют познавательные универсальные 
учебные действия, которые представлены следующими видами: 

 - логические учебные действия — умение анализировать и синтезировать новые знания, 
устанавливать причинно - следственные связи, доказывать свои суждения; 

 - общеучебные действия — умение поставить учебную задачу, выбрать способы и найти 
информацию для её решения, уметь работать с информацией, структурировать полученные 
знания; 

 - знаково - символические универсальные действия — обеспечивают конкретные 
способы преобразования учебного материала, представляют действия моделирования, 
отрыва от конкретных ситуативных значений; формирования обобщенных знаний; 

 - постановка и решение проблемы — умение сформулировать проблему и найти способ 
её решения. 

Анализ стандарта показывает, что наряду с привычными результатами обучения в виде 
умений читать, писать, считать, введены новые требования, в связи с чем учителю 
необходимо не только выполнять свои традиционные образовательные функции, но и 
ставить перед детьми нестандартные учебные задачи, решение которые позволило бы 
строить умозаключения, формулировать доказательства, делать логически связанные 
между собой выводы, обосновывать гипотезы и суждения, из чего следует, что уже в 
начальной школе детям необходимо овладеть приемами логического мышления.  

Под логическими приемами мышления понимают совокупность учебных действий, 
направленных на выполнение логической операции или логических законов. Анализ 
методической литературы показывает, что главным отличительным признаком логического 
приема является его ориентировка на логические правила, требования, исходящие из 
логики. Необходимость обучения школьников приемам умственных действий указывают 
Д.Н. Богоявленский и Н.А. Менчинская: «Если перед обучением стоит задача развития 
самостоятельного мышления школьников, их надо этому учить так же, как мы учим 
усваивать содержание тех или иных знаний. Следовательно, умению думать необходимо 
учить, обучая ребенка приемам и способам умственной работы». Включение этих операций 
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в процесс усвоения математического содержания, по мнению Истоминой Н.Б., одно из 
важных условий развития детей.  

Мы разделяем точку зрения Н.Б. Истоминой о том, что организация обучения, 
способствующего развитию ребенка, предполагает создание условий для овладения 
школьниками приемами умственной деятельности. Их использование не только 
обеспечивает новый уровень усвоения, но и дает существенные сдвиги в умственном 
развитии ребенка. Овладев этими приемами, ученики становятся более самостоятельными в 
решении учебных задач, могут рационально строить свою деятельность по усвоению 
знаний [1]. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
 - анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
 - синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
 - выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
 - подведение под понятие, выведение следствий; 
 - установление причинно - следственных связей; 
 - построение логической цепи рассуждений; 
 - доказательство; 
 - выдвижение гипотез и их обоснование [1]. 
Рассматриваемая проблема - одна из важнейших в психолого - педагогической практике. 

Однако в настоящее время обнаруживается противоречие между необходимостью 
формирования у учащихся познавательных универсальных учебных действий, что заявлено 
в ФГОС НОО и недостаточной технологической разработанностью этого процесса в 
условиях традиционного обучения. 

Приведем примеры заданий, которые направлены на формирование познавательных 
универсальных учебных действий в начальной школе.  

Приведем примеры заданий, направленных на формирование познавательных 
универсальных учебных действий: 
 логических универсальных действий: 
1. Лесной ежик очень хотел стать умным и учился рисовать и составлять интересные 

задания. Внимательно рассмотри рисунки и дорисуй предметы в недостающих клеточках 
так, чтобы они не повторялись ни в строках, ни в столбцах: 
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2. Маша поет лучше Кати, Катя поет лучше Нади. Кто из девочек поет лучше всех? 
3. Продолжи рисовать фигуры, не нарушая последовательности: 
 

 
 

 общеучебных универсальных действий: 
4.Составьте выражения, значения которых равны: сумме значений этих выражений; 

разности их значений. Подробно объясни решение, составь  
5.Сумма каких этих двух одинаковых чисел равна 160, 200, 400, 1000? 
Ответьте устно, чему равна сумма и разность этих чисел: 88 и 2, 40 и 4, 865 и 15? 
 знаково - символических универсальных действий: 
Помоги снеговику прочесть пословицу о зиме: 
 

 
 

В ходе реализации предложенной системы заданий в начальной школе и проверки ее 
эффективности мы пришли к выводу, что систематическое использование системы 
заданий, в основе которой используются приемы анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, обобщения способствует у учащихся формированию познавательных 
универсальных учебных действий. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Аннотация: 
Профилактика является одним из основных и перспективных направлений деятельности 

в социальной и педагогической работе. В настоящее время наблюдается повышенный 
интерес к проблеме отклоняющегося поведения подростков. При социальной 
запущенности наряду с асоциальным поведением у них резко деформируется система 
ценностно - нормативных представлений, ценностных ориентации, социальных установок. 
Необходимо понимать причины возникновения девиаций и психологические особенности 
несовершеннолетних 

Ключевые слова: 
Девиантное поведение, социальные нормы, профилактика, коррекция и др. 
 
Каждое общество имеет свою определенную систему ценностей, включающую 

требования к поведению всех членов данного общества. Социальные нормы являются 
основополагающей составной частью любой формы социализации человека. Они 
выступают как фактор воспитания и влияют на социальное развитие личности. Люди, в 
поведении которых проявляются отклонения от социальных норм, называется девиантным. 
По мнению Ю. А Клейберга, «…девианты – это люди с неадекватной социализацией, т.е. 
те, кто недостаточно усвоил ценности и нормы общества» [1]. Причины и последствия 
девиантного поведения выявлены и изучены М.А. Галагузовой, Л.М. Шипициной, Е.В. 
Змановской, Ю.А. Клейбергом и др. Девиантное поведение по своей природе — сложное 
социальное и психологическое явление. Возрастание актуальности профилактики и 
коррекции девиантного поведения подростков становится особенно очевидной в связи с 
тем, что напряженная, неустойчивая социальная, экономическая, экологическая, 
идеологическая обстановка, сложившаяся в современном поликультурном обществе, 
обостряет возможность различных отклонений в личностном развитии и поведении 



177

школьников. Современный подросток живет в мире, сложном по своему содержанию и 
тенденциям социализации. Это связано, во - первых, с темпом и ритмом технико - 
технологических преобразований, предъявляющих к растущим людям новые требования. 
Во - вторых, с насыщенным характером информации, глубинно воздействующей на 
подростка, у которого еще не выработано четкой жизненной позиции. Особую тревогу 
вызывает не только прогрессирующая отчужденность, повышенная тревожность, духовная 
опустошенность подростков, но и возрастающие цинизм, жестокость, агрессивность, 
которые начинаются с недисциплинированного поведения. вчера, казалось бы, еще 
послушного подростка. Актуальность проблемы предупреждения отклоняющегося 
поведения подростков определяется противоречием между своевременной педагогической 
коррекций — ее содержанием, формами, методами и сущностью психологических 
механизмов девиантного поведения. 

Девиантное поведение - один из видов отклоняющегося поведения, связанный с 
нарушением соответствующих возрасту социальных норм и правил поведения. Типичными 
проявлениями девиантного поведения являются ситуационно - обусловленные детские и 
подростковые поведенческие реакции: демонстрация себя , агрессия, вызов, самовольное и 
систематически отклонение от учебы или трудовой деятельности; систематические уходы 
из дома и бродяжничество, пьянство и алкоголизм детей и подростков; ранняя 
наркотизация и связанные с асоциальные действия; антиобщественные действия 
сексуального характера; попытки суицида. А мощным профилактическим средством 
против бродяжничества, пьянства и наркомании являются физическая культура и спорт, 
кружки технического творчества, досуговая и трудовая деятельность.  

Практика показывают, что своевременная профилактика девиантного поведения детей и 
подростков в учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в 
образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а 
учителю эффективно проводить профилактику асоциального поведения, проводя 
систематическую работу как с детьми, так и с родителями. Главная задача в вопросах 
профилактики – вызвать у родителей потребность в самообразовании и ведении 
профилактической деятельности внутри семьи, а педагогам своевременно выявлять 
изменения в поведении обучающихся. 

К «отклоняющемуся» подростку могут применяться разные формы и методы 
воздействия. В научной литературе имеется описание следующих инструментов 
социального контроля: изоляция - применяется с целью получения девианта от других 
людей; обособление – ограничение контактов девианта с другими людьми; реабилитация - 
девианты могут подготовиться к нормальной жизни. Среди методов коррекции и 
реабилитации социальной дезадаптации и девиантного поведения подростков занимают 
социально – психологические тренинги. 

Главное, сегодня помочь трудным подросткам найти свое достойное место в 
поликультурном мире, минимизировать трудности приспособления, уберечь от неверного 
пути. Профилактика различных форм девиантного поведения и реабилитации подростков 
групп социального риска является сегодня исключительно важным и актуальным 
направлением. Задачи профилактики сводятся к предупреждению отклонений, где 
наиболее важным является недопущение первого опыта правонарушений, а также 
минимизация социального вреда девиантного поведения подростков для общества. Но 
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решение этих задач требует от специалистов данной направленности высокого 
профессионализма и специальных навыков. 
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РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ  

СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

Аннотация.  
 В статье представлена инновационная технология обучения графическим дисциплинам, 

позволяющая развить пространственное мышление. Приведены примеры применения 
компьютерной анимации, моделирования, матричного метода обучения. 
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анимация. 

 Повышение качества подготовки инженерных кадров является основной задачей 
высшей школы. Будущий специалист должен обладать прочными теоретическими 
знаниями, уметь решать управленческие и производственные задачи, ориентироваться в 
потоке научной и технической информации, уметь креативно мыслить, отстаивать свою 
точку зрения, т.е. обладать компетенциями. Формирование профессиональных 
компетенций происходит при изучении различных дисциплин, но особая роль отводится 
начертательной геометрии и инженерной графике. При изучении графических дисциплин у 
студентов формируются творческое и пространственное мышление, без которых 
невозможно выполнять и читать чертежи, проектировать и моделировать. 

 Пространственное мышление - вид умственной деятельности, обеспечивающей 
создание пространственных образов и оперирование ими в процессе решения практических 
и теоретических задач [1] .  

 Создание образов и оперирование ими - это взаимосвязанные процессы, отличающиеся 
по структуре деятельности и условиям ее осуществления. Наиболее развитые формы 
пространственного мышления создаются на графической основе, поэтому зрительные 
образы являются доминирующими. Создание пространственных образов, видоизменение и 
создание новых образов, отличных от исходных проявляется в процессе решения 
графических задач. 



179

 Формирование и развитие пространственного мышления является сложным и 
достаточно длительным процессом, поэтому необходимо разработать инновационную 
технологию, содержащую эффективные методы и средства обучения. 

 На кафедре «Инженерная графика» Самарского государственного технического 
университета разработана инновационная технология обучения студентов графическим 
дисциплинам, позволяющая развить пространственное и креативное мышление. Для этого 
проводилась оптимизация методов на основе дидактических принципов и 
природосообразности обучения, в результате которой выделены следующие технологии и 
методы: компьютерные технологии (анимация и трехмерное моделирование), методы 
проблемного обучения (частично - поисковый, исследовательский), матричный метод.  

 Разработанные на кафедре мультимедийные лекции по начертательной геометрии 
способствуют развитию пространственного мышления студентов. 

 Учебный материал разбивается на модули, каждый из которых представлен графически 
на слайде. Модули содержат пространственные модели геометрических объектов и их 
комплексные чертежи. Одновременное представление на слайде трехмерной и двумерной 
модели объекта позволяет быстрее сформировать у студентов целостную картину 
изучаемого предмета.  

 Красочность, наглядность, анимация видеоряда способствует эмоциональному 
восприятию учебной информации, и повышает качество усвоения учебного материала [2].  

 Применение матричного метода на лекциях, также способствует развитию 
пространственного мышления. Например, при изучении темы «Пересечение поверхности с 
плоскостью» сходные задачи по содержанию, но отличающиеся какими - то параметрами 
объединяют и рассматривают в виде целостного задания, которое оформляется в виде 
матрицы (таблицы). Матрица содержит: пространственное изображение поверхностей, 
секущих плоскостей и их линий пересечения; комплексные чертежи поверхностей, 
пересеченных с плоскостями. Студенты, под руководством лектора, анализируют матрицу 
по строкам и столбцам, устанавливают между элементами логическую связь. Благодаря 
сравнению, сопоставлению, обобщению у студентов формируется целостный графический 
образ. 

 Практические занятия по начертательной геометрии и инженерной графики проводятся 
в среде Компас - 3D. Для этой цели разработаны учебные пособия: «Рабочая тетрадь по 
начертательной геометрии в Компас - 3D», «Эпюры по начертательной геометрии в Компас 
- 3D». 

 Психологами установлено, что у студентов наиболее развиты пространственные 
(трехмерные) представления, чем двумерные (плоскостные). Поэтому, решая задачи по 
начертательной геометрии классическими методами с использованием программы Компас 
- График, студенты осуществляют проверку решения с помощью твердотельного 
моделирования в Компас - 3D. Трехмерную модель можно поворачивать и рассматривать с 
разных сторон. Такая визуализация позволяет развить у студентов пространственное 
мышление.  

 Создавая трехмерную модель по ортогональным проекциям, у студентов формируются 
представления о соотношения между геометрическими объектами в пространстве и их 
изображениями на плоскости. Компас - 3D позволяет получить ассоциативные виды, 
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разрезы, сечения. Такое преобразование трехмерной модели в двумерную, и из двумерной в 
трехмерную позволяет развить у студентов пространственное мышление. 

 Как показала практика, применение компьютерной анимации, моделирование в Компас 
- 3D, внедрение в учебный процесс активных методов обучения способствует развитию у 
студентов пространственного мышления. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ УЧЕБНИКА В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ 

 
Аннотация 
Актуальность использования учебника в обучении истории обусловлена требованиями 

ФГОС основного общего образования с целью формирования универсальных учебных 
действий (УУД) и предметных умений. На основе теоретического анализа психолого - 
педагогической и методической литературы исследуется значение учебников по 
отечественной истории для обучающихся и учителя, требования к современному учебнику, 
методы и приемы использования учебника в различных по возрасту классах.  

Ключевые слова 
Школьный учебник, требования к современному школьному учебнику, функции, 

единый учебник истории. 
Использование школьного учебника на уроках истории обусловлено требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) с целью 
формирования универсальных учебных действий (УУД) и предметных умений [7]. 
Школьный учебник представляет предметное содержание образования по истории, и 
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определяет виды деятельности, указанные в школьной программе для обязательного 
усвоения учащимися с учетом возрастных особенностей. 

Значение учебника в том, что он для ученика является основным средством обучения, 
воспитания и формирования целого ряда умений и компетенций. Для учителя учебник 
выступает в качестве ориентира отбора содержания, плана урока, выбора формы его 
проведения. На основе учебника создаются многовариантные сценарии урока. Школьный 
учебник непосредственно предназначен для ученика, как считает К.Д. Ушинский, и 
выступает в качестве орудия труда для учителя [5, c. 321]. Учитывая специфику урока 
истории, С.В. Подрядчикова считает, что поток разнообразной исторической информации 
вызывает противоречия к их интеллекту: с одной стороны, необходимо уметь выявлять 
отдельные аспекты информации: анализировать факты, делать выводы. С другой стороны, 
представлять целостную картину исторического события. Для этого нужна активизация 
правого полушария, отвечающего за образное мышление[6]. 

Учебники охватывают изложение основ наук и одновременно организуют 
самостоятельную учебную деятельность обучающихся по усвоению учебного материала. К 
учебнику предъявляется ряд требований, выполнение которых обеспечат мотивацию, 
вызовут интерес ученика к знаниям, стимулируют потребность в самообразовании. В.А. 
Сластенин полагает, что эти требования должны быть дидактическими, психологическими, 
эстетическими, гигиеническими. Учебник должен содержать материал высокой степени 
обобщения и конкретный, оснащенный основными фактологическими сведениями, 
представлять изложение подлинной науки, быть доступным, учитывать особенности 
восприятия, мышления, памяти обучающихся, развивать потребность в знаниях и 
практической деятельности [4, c.267]. 

Проблемы создания и использования учебника являются комплексными для 
современной науки и педагогической практики. Основой является достижение высокого 
уровня качества усваиваемых знаний и формируемых в этом процессе общих (логических) 
или специальных навыков.  

И.М. Грицевский считает, что «замысел учебника является лишь основой для разработки 
замысла урока»[1, c. 43]. Имеется в виду использование этих возможностей для 
воздействия на личность ученика. Особая роль при этом принадлежит таким компонентам 
учебника, как обобщающие заключительные тексты, задания и вопросы для повторения. 
Каким образом будут использованы эти компоненты, зависит от уровня подготовки 
обучающегося и учителя. 

Д.Д. Зуев определил структуру учебника и выделил его основные функции: 
информационная, трансформационная, систематизирующая, координирующая, 
интегрирующая, закрепления и самоконтроля, развивающая, воспитательная, 
самообразования [3, c.76]. Учебник оказывается полезен при объяснении нового материала. 
Специальные задания в учебнике помогают содержательно и конкретно отвечать на 
вопросы. В учебнике фиксируется обязательное для всех учащихся учебное содержание, 
темп усвоения которого, его количество и уровень сложности относительно разных по 
уровню развития обучающихся регулируется учителем. Именно учитель определяет, когда 
и как будет использован учебник. На долю учащихся отводится обязанность в строгом 
соответствии с полученными указаниями отработать нужный раздел учебника (например, 
прочитать дома параграф и пересказать его на уроке и т. п.). Учитель, выделив по учебнику 
ядро темы, одновременно решает несколько задач. Он облегчает свою работу по 
сосредоточению внимания учащихся на основных положениях темы, успешно 
разрабатывает наиболее приемлемый в конкретных учебных условиях вариант изложения 
темы. 
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В 2013 году появилась идея создания единого учебника по отечественной истории, 
предложенная президентом РФ В.В. Путиным. Предполагалось, что такой учебник должен 
стать «каноническим». Идея единого учебника по истории неоднозначно была воспринята 
профессиональными историками и педагогической общественностью. Однако такие 
учебники были созданы и в 2016 / 17 учебном году поступили в учебные заведения страны. 

Авторы современных школьных учебников по истории пользуются разными подходами 
для развития мотивации. Учебники и учебные пособия были и остаются основными 
средствами трансляции знаний, стереотипных умений, опыта творческой деятельности и 
опыта эмоционально - оценочной деятельности. Поэтому от качества учебников в 
значительной мере зависит качество образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ О ЗОЖ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 
АННОТАЦИЯ 
В данной статье описывается констатирующий этап педагогического эксперимента по 

формированию у старших дошкольников представлений о зож посредством использования 
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поэтического материала. На этом этапе определяется уровень сформированности у детей 
данных представлений  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Дошкольник, здоровый образ жизни, констатирующий этап, диагностика 
 
Известен тот факт, что здоровье является одним из важнейших компонентов 

человеческого благополучия и счастья. В Конвенции по правам ребёнка прописаны его 
законные права – право на здоровый рост и развитие. 

Проблема воспитания личной заинтересованности каждого человека в здоровом образе 
жизни в последние годы является особенно актуальной. Это связано с ухудшением 
состояния здоровья всех социально - демографических групп населения России и особенно 
детей. Правильно организованная воспитательно - образовательная работа с детьми 
дошкольного возраста обеспечивает формирование здоровья и здорового образа жизни не 
менее эффективно, чем медицинские мероприятия. 

Известно, что дошкольный возраст является решающим в заложении фундамента 
здоровья, как психического, так и физического. Дошкольное детство – самое 
благоприятное время для выработки правильных привычек, которые в сочетании с 
обучением дошкольников методам совершенствования и сохранения здоровья 
приведут к положительным результатам [1, с.3]. Важно на этом этапе сформировать 
у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни [2, с. 217]. 
Формирование представлений детей о зож происходит в условиях семьи и 
дошкольного учреждения [3, с. 8]. Необходимо правильно сконструировать 
содержание воспитательно - образовательного процесса по всем направлениям 
развития ребенка, которое обеспечит приобщение к ценностям, и прежде всего, – к 
ценностям зож. 

Целью констатирующего этапа нашего исследования стало выявление исходного 
уровня сформированности представлений старших дошкольников о здоровом образе 
жизни. Проанализировав работы известных педагогов, было принято решение 
применить диагностический инструментарий, разработанный Ириной Маратовной 
Новиковой [3]. 

Были выделены высокий, средний и низкий уровни сформированности представлений 
детей старшего дошкольного возраста о здоровом образе жизни с опорой на следующие 
показатели: полнота, инициативность, обобщенность, самостоятельность, осознанность, 
системность. 

Результаты констатирующего этапа исследования представлены в таблицах (см. табл.1, 
табл.2). 

 
Таблица 1 – Уровни сформированности представлений старших дошкольников 
экспериментальной группы о здоровом образе жизни на констатирующем этапе 

эксперимента 
Уровень Кол - во детей  %  
Высокий 5 25 
Средний  8 40 
Низкий 7 35 
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Таблица 2 – Уровни сформированности представлений старших дошкольников 
контрольной группы о зож на констатирующем этапе 

Уровень Кол - во детей  %  
Высокий 6 30 
Средний  6 30 
Низкий 8 40 
 
Анализ проведенной диагностики позволил сделать вывод о том, что уровень 

представлений старших дошкольников о здоровом образе жизни в основном – средний и 
низкий. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что результаты начала эксперимента показали 
необходимость и целесообразность проведения определенной работы по повышению 
уровня сформированности представлений старших дошкольников о здоровом образе жизни 
путем использования в ходе работы поэтического материала.  
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 ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Независимо выбора метода изложения материала и организации учебного процесса, в 

основе при проблемном обучении лежит последовательное и целенаправленное создание 
проблемных ситуаций, мобилизующих внимание и активность учащихся. Форма 
представления проблемных ситуаций аналогична применяющейся в традиционном 
обучении: это учебные задачи и вопросы. Вместе с тем, если в традиционном обучении эти 
средства применяются для закрепления учебного материала и приобретения навыков, то в 
проблемном обучении они служат предпосылкой для познания.  
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В связи с этим, одна и та же задача может являться или не являться проблемной, в 
зависимости, в первую очередь, от уровня развития учащихся. Задача становится 
проблемной, если она носит познавательный, а не закрепляющий, тренировочный характер. 
Все это и определяет характер проблемного обучения как развивающего. Если 
использовать терминологию Л.С. Выготского, то проблемная ситуация может находиться в 
«зоне ближайшего развития», когда учащийся может разрешить ее только на границе своих 
возможностей, при максимальной активации своего интеллектуального, творческого и 
мотивационного потенциала [1]. 

М.И. Махмутов определяет проблемную ситуацию как интеллектуальное затруднение 
человека, возникающее в случае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, факт, 
процесс действительности, не может достичь цели известным ему способом, что побуждает 
человека искать новый способ объяснения или способ действия.  

Поэтому проблемной можно назвать ту ситуацию, когда учащийся не может объяснить 
для себя объективно возникающее противоречие, не может дать ответов на объективно 
возникающие вопросы, поскольку ни имеющиеся знания, ни содержащая в проблемной 
ситуации информация не содержат на них ответов и не содержат методов их нахождения.  

Проблемные ситуации обычно классифицируются по различным критериям: по 
направленности на поиск новых знаний или способов действия, на выявление возможности 
применения известных знаний и способов в новых условиях и т.д.; по уровню 
проблемности в зависимости от того, насколько остро выражены противоречия; по 
дисциплинам и предметам, в которых допустимо применение тех или иных проблемных 
ситуаций и так далее. 

Наиболее функциональной и распространенной является разделение проблемных 
ситуаций по характеру содержательной стороны противоречий на четыре типа, которые, по 
мнению М.И. Махмутова, являются общими для всех учебных предметов [2]: 

1. Недостаточность прежних знаний учащихся для объяснения нового факта, прежних 
умений для решения новой задачи; 

2. Необходимость использовать ранее усвоенные знания и (или) умения, навыки в 
принципиально новых практических условиях; 

3. Наличие противоречия между теоретически возможным путем решения задачи и 
практической неосуществимости выбранного способа; 

4. Наличие противоречия между практически достигнутым результатом выполнения 
учебного задания и отсутствием у учащихся знаний для его теоретического обоснования. 

В современной теории проблемного обучения выделяется десять дидактических 
способов создания проблемных ситуаций, которые могут быть взяты педагогом за основу 
создания вариативной программы проблемного обучения: 

1. Побуждение учащихся к теоретическому объяснению явлений, фактов, внешнего 
несоответствия между ними. 

2. Использование ситуаций, возникающих при выполнении учащимися учебных задач, 
а также в процессе их обычной жизнедеятельности, то есть тех проблемных ситуаций, 
которые возникают на практике. 

3. Поиск новых путей практического применения учащимися того ли иного изучаемого 
явления, факта, элемента знаний, навыка или умения. 
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4. Побуждение учащихся к анализу фактов и явлений действительности, порождающих 
противоречия между житейскими (бытовыми) представлениями и научными понятиями о 
них. 

5. Выдвижение предположений (гипотез), формулировка выводов и их опытная 
проверка. 

6. Побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и противопоставлению фактов, 
явлений, теорий, порождающих проблемные ситуации. 

7. Побуждение учащихся к предварительному обобщению новых фактов на основе 
имеющихся знаний, что способствует иллюстрации недостаточности последних для 
объяснения всех особенностей обобщаемых фактов. 

8. Ознакомление учащихся с фактами, приведшими в истории науки к постановке 
научных проблем. 

9. Организация межпредметных связей с целью расширить диапазон возможных 
проблемных ситуаций. 

10. Варьирование, переформулировка задач и вопросов. 
Для достижения максимальной эффективности учебного процесса постановка 

проблемных задач должна осуществляться с учетом основных логических и дидактических 
правил: отделения неизвестного от известного, локализации (ограничения) неизвестного, 
наличия в формулировке проблемы неопределенности, определения возможных условий 
для успешного решения и т.д. Необходимо учитывать психологические особенности 
усвоения материала, уровень подготовки учащихся, их мотивационные критерии.  
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РОЛЬ РОЗУВАСТАТИНА  

В КОРРЕКЦИИ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ У БОЛЬНЫХ ИБС 
 
Аннотация 
В статье показана роль ингибитора редуктазы ГМГ - КоА – розувастатина и ингибитора 

абсорбции - эзетимиба на коррекцию гиперлипидемии у больных ИБС: стабильная 
стенокардия напряжения I и II ФК. 
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Гиперлипидемия, ИБС, розувастатин, эзетимиб, коррекция, липидный профиль. 
Национальные рекомендации по диагностике и лечению нарушений липидного обмена 

предлагают добавить эзетимиб 10 мг / сут к лечению, если целевой уровень на фоне 
терапии высокими дозами статинов достигнуть не удается. Это позволит усилить 
гиполипидемический эффект, дополнительно снизив уровень ХС ЛНП на 20—25 % [1]. 

Эзетимиб подавляет всасывание пищевого и билиарного ХС в ворсинчатом эпителии 
тонкого кишечника [2], блокируя специфический белок (белок Ньюмана - Пика (Newman - 
Pick 1)) [1]. 

Эффективность и положительное влияние эзетимиба на липидный профиль отмечено в 
ряде клинических исследований [3]. 

При монотерапии розувастатином в дозе 10мг в сутки сочетанной ГЛП у пациентов с 
ИБС, наблюдалось снижение ОХС ( - 28 % ), ХС ЛНП ( - 31 % ), ТГ ( - 8 % ), ХС - неЛВП ( - 
37 % ,, АИ ( - 43 % ) на фоне повышения ХС ЛВП (+11 % ). Таким образом 
гипохолестеринемический эффект розувастатина реализовался изменением содержания 
всех показателей липидного спектра: ОХС, ХС ЛНП, ТГ, ХС ЛВП, ХС - неЛВП и АИ в 
обеих сравниваемых группах. Однако более выраженные изменения регистрировались у 
больных ИБС с изолированной ГЛП, и особенно по уровню ХС ЛНП, снижение которого 
превосходило на 9 % соответствующую динамику ХС ЛНП у пациентов с ИБС и 
сочетанной ГЛП к 8 неделе исследования. В то же время, фармакологический ответ 
используемого препарата был выше у больных с ИБС и сочетанной ГЛП в сравнении с 
группой пациентов c ИБС и изолированной ГЛП по уровню ТГ: эффективность препарата 
была выше на 5 % у пациентов с сочетанной ГЛП. Вышеперечисленные сдвиги в состоянии 
липид - транспортной системы привели к достижению отрезных значений ХС ЛНП у 
большинства пациентов с ИБС. Однако, 35 % пациентов, участвующих в наблюдении, к 8 
неделе монотерапии розувастатином в дозе 10 мг в сутки не достигли целевых значений по 
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показателю ХС ЛНП, отражающего эффективность проводимой гиполипидемической 
терапии. 

Известно, что каждое удвоение дозы статина приводит к дополнительному снижению 
уровня ХС ЛНП на 6 % , добавление же ингибитора абсорбции ХС приводит к снижению 
уровня ХС ЛНП на 20 - 25 % . В связи с этим, нами изучена эффективность 
комбинированной терапии, направленной на двойное ингибирование ОХС. С этой целью 
пациентам в дополнение к розувастатину в дозе 10 мг в сутки был назначен эзетимиб в дозе 
10 мг в сутки.  

Применение комбинированной терапии у пациентов с изолированной ГЛП обеспечило 
дополнительное снижение к 48 неделе лечения уровня ОХС ( - 20 % ), ХС ЛНП ( - 24 % ), 
на фоне повышения уровня ХС ЛВП (4,6 % ), что привело к значительной динамике 
показателя ХС - не ЛВП ( - 27 % ) и АИ ( - 30 % ). Снижение уровня ТГ составило - 6,6 % , 
но не достигло уровня статистической значимости. Анализ результатов к 48 - ой неделе 
гиполипидемической коррекции сочетанной ГЛП у пациентов с ИБС с использованием 
подхода двойного ингибирования ОХС показал, что гипохолестеринемический эффект 
реализовался за счет снижения уровня ХС ЛНП ( - 21,5 % ), ОХС ( - 14,5 % ), ТГ ( - 11,2 % ). 
Двойное ингибирование синтеза ХС оказало влияние на обратный транспорт ХС, что 
проявилось повышением показателя ХС ЛВН на 4,5 % (уровень статистической 
значимости не достигнут). В результате описанных динамических сдвигов в содержании 
ЛП произошло снижение уровня АИ ( - 35,3) и ХС - не ЛВП ( - 22,7 % ). При сравнении 
эффективности комбинированной терапии в коррекции различных типов ГЛП оказалось, 
что различие между исследуемыми группами было статистически значимым по уровню ТГ 
на 4,7 % и АИ на 5,2 % – эффективность комбинированной терапии была выше в группе 
пациентов с ИБС и сочетанным типом ГЛП к 48 неделе фармакологической коррекции. 
Однако, эффективность в группе пациентов, страдающих ИБС с изолированной ГЛП была 
выше на 5,6 % по уровню ОХС (Р=0,017) и на 4,3 % по уровню ХС не связанного с ЛВП.  

Таким образом, включение в состав гиполипидемической терапии эзетимиба в случае 
отсутствия достижения целевого уровня ХС ЛНП при использовании монотерапии 
розувастатином приводит к улучшению липидного состава крови у больных ИБС, 
стабильной стенокардией напряжения с первичными атерогенными ГЛП резистентных к 
ранее проводимой фармакологической коррекции. 
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ПРОГРАММЫ – СТАДИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПИПОФЕЗИНА 

 
Аннотация 
Составление программы прикладного исследования с применением системы сетевого 

планирования элемента инновационной программы – стадии получения технического 
пипофезина, способствует четкому формулированию задач инновационной программы и 
выполнению их в заданный срок.  

Ключевые слова: 
программа прикладного исследования, система сетевого планирования, сетевая модель, 

производство пипофезина, элемент инновационной программы 
В настоящее время процесс создания и внедрения инноваций содержит в своем составе 

большое количество различных этапов, таких как фундаментальные исследования, 
освоение и распространение нововведений. В связи с этим для того чтобы не произошло 
задержки реализации инновационного проекта, необходимо, чтобы все работы, входящие в 
данный инновационный процесс, были выполнены в заданный срок. Это обеспечивается 
системой планирования и управления проектом, важнейшим свойством которой является 
оценка текущего состояния проекта, предвидение дальнейшего хода работ и воздействие на 
ход подготовки и производства таким образом, чтобы весь комплекс работ был выполнен 
вовремя и с наименьшими затратами.  

Система сетевого планирования представляет собой совокупность расчетных и 
графических методов, организационных мероприятий и контрольных приемов, 
обеспечивающих моделирование, анализ и перестройку плана выполнения сложных 
комплексов работ и разработок. [1, с. 22]. 

Математическая модель системы сетевого планирования представляет собой сетевую 
модель (сетевой график), которая дает возможность произвести логико - математическое 
описание процесса создания инновационного объекта и составить алгоритм расчета 
основных параметров данного процесса: продолжительность, трудоемкость и стоимость [2, 
с. 79]. 

Сетевое планирование и управление процессом исследования включает этапы, 
изображенные на рис. 1. 
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Рис. 1. Этапы сетевого планирования и управления процессом исследования 

 
Цель исследования определена темой: представление сетевого планирования элемента 

инновационной программы – стадии получения технического пипофезина. 
Основные задачи исследования: 
– представить сетевое планирование процесса исследования; 
– осуществить сетевое планирование элемента инновационной программы – стадии 

получения технического пипофезина.  
Объектом исследования является элемент инновационной программы – стадия 

получения технического пипофезина. Предметом – сетевое планирование элемента 
инновационной программы – стадии получения технического пипофезина.  

Пипофезин является основным активным компонентом для изготовления 
лекарственного препарата Азафен, который является антидепрессантом, и представляет 
собой кристаллический порошок зеленовато - желтого цвета. Организация производства 
пипофезина является востребованной и актуальной в связи с тем, что в настоящее время 
спрос на антидепрессанты значительно высок. Так как процесс производства пипофезина 
состоит из множества стадий, которые, в свою очередь, включают большое количество 
операций, данная программа подробно рассматривает стадию получения пипофезина 
технического, а также представляет комплекс предстоящих работ. Сетевой график 
исследования позволит выполнить все перечисленные операции в заданные сроки. 
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ЛЕГКОЛЕТУЧЕГО РАСТВОРИТЕЛЯ 
 
Аннотация 
Результатами программы прикладного исследования по использованию сетевого 

планирования элемента инновационной программы – процесс получения микрокапсул 
методом испарения легколетучего растворителя является: выявленный комплекс 
согласованных работ, позволяющего реализовать инновационный проект в заданные сроки. 

 
Ключевые слова: 
результаты выполнения программы прикладного исследования, комплекс согласованных 
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Первоначально, автором были сформулированы задачи исследования [1]: изучить 

сетевое планирование процесса исследования; приобрести навыки сетевого планирования 
элемента инновационной программы – процесса получения микрокапсул методом 
испарения легколетучего растворителя. 

Поставленные задачи определили порядок и сроки исследования [2, 3]. 
При выполнении первой задачи программы исследования был разработан сетевой 

график инновационного исследования – рис. 1. Продолжительность инновационного 
исследования составляет – 64 недели. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Сетевой график инновационного исследования 
 

Матричная организационная структура инновационного предприятия реализующего 
программу исследования представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Матричная организационная структура инновационного предприятия 

реализующего программу исследования 
 

К результатам решения второй задачи программы исследования относится: 
представление методики получения микрокапсул методом испарения легколетучего 
растворителя и разработка сетевого графика получения микрокапсул методом испарения 
легколетучего растворителя – рис. 3. 

Сетевое планирование элемента инновационной программы составляющей 64 недели 
включает ряд повторяющихся процессов получения микрокапсул методом испарения 
легколетучего растворителя – продолжительностью менее 6 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Сетевой график получения микрокапсул  
методом испарения легколетучего растворителя 
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ДИСТРИБЬЮЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (GDP) 

 
Аннотация 
Наличие программы прикладного исследования, по использованию сетевого 

планирования элемента инновационной программы – процесса дистрибьюции 
лекарственных средств (GDP), позволяет иметь четко сформулированные задачи и 
выполнить их в заданный срок. 

 
Ключевые слова: 
программа прикладного исследования, цель, задачи, сетевое планирование, 

дистрибьюция лекарственных средств (GDP) 
 
В настоящее время создание инновационного продукта состоит из десятков, а нередко из 

тысяч отдельных этапов, многие из которых в свою очередь включают научные 
исследования и как правило носят случайный характер. Невыполнение или задержка работ 
при реализации какого - либо из элементов программы, мало обозримые в масштабе всего 
проекта в целом, могут вызвать сорвать сроки сдачи результатов этого проекта. 
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Система сетевого планирования – это сложный подход к планированию системы 
динамических разработок с использованием графических, аналитических, 
организационных и контрольных мероприятий. Сетевое планирование отражается в 
основном документе – сетевой модели, которая представляет взаимосвязанные работы и 
события, следующие последовательно от начала до конца проекта.  

Систему сетевого планирования отличает ряд уникальных особенностей: 
1. Системный подход к вопросу планирования процессом разработки нового сложного 

проекта. Такой процесс рассматривается как единый, неразрывный поток взаимосвязанных 
операций, направленных на достижение конечной цели, а коллективы исполнителей 
(медиков, фармацевтов, биотехнологов и экономистов), участвующие в этих работах, – как 
звенья единой сложной системы. 

2. Использование в качестве сложной математической модели специальных, так 
называемых сетевых моделей, созданных на основе представления процесса инновации – 
создания нового объекта в виде направленных сетей с заданными характеристиками. Это 
дает возможность получить логико - математическое описание процесса инновации и 
алгоритмизировать расчет основных параметров этого проекта: его продолжительность, 
трудоемкость и стоимость. 

Цель исследования определена темой: представление сетевого планирования элемента 
инновационной программы – процесса дистрибьюции лекарственных средств (GDP). 

Основные задачи исследования: 
– представить сетевое планирование процесса исследования; 
– осуществить сетевое планирование элемента инновационной программы – процесса 

дистрибьюции лекарственных средств (GDP). 
Объектом исследования является элемент инновационной программы – процесс 

дистрибьюции лекарственных средств (GDP). 
Предметом – сетевое планирование элемента инновационной программы – процесс 

составления плана перевозок лекарственных средств автомобильным транспортом. 
Поставленные задачи определяют структуру исследования. Согласно правилам 

надлежащей дистрибьюторской практики определены девять принципов. Соблюдение 
требований определяемых правилами надлежащей дистрибьюторской практики, в 
соответствии с определенными принципами вытекающими обеспечит контроль цепи 
поставки и позволит сохранить качество и целостность лекарственных средств. 

Программа прикладного исследования – это представление ее общей концепции в 
соответствии с основной целью предпринимаемой работы – определяемой заданной темой, 
а также с указанием логической последовательности задач формирующих структуру самого 
исследования [1]. 

Представленная программа демонстрирует весь комплекс предстоящих работ, а будучи 
дополненная сетевым графиком исследования [2] – позволит выполнить все перечисленные 
операции в заданные сроки. 
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Аннотация  
В данной статье приведены результаты программы прикладного исследования по 

использованию сетевого планирования элемента инновационной программы – стадии 
получения хлорбутина технического: выявлен комплекс согласованных работ, 
позволяющий реализовать инновационный проект в заданные сроки. 
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Первоначально, были сформулированы задачи исследования [1, с. 79]: представить 

сетевое планирование процесса исследования; осуществить сетевое планирование элемента 
инновационной программы – стадии получения технического хлорбутина.  

Поставленные задачи определили порядок и сроки исследования. 
При выполнении первой задачи программы исследования был разработан сетевой 

график инновационного исследования – рис. 1 [2, с. 1393]. Продолжительность 
инновационного исследования составляет – 64 дня.  
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Рис. 1. Сетевой график инновационного исследования 

 
Матричная организационная структура инновационного предприятия, реализующего 

программу исследования, представлена на рис. 2.  
 

 
Рис. 2. Матричная организационная структура инновационного предприятия, 

реализующего программу исследования 
 

К результатам решения второй задачи программы исследования относится: изложение 
технологического процесса и разработка сетевого графика стадии получения хлорбутина 
технического – рис. 3.  

Сетевое планирование элемента инновационной программы позволило рассчитать время 
выполнения стадии получения хлорбутина технического, которое составляет 2735 минут 
(45 часов и 35 минут). 
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Рис. 3. Сетевой график стадии получения хлорбутина технического 
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(ДАНСИЛХЛОРИД) МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ 
ХРОМАТОГРАФИИ 

 
Аннотация 
Авторами предложены условия определения прегабалина методом ВЭЖХ. 

Хроматографирование вели в градиентном режиме с УФ - детекцией после проведения 
реакции взаимодействия прегабалина с 5 - диметиламинонафталин - 1 - 
сульфонилхлоридом, подвижная фаза – трифторуксусной кислоты раствор 0,1 % и 
ацетонитрил. Для соединения получены удовлетворительные хроматографические 
параметры, построены графики зависимости площади и высоты хроматографических 
пиков от концентрации прегабалина в пробе. 
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Лекарственный препарат Прегабалин (торговые названия: «Лирика®», «Прегабалин», 

«Альгерика», «Реплика»), (S) - 3 - (аминометил) - 5 - метилгексановая кислота, нашел 
широкое применение в медицине как противосудорожное и анальгезирующее средство [4, 
с. 2, 5, с. 3, 9, с. 96, 13, Р. 51, 16, Р. 1091, 18, Р. 424]. Лекарственная форма прегабалина – 
капсулы. Препарат применяют внутрь, независимо от приёма пищи, в дозе от 150 до 600 мг 
в сутки в два или три приема [3, с. 70]. Прегабалин стоит на предметно - количественном 
учете, отпускается из аптек по рецепту врача [12]. 

Несмотря на широкое применение в медицине и положительные эффекты при лечении 
заболеваний, регистрируются случаи использования прегабалина в немедицинских целях, а 
именно: купирование абстинентного синдрома, сочетание с наркотиками, психоактивными 
веществами для усиления наркотического эффекта, сочетание с алкоголем для усиления его 
эффекта. Результатом данного применения может быть острое или смертельное отравление 
[7, с. 52, 8, с. 80, 11, с. 79, 14, Р. 1335, 15, 17, Р. 64]. 

По литературным данным для пептидов и аминокислот, их производных в настоящее 
время активно применяется обращено - фазовая высокоэффективная жидкостная 
хроматография (ОФ ВЭЖХ). Элюирование проводится в градиентном режиме, в качестве 
подвижных фаз – смеси буферных растворов с рН ≤ 3 и ацетонитрила [2, 10]. Чаще 
рекомендуют предварительный перевод аминокислот, их производных, пептидов в 
активные соединения с помощью различных органических реагентов для получения 
соединений, обладающих высоким светопоглощением и флуоресценцией [1, с. 262, 6, с. 23]. 

Цель нашего исследования – разработка методики определения прегабалина методом 
обращено - фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ОФ ВЭЖХ).  

Научная новизна – предложены условия определения прегабалина методом ОФ ВЭЖХ 
после переведения его в соединение, обладающее большим светопоглощением (реакция с 
дансилхлоридом) на жидкостном микроколоночном хроматографе «Милихром А - 02». 

Объект исследования, материалы и методы. Для исследования готовили водный раствор 
прегабалина 1,5 мг / мл, раствор дансилхлорида (5 - диметиламинонафталин - 1 - 
сульфонилхлорид) 0,75 мг / мл в смеси ацетонитрил: вода (7:3). Реакцию взаимодействия 
прегабалина с дансилхлоридом проводили в среде боратного буферного раствора рН 9,6 в 
течении 40 минут. В качестве хроматографической системы для ВЭЖХ применили раствор 
трифторуксусной кислоты 0,1 % (ТФУ) с ацетонитрилом.  

Исследование вели на жидкостном микроколоночном хроматографе «Милихром А - 02» 
с УФ - детектором (г. Новосибирск, ЗАО Институт хроматографии «ЭКОНОВА»), 
оснащенном стальной колонкой с обращенно - фазным сорбентом ProntoSIL С18. 
Эксперименты проводили в градиентном и изократическом режимах, при температуре 
колонки 35 0С, детектирование – 220 нм, идентификация – время удерживания. 
Полученные хроматограммы обрабатывали с помощью программы «Мультихром» с 
вычислением для каждого вещества объема удерживания (VR, мкл), площади и высоты 
пика.  
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Результаты исследования. Прегабалин, как вещество алифатической природы, не 
обладает специфичной поглотительной способностью, поэтому нами был использован 
прием переведения прегабалина в соединение, обладающее большим светопоглощением в 
УФ - области спектра. Проводили реакцию взаимодействия прегабалина с раствором 
дансилхлорида в соотношении 1:1,5, одновременно готовили контрольную пробу (без 
добавления раствора прегабалина). Раствор трифторуксусной кислоты 0,1 % с 
ацетонитрилом применяли в различных соотношениях (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Хроматографические условия определения прегабалина 

№
 опы

та 

Условия хроматографирования Время удерживания, мин. 
Концентрация 
ацетонитрила 
в системе, %  

(компонент Б) 

Скорость 
потока 

элюента, мкл / 
мин. 

Объем 
элюента, мкл. 

Прегабалин - 
дансилхлорид 

(пик 2) 

Дансилхлорид 
(пик 1) 

 

Градиентный режим 
1 5 - 80  100 2000 15,25 2,62 
2 5 - 90 100 2000 14,18 3,50 
3 5 - 100 100 2000 13,36 3,65 
4 5 - 100 150 2000 8,91 2,76 
 Изократический режим 
5 50  150  2000  2,89 1,10 
6 50 100 2000 3,94 1,56 
7 40 100 1000 4,76 1,57 
8 60 100 1000 4,16 1,64 

 
Получить удовлетворительные параметры удерживания и симметричные формы пиков 

анализируемого соединения позволяет использование ацетонитрила в довольно высоких 
концентрациях, а также варьирование скорости потока элюента (см. рис. 1, 2). 

 

 
Рисунок 1 – Хроматографирование прегабалина  

в условиях опыта № 4 (градиентный режим) 
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Рисунок 2 – Хроматографирование прегабалина  
в условиях опыта № 8 (изократический режим) 

 
Под линейностью методики понимается наличие функциональной зависимости 

аналитического сигнала от концентрации определяемого вещества в анализируемой пробе. 
Для определения линейности нами были приготовлены водные растворы с концентрацией 
прегабалина 0,25, 0,50, 0,75, 1,0, 1,5 мг / мл, на каждом из 5 - и уровней концентрации 
исследовали не менее 4 параллелей. Пробы анализировали в изократическом режиме с 
использованием хроматографической системы раствор ТФУ 0,1 % : ацетонитрил (60 % ). В 
ходе исследований определяли высоту и площадь хроматографических пиков прегабалина 
(дансильного производного). По данным строили градуировочные графики (по методу 
наименьших квадратов), получали корреляционные уравнения: при использовании 
значения площади пика y = 0,4479 × x (R2 = 0,9945), при использовании значения высоты 
пика y = 2,8709 × x (R2 = 0,9947). Полученные уравнения зависимости площади / высоты 
хроматографического пика от концентрации прегабалина в пробе характеризуются 
линейностью в диапазоне концентраций 0,25–1,5 мг / мл. 

Выводы.  
 Выбраны условия хроматографирования прегабалина методом ОФ ВЭЖХ: 

изократический режим – А: раствор ТФУ 0,1 % , Б (60 % ): ацетонитрил, скорость потока 
элюента 100 мкл / мин, время удерживания прегабалин - дансилхлорид – 4,10 мин, время 
анализа – 10 мин; градиентный режим – А: раствор ТФУ 0,1 % , Б (5→100 % ): 
ацетонитрил, скорость потока элюента 150 мкл / мин, время удерживания прегабалин - 
дансилхлорид – 8,91 мин, время анализа – 15 мин.; 
 Рекомендовано проведение реакции прегабалина с 5 - диметиламинонафталин - 1 - 

сульфонилхлоридом (дансилхлорида); 
 Методика ВЭЖХ - определения прегабалина характеризуются линейностью в 

диапазоне концентраций 0,25–1,5 мг / мл, коэффициенты корреляции ≥ 0,99. 
 

Список использованной литературы: 
1. Влияние температуры и микроволнового излучения на образование производных 

аминокислот с 5 - диметиламинонафталин - 1 - сульфонилхлоридом [Текст] / М.В. Шунина 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРИКЛАДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕТЕВОГО 
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ПРОГРАММЫ – СТАДИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОРБУТИНА ГИДРОХЛОРИДА 
 

Аннотация  
В данной статье приведены результаты программы прикладного исследования по 

использованию сетевого планирования элемента инновационной программы – стадии 
получения хлорбутина гидрохлорида: выявлен комплекс согласованных работ, 
позволяющий реализовать инновационный проект в заданные сроки.  

 
Ключевые слова: 
результаты выполнения программы прикладного исследования, комплекс согласованных 

работ, элемент инновационной программы, сетевое планирование, стадия получения 
хлорбутина гидрохлорида 

 
Первоначально, были сформулированы задачи исследования [1, с. 79]: изучить сетевое 

планирование процесса исследования; приобрести навыки сетевого планирования элемента 
инновационной программы – стадия получения хлорбутина гидрохлорида.  

Поставленные задачи определили порядок и сроки исследования. 
При выполнении первой задачи программы исследования был разработан сетевой 

график инновационного исследования – рис. 1 [2, с. 1393]. Продолжительность 
инновационного исследования составляет – 63 дня.  



203

 
Рис. 1. Сетевой график инновационного исследования 

 
Матричная организационная структура инновационного предприятия, реализующего 

программу исследования, представлена на рис. 2.  
 

 
Рис. 2. Матричная организационная структура инновационного предприятия, 

реализующего программу исследования 
 

К результатам решения второй задачи программы исследования относится: изложение 
технологического процесса и разработка сетевого графика стадии получения хлорбутина 
гидрохлорида – рис. 3.  

Сетевое планирование элемента инновационной программы позволило рассчитать время 
выполнения стадии получения хлорбутина гидрохлорида, которое составляет 2540 минут 
(42 часа и 20 минут). 
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Рис. 3. Сетевой график стадии получения хлорбутина гидрохлорида 
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РАЗВЕДЕНИЕ МОЛОЧНОГО СКОТА В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация: 
В статье приведены данные по изменению численности поголовья коров и валового 

производства молока в фермерских хозяйствах Смоленской области за 2005 – 2017 гг..  
Актуальность темы обоснована стабильным развитием числа фермерских хозяйств в 

Смоленской области, улучшением качества их работ и повышением надоев молока на 
фуражную корову. 

Цель исследований – изучение особенностей развития молочного скотоводства в 
фермерских хозяйствах Смоленской области. 

В задачи исследований входило:  
 Изучить динамику численности поголовья коров и валового производства молока в 

хозяйствах различных категорий Смоленской области; 
 Определить факторы, влияющие на повышение молочной продуктивности коров в 

фермерских хозяйствах; 
 Изучить сезонность отелов коров; 
 Провести оценку, воспроизводительных способностей маточного поголовья. 
Установлено, что к настоящему времени в фермерских хозяйствах ( КФХ и ИП ) 

поголовье коров стабилизировалось на уровне 5.5 – 5.8 тыс. голов, или 10.7 – 11.7 % . 
Производство молока за этот период увеличилось в 1.5 раза и достигло в 2017 году 23.9 
тыс. тонн, или 11.5 % . Повышению надоев молока в фермерских хозяйствах 
способствовали: обеспечение полноценного кормления скота и создание оптимальных 
условий его содержания, интенсивное выращивание ремонтных телок и индивидуальный 
раздой коров. 

Ключевые слова: 
крестьянские (фермерские) хозяйства, полноценное кормление, раздой, индивидуальные 

предприниматели, черно - пестрый скот, сезон отела 
Современный этап развития молочного скотоводства в Российской Федерации 

продолжает оставаться сложным. Несмотря на ряд принятых мер по реализации 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, поголовье 
коров продолжает снижаться. По сравнению с 2005 годом численность коров уменьшилась 
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1319,4 тыс. голов, или 13,9 % . Сокращение численности поголовья и производства молока 
во всех категориях хозяйств, за исключением КФХ и ИП, где поголовье коров по 
сравнению с 2005 годом увеличилось в 3,0 раза и достигло 1231,6 тыс. голов, или 15,0 % , а 
производство молока – 2368,6 тыс. тонн. В этой категории хозяйств валовое производство 
молока увеличилось в 2,4 раза [ 1,2].  

Природно - климатические условия Смоленской области благоприятствуют развитию 
здесь, прежде всего, молочного скотоводства, которое является ведущей отраслью 
сельского хозяйства и дает три четверти всей товарной продукции. В области принята 
стратегия развития агропромышленного комплекса. Ее целью является создание 
эффективного аграрного сектора, способного обеспечить потребности региона в основных 
видах продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Предусмотрено увеличение к 2020 
году производства молока до 228 тыс. т., из них 45,6 тыс. т.  

( 20 % ) семейными фермами с общим поголовьем коров 7.1 тыс. голов [3,4]. 
Динамика поголовья коров за последние 12 лет в различных категориях хозяйств 

Смоленской области приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Динамика поголовья коров 
 в различных категориях хозяйств смоленской области 

 
Годы 

Всего 
коров, 

тыс. гол 

В том числе по категориям хозяйств 
сельскохозяйственные 

предприятия 
хозяйства 
населения 

КФХ и ИП 

тыс. гол.  %  тыс. 
гол. 

 %  тыс.гол  %  

2005 118,3 68,7 58,1 44,5 37.6 5,1 4.3 
2010 77,2 49,5 64,1 23,8 30,8 3,9 5,1 
2015 53,0 34,9 65,9 12,1 22,8 6,0 11.3 
2016 49,5 32,4 65,5 11,3 22,8 5,8 11,7 
2017 51,3 35,1 68,4 10,7 20,9 5,5 10,7 

 
Из данных таблицы видно, что в сельскохозяйственных предприятиях поголовье коров в 

области за 12 лет сократилось в 2, 3 раза, а в хозяйствах населения поголовье уменьшилось 
в 4 раза. В фермерских же хозяйствах ( КФХ и ИП ) за анализируемый период наблюдается 
стабильное развитие. Доля коров к общему поголовью увеличилась с 4,3 % до 10.7 % . 

В области резко сокращается численность сельского населения , о чем свидетельствуют 
данные таблицы 2. 

 
Таблица 2 – Динамика численности населения в Смоленской области 

Годы Всего 
населения, 

тыс.человек 

В том числе 
городское сельское 

тыс. человек  %  тыс. человек  %  
1979 1116,5 664,9 59,6 451,6 40,4 
1989 1153,6 781,3 67,7 372,3 32,3 
2006 1025,4 731,4 71,3 294,0 28.7 
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2010 993,0 719,2 72,4 273.8 27,6 
2016 958,6 690,0 72,0 268,6 28,0 
2017 953,2 687,2 72,1 266,0 27.9 

 
Анализируя данные таблицы 2 следует отметить, что при относительной стабильной 

численности городского населения, на селе жителей за период с 1979 по 2017 гг. 
уменьшилось на 185,6 тыс. человек. 

На территории области имеется 719 сельских поселений. где кроме дачников в летний 
период, нет постоянно проживающих жителей. 

Значительное сокращение поголовья коров в хозяйствах населения привело к резкому 
снижению валового производства молока в этой категории хозяйств, о чем 
свидетельствуют данные таблицы 3. 

 
Таблица 3 – Динамика производства молока  

в Смоленской области по категориям хозяйств 
Годы Всего 

произведено 
молока, тыс. 

т. 

В том числе по категориям хозяйств 
сельскохозяйствен
ные предприятия 

хозяйства 
населения 

КФХ и ИП 

тыс. т.  %  тыс. т.  %  тыс. т.  %  
2005 372.5 166,9 44,9 189,0 50,8 16,2 4,3 
2010 299,9 151.3 50,4 124.7 41,6 23.9 8,0 
2015 218,1 124,9 57,4 66,5 30.3 26,7 12,3 
2016 207,9 124.4 59,8 59,6 28.7 23,9 11,5 

 
Производство молока в области за 11 лет уменьшилось на 164.2 тыс. т. Или на 44 % , с 

372,1 тыс.т. в 2005 году до 207.9 тыс.т в 2016 году, а хозяйства населения за этот период 
произвели молока меньше на 129,4 тыс. т. или на 68,5 % . К 2020 году планируется 
увеличение продуктивности коров в области до 5200 кг молока и валовое производство – до 
31 тыс. тонн молока. Для выполнения этих задач необходимо задействовать все 
неиспользованные резервы. 

Как в целом по Российской Федерации, так и в Смоленской области наиболее динамично 
развивающей категорией хозяйств являются КФХ и ИП, поэтому изучение и внедрение 
организационных и селекционных приемов по разведению молочного скота будет 
способствовать решению перспективных задач по повышению продуктивных 
воспроизводительных качеств разводимого в области скота. 

Исследования проведены в двух хозяйствах личного сектора: в КФХ «Заря» 
Рославльского района и фермерском хозяйстве индивидуального предпринимателя 
Алексаняна А.Т. Руднянского района. В этих хозяйствах достигли высоких показателей 
молочной продуктивности при разведении черно – пестрого скота. Средний удой коров в 
КФХ « Заря » достиг 9 200 кг молока, а в фермерском хозяйстве индивидуального 
предпринимателя Алексаняна А.Т. средний удой черно – пестрых коров за 2017 год 
составил 
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 4 100 кг молока. Ежегодно выход телят в расчете на 100 коров превышает 95 % . В 
хозяйствах организованно полноценное кормление всех половозрастных групп скота. 
Проводятся круглогодовые отелы коров и нетелей, о чем данные приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Распределение отелов по сезонам года коров 

в фермерских хозяйствах в 2017 г.( % ) 
Сезон отела Фермерское хозяйство 

«Заря» ИП Алексаняна А.Т. 
Осень 23,6 25.0 
Зима 30,4 29.1 
Весна 32,8 31,7 
Лето 13,2 14,2 

 
По уровню ведения селекционно - племенной работы со стадом КФХ «Заря» 

соответствует требованиям племенного хозяйстве, где длительное время применяется 
искусственное осеменение всего маточного поголовья . В подборах используются 
глубокозамороженные сперматозоиды ценных быков – улучшателей голштинской породы 
черно – пестрой масти. В фермерском хозяйстве ИП Алексаняна А.Т. также планируется 
внедрение метода искусственного осеменения коров и телок, что позволит повысить 
молочную продуктивность коров стада до 6500 – 7000 кг молока. 

 Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, 
что, в фермерских хозяйствах ( КФХ и ИП ) поголовье коров стабилизировалось на уровне 
5,5 – 5,8 тыс. голов, или 10,7 – 11,7 % производство молока за этот период увеличилось в 1,5 
раза и достигло в 2017 году 23,9 тыс. тонн, или 11,5 % . Повышению надоев молока в 
фермерских хозяйствах способствовали: обеспечение полноценного кормления скота, его 
содержания; интенсивное выращивание ремонтных телок, индивидуальный раздой коров и 
внедрение метода искусственного осеменения всего маточного поголовья. 
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 Введение 
 Мы живем во времена, когда прогресс – понятие нелинейное и динамичное. Еще 100 лет 

назад, человечество только вступало в эру промышленности, изобретая первые технические 
чудеса и ликуя после каждого успешного шага. Теперь, мы не удивляемся выходящими 
каждый день новыми изобретениями – это стало обыденностью. Однако, какой - либо 
обыденный предмет выходит на более новый уровень, меняя непосредственно нашу жизнь, 
мы обязательно обращаем на это внимание. Прогресс держится не только на изобретениях 
и новаторских идеях, он прежде всего состоит из обывательского взгляда, который либо 
принимает, либо отторгает новое, только время диктует: приживётся ли нововведение или 
останется за бортом будущего. 

 Общественный транспорт – С одной стороны это уже должная структура любого города, 
однако сегодня, она уже не представляет настоящую картину прогресса. Город, живущий в 
комфорте и единстве с техническим развитием, природой, людьми и их ментальностью – 
по - настоящему центр будущего как для его страны или планеты в целом. Городской 
общественный транспорт всегда являлся кровеносной сетью, поддерживающей его жизнь. 
Город – это динамично развивающаяся система, растущая в зависимости от населения, его 
потребностей, а также техническому прогрессу. Города всегда зависели от средств 
передвижения. Если, древние города достигали максимум одного километра в радиусе, то 
современные мегаполисы простираться на десятки вперед, при том что пройденный путь 
занимает одинаковое время. Вывод заключается в том, что благоприятный рост города 
достигается не путем наращивания численности и границ, а усовершенствованием 
транспортной сети, для того чтобы увеличивать проходимый путь за одинаковый 
промежуток времени. 
«Хорошие транспорт и связь, потребность в которых — одна из базовых, очень трудно 

обеспечить. Главный смысл большого города — в богатстве выбора. Но этим 
богатством невозможно пользоваться, если перемещение затруднено» [6][91] Джейн 
Джейкобс. 

История возникновения общественного транспорта 
 Прогресс человеческого общества неотделим от истории развития методов 

передвижения. Если под словом "транспорт" понимать прежде всего процесс перемещения, 
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то можно утверждать, что без перемещения орудий и предметов труда и самого человека 
невозможно ни добывание (производство) пищи, ни изготовление одежды и жилища, ни 
какая - либо другая целесообразная деятельность. С появлением частной собственности и 
разделением людей на классы стали развиваться государства, в рамках которых назначение 
транспорта еще более повысилось. Расселение людей на более обширных территориях, 
строительство городов, рост обмена и торговли — все это привело к дальнейшему 
быстрому развитию сферы транспорта. 

 Исследуя достижения прошлого, возникает определенная закономерность: 
эффективность транспорта зависит от пройденного расстояния и затраченного на это 
времени. Однако сегодня возникает уже новая переменная – объем потока пассажиров. 
Существует множество различных видов и типов общественного транспорта, 
ориентированных не только на разные направления, стихию их использования или уровень 
достатка граждан. Города по своей структуре во много формируются за счет своих 
транспортных систем. Город это прежде дороги, вокруг которых формируются 
инфраструктура. Нельзя построить здание в поле и не провести к нему дорогу. Город живет 
если по нему можно перемещаться. 

Современный общественный внутригородской транспорт 
 Города являются центрами схождения всех транспортных систем. Возможно, из - за 

отсутствия необходимости или слабых технологий, эта сфера городского пространства 
остаётся без внимания – воздушное пространство. С одной стороны это направление очень 
растяжимо в своем понимании, облик города напрямую зависит от того, что люди будут 
видеть, поднимая голову к небу. Сегодня наши города начинают страдать из за уровня 
автомобилизации – нехватка парковочных мест, пробки и загруженность транспортной 
сети. Необходимо призывать население к использованию общественного транспорта – что 
для этого нужно сделать? Обновление автопарков, по европейским стандартам для 
повышения качества и комфорта, переобучение на более профессиональный уровень 
водителей и повышение зарплат, для привлечения опытных кадров. Возможностей масса, 
но этих возможностей для решения проблем не достаточно. 

 Важно понимать, что если произойдет смена предпочтения индивидуального транспорта 
общественному, то транспортная система с этим просто не справится. Пример привести 
очень просто, достаточно обратить внимание на город в праздничные дни – очереди в 
автобусы и переполненное метро. Поэтому перед тем как принимать какую - либо 
стратегию развития, для начала важно создать все условия для комфортного перехода.  

КММ Казанский магнитный монорельс  
Этот город есть каталог моделей и прецедентов: все важнейшие элементы, которые 

ранее были разбросаны по Старому Свету, наконец - то собраны в одном месте. Рем 
Колхас [87][6] 

 Сегодня, Казань представляет собой, стремительно развивающийся город 
сформированный на базе множества религий. Нелинейная история повлиявшая на 
сегодняшний облик, влияет на архитектуру города. Также и в сфере транспорта: 
строительство новых развязок, дорог и автотрасс, станций метро и расширение сферы 
влияния внутригородского общественного транспорта. Однако есть важные направления, 
которые город не в состоянии охватить и они требуют серьезного подхода.  
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Дочерняя компания NASA, skyTran в 2015 году предложила проект нового вида 
общественного транспорта. Технической особенностью его, будет являться использование 
магнитной левитации по подвесной полосе. Это позволяет основным движимым 
механизмам не соприкасаться друг с другом, делая конструкцию надежной и при этом 
бесшумной, расположенной выше уровня земли. Этот вид персонального общественного 
транспорта, находящегося на высоте от 6 до 9 метров, удерживаемый на специальных 
столбах. Одно из главные преимуществ данного типа транспорта является его относительно 
дешевая стоимость строительства. Например строительство одного километра легко - 
рельсового транспорта выходит дороже в 7 – 8 раз, а строительство метро превосходит 
строительство магнитного путепровода более чем в 20 раз за один километр. 

Система работает через управление компьютера, это позволит обеспечить плавное 
передвижение вагонеток и удобную посадку и высадку пассажиров. Для безопасности в 
вагонетку могут попасть только зарегистрированные пассажиры, по средству смартфона, 
отпечатка пальца или проездному. Разделение пассажиров на группы по двое, по идее 
инженеров компании, должно уменьшить вероятность случая катастроф и происшествий в 
сравнении с обычным общественным транспортом, из за большого скопления людей в 
одном месте. Вагонетки будут оборудованы автономным источником энергии, который в 
случае отказа общей энергосети, безопасно проследуют до ближайшей станции, которые 
расположены на улицах, в бизнес - центрах, в домах. Система управления транспортом 
полностью автоматизирована, остается только ввести пункт назначения. Электроника 
управляет скоростью и разводит встречные капсулы по запасным путям. 

Такой проект возможен к применению и в Казани. Некоторые транспортные 
направления не доступны. Например метро, которое имеют очень высокую стоимость и не 
везде возможно его строительство. Внутригородской транспорт может быть не удобен из за 
загруженности существующих дорог. Поэтому отличным решением будет размещение 
магнитного путепровода для скоростной перевозки пассажиров. Преимущество данной 
системы очевидно – обособленность от автодорог, бесшумность, экологичность, скорость, 
мобильность размещения транспортной сети в структуре улиц города. Строительство 
нового типа общественного транспорта, создаст новые рабочие места как для рядовых 
сотрудников, так и для высококвалифицированного персонала. Повышение доступности и 
комфортабельности общественного транспорта значительно снизит поток автомобилей по 
автодорогам города. 
«Традиционный город переполнен правилами и нормами. Но универсальный город 

свободен от общепринятых моделей поведения и ожиданий. Это такие города, которые 
не формируют запросов и, следовательно, создают свободу. Колин Эллард [6][89] 

Заключение. 
Проект имеет долгосрочное планирование и требует серьезных вложений, однако, при 

сравнении с проектированием уже принятых видов общественного транспорта, он дешевле. 
При развитии технологии и инфраструктуры, стоимость значительно снизиться Благодаря 
наглядному функционированию данной сети в городе, магнитный монорельс станет 
востребованной ячейкой общественного транспорта и в других городах.  
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В современных условиях с появлением многочисленного перечня специальностей и 

профессий, проблематичным становится выбор профессионального пути. В первую 
очередь, эта проблема касается оптантов - старшеклассников, решающих проблему своего 
самоопределения, выбирающих будущую профессию. Проблематичным становится 
проведение профориентационной работы в старших классах, поскольку доминирующим 
вопросом в этот период становится подготовка к экзаменам и, соответственно, выбор 
учреждения для продолжения своего образования. Как правило, после 11 - го класса юноши 
стремятся поступить в высшее учебное заведение, меньшее количество старшеклассников 
поступают в средне специальные учреждения. 

 В более широком масштабе, по утверждению коллектива авторов [3], важное значение 
приобретает формирование у обучаемых профессиональной направленности и готовности 
работать по полученной в учебном заведении профессии, и профессиональное 
самоопределение учащихся раннего юношеского возраста играет здесь решающую роль.  

Сложности выбора профессии могут возникнуть либо из - за недостатка информации, 
либо из - за переизбытка информации, когда учащийся не знает, что выбрать, поскольку 
перенасыщен разного рода хаотичными представлениями о рынке профессий. Безусловно, 
решающую роль в выборе профессионального пути играет социальное окружение 
учащегося с разной степенью влияния – родители, одноклассники, учителя, авторитетные 
взрослые. Но помочь приблизиться к разгадке проблемы самоопределения может 
психологическая профориентационная работа. 

Находясь перед выбором профессии, старшеклассники должны уметь реально оценивать 
свои способности и интересы, личностные ресурсы, понять насколько они соответствуют 
требованиям выбираемой профессии и прогнозировать своё трудоустройство. Естественно, 
молодой человек хочет, чтобы его будущая профессия была престижной, хорошо 
оплачивалась.  

По мнению Л.В. Давыдюк и О.Н. Истратовой [2, с.88], современные подростки довольно 
хорошо ориентируются в новых социальных условиях. Хотя ими же отмечается, что 
причины выбора профессии не четко представлены: выдвигается на первый план внешняя 
положительная мотивация: престижность, привлекательность и др. То есть молодые люди 
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ориентируются больше на внешнюю сторону мотивации выбранной или указанной ими 
профессии, при этом старшеклассники выделяют в качестве мотивов также: чувство 
ответственности, возможность приносить пользу людям, получение результата труда для 
других. 

Самым продуктивным вариантом проведения профориентационной работы со 
старшеклассниками будет являться использование личностных ресурсов самих учащихся и 
проведение комплекса профориентационных мероприятий на всех этапах подготовки к 
ситуациям выбора профессионального пути: 

1. пропедевтический (при завершении обучения в 9 классе или в начале 10 класса) — 
выявление образовательного запроса учащихся; Пропедевтический этап позволяет 
дифференцировать массив учащихся в соответствии с их потребностью («хочу»). 

2. основной (в период обучения в 10 классе) - моделирование видов образовательной 
деятельности и принятие решения в различных образовательных ситуациях;  

3. завершающий (по окончании 11 класса) - оценка готовности школьника к принятию 
решения о выборе специальности, профессионального плана, обучения в средне 
специальном заведении или в высшей школе.  

 Как вариант, целью профориентационной работы в старшей школе является 
формирование ориентационной (профориентационной) компетентности, которая в свою 
очередь выражается в готовности школьника: 
 испытывать потребность в образовательной и профессиональной 

самоидентификации; 
 выделять варианты выбора из предлагаемых образовательным пространством или 

конструировать собственные версии; 
 ставить образовательную и профессиональную цель; 
 приобретать опыт создания личностно - значимых образовательных продуктов, 

играющих роль профильных и профессиональных проб; 
 владеть комплексом способов деятельности по обеспечению принятия решения о 

продолжении образования и профессиональном становлении в условиях изменяющегося 
общества и рынка труда. 

 Важно оперативно обеспечить ход процесса выбора профессионального пути. Для этого 
следует применить в работе по профориентации старшеклассников приемы активизации 
профессионального и личностного самоопределения: 
 применение способов логической аргументации при проектировании конкретных 

версий продолжения образования; 
 акцентирование внимания школьника на ценностно - смысловых проблемах; 
 использование деловых игр и самой интриги игрового взаимодействия; 
 использование ярких биографических примеров, по возможности - с приглашением 

представителей профессиональных сообществ; 
 включение приема «незавершенность действия» для создания у юношей мотивации 

для самостоятельного осмысления обсуждаемой проблемы. 
Необходимо учитывать не только академические достижения, но и уровень социальной 

зрелости учащихся, выраженной в готовности к самостоятельному выбору дальнейшего 
образования. Ранжирование «за и против» совершаемого выбора специальности, 
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желательно участие педагогов, психологов и родителей, что может обнаружить отличия 
приоритетных мотивов профессиональной ориентации, а также выделить внутренние и 
внешние факторы, оказывающие влияние на выбор. 

Таким образом, особенности проведения профориентационной работы со 
старшеклассниками в основном будут концентрироваться вокруг следующих моментов: 
нехватки времени на выбор, быстрое, самостоятельное и осознанное принятие решения 
учащимся, оперативное и результативное проведение мероприятий для оказания помощи в 
самоопределении со стороны психологов. 
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Аннотация 
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В условиях социокультурной модернизации общества высшая школа предъявляет 

высокие требования к здоровью профессионала, в том числе и учителя. Здоровье учителя 
является тем условием, при котором он способен самоактуализироваться в профессии и 
создавать здоровьесберегающую среду в школе.  

В концепции холистического подхода здоровье человека предстает как единство 
психосоматических характеристик (души и тела), которое необходимо для реализации 
социально - психологических запросов личности, ее профессионального здоровья. 
Проблема профессионального здоровья личности, особенно на социально - 
психологическом уровне, в психологии здоровья одна из малоизученных (М.В. Сокольская, 
2008). С древних времен доказано, что при изменении хотя бы одного из компонентов 
здоровья, иное содержание приобретают и другие его компоненты. В этой связи изучение 
психосоматических характеристик личности может быть полезным для оценки ее 
профессиональной готовности. 

Представление о том, что организм человека – целостный феномен явилось 
предпосылкой для построения гипотезы исследования: нарушения осанки могут оказывать 
негативное влияние на психологические характеристики личности.  

Цель настоящего исследования заключается в определении взаимосвязи между 
состоянием опорно - двигательного аппарата, которое может быть охарактеризовано 
осанкой, и показателями личностной тревожности, темперамента, типом высшей нервной 
деятельности и трудолюбием как чертой характера. Указанные характеристики лежат в 
основе социально - психологического уровня здоровья учителя как профессионала. 

По данным современной статистики нарушение осанки наблюдается у 28 % детей в 
возрасте 7 - 9 лет, в 10 - 14 лет 36 % , а в возрасте 15 - 17 лет более чем у 41 % . К концу 
обучения в высшем учебном заведении этот процент еще больше возрастает. Е.А. Понырко 
[3], опираясь на многочисленные данные (О.М. Байко, A.B. Ивановой (2002); Ю.М. 
Пастушкова (2002); Е.А. Николаевой (2005); Т.А. Кохан, Л.Д. Царегородцевой, Т.И. 
Дятлова (2006); Т.В. Забалуевой (2009), обращает внимание на тот факт, что 90 % 
абитуриентов вузов имеют отклонения в состоянии здоровья. К окончанию обучения в вузе 
остается менее 5 % относительно здоровой молодежи [2]. Среди этих данных высокий 
процент нарушений осанки у студентов. 

Наиболее значимыми факторами для нарушений осанки являются: длительное сидение 
во время учебы, недостаточная двигательная активность в периоды отдыха, приводящие к 
слабости мышц спины и живота. Кроме того, известно, что неврозы, синдром хронической 
усталости, являясь заболеваниями психоэмоциональной сферы, связаны с нарушением 
осанки. Человек приобретает пассивно - оборонительную позу, «сгорблен», «зажат». В 
свою очередь сутулая осанка способствует закреплению психоэмоциональных нарушений 
и комплексов. Под влиянием этих факторов растет уровень тревожности, оказывающий 
влияние на все сферы жизни личности: мотивацию, самооценку, общение с другими 
людьми. Осанка участвует в формировании личности, человек с красивой осанкой 
привлекает внимание окружающих, становится более уверенным в себе.  
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В соответствии с поставленной целью, одной из задач исследования являлось выявление 
возможных связей между нарушением осанки и личностной тревожностью.  

Базой нашего исследования явился Педагогический институт Тихоокеанского 
государственного университета (г. Хабаровск). Объектом исследования были студентки 18 
- 22 лет (48 человек: 15 – с нарушением осанки; 33 – контрольная группа без нарушений 
осанки). 

Были использованы: метод соматоскопии – выявление типа осанки и психологический 
метод – тестирование по методике оценки личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера и 
Ю.Л. Ханина [1, с.124 –126], включающей 8 вопросов. 

Для определения осанки исследуемые использовали ровную поверхность стены, к 
которой прислонялись затылком, плечами, ягодицами и пятками. Если кулак легко 
проходил между стеной и поясницей, то фиксировалось нарушение осанки. 

Проведенное исследование показало, что из 15 девушек с нарушением осанки высокий 
уровень личностной тревожности имели 47 % , средний уровень – 47 % низкий уровень 
тревожности обнаружен у 6 % лиц с нарушением осанки. В контрольной группе 30 % 
девушек имели высокий уровень тревожности, 67 % девушек – средний и 3 % – низкий 
уровень тревожности. 

Результаты исследования обнаружили, что в студенческой среде распространены 
различные нарушения осанки; высок уровень личностной тревожности у лиц с нарушением 
осанки; имеет место взаимосвязь между уровнем личностной тревожности испытуемых и 
их осанкой, на что указывают показатели бисериальных коэффициентов корреляции (R), по 
которым определялась достоверность отличий по t - критерию Стьюдента. Так, R 
личностной тревожности и осанки для контрольной группы оказался равным 7,49, а для 
группы с нарушением осанки – 10, 69 (при p≤ 0,99). 

Самооценка психических состояний проводилась по тесту Г. Айзенка [4] на выявление 
взаимосвязи осанки и показателей темперамента (71 человек). Из данного тестирования 
были взяты шкалы в ключе теста, предназначенные для определения 
экстравертированности и интравертированности, а также эмоциональной устойчивости и 
неустойчивости.  

Результаты проведенного тестирования показали, что среди респондентов контрольной 
группы 57,89 % – интроверты, а 42,11 % – экстраверты. Среди студентов с нарушением 
осанки 57,58 % являются интровертами, а 42,42 % – экстравертами.  

Корреляционный анализ позволил сделать заключение о том, что существует 
зависимость между осанкой и экстра - интровертированностью личности: в контрольной 
группе R= 9,8, а в группе с нарушением осанки R= 15,12 (при p≤ 0,99). Интровертов в 
группе с нарушением осанки достоверно выше, чем в контрольной группе. 
Дополнительным подтверждением полученных результатов может являться 
эмоциональная стабильность - нестабильность, исследование которой было проведено по Г. 
Айзенку [4] .  

В тестировании приняла участие та же группа студентов. Среди респондентов с 
нарушениями в осанке, которые оказались эмоционально устойчивыми, было 12,12 % . 
Психически неустойчивых с нарушениями в осанке оказалось 87,88 % . Среди студентов, 
не имеющих нарушений в осанке, 36,84 % оказались психически устойчивыми и 63,16 % 
оказались с эмоционально неустойчивой психикой. Так, в контрольной группе R= 13,0, а в 
группе с нарушениями осанки R= 18,5 (при p≤ 0,99). 

Полученные результаты позволили сделать вывод о наличии корреляционной связи 
между психической устойчивостью и осанкой. Тестирование по Г. Айзенку [4] на 
выявление типов высшей нервной деятельности показало, что у девушек с нарушением 
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осанки не обнаружено меланхоликов и сангвиников. В этой группе 20 % составили 
флегматики и 80 % – холерики. Среди девушек без нарушений осанки – 13 % сангвиников, 
22 % меланхоликов и флегматиков, 43 % холериков. Сангвиники и флегматики менее 
подвержены нарушениям осанки в сравнении с холериками и меланхоликами, что 
закономерно и ожидаемо, так как была установлена взаимосвязь между уровнем 
личностной тревожности и нарушением осанки. Типы темперамента, подверженные 
стрессам, более восприимчивы к нарушениям осанки. 

Исследования агрессивности и трудолюбия не выявили корреляционных зависимостей с 
осанкой.  

Данное исследование позволило подтвердить, что психологические параметры связаны с 
соматическими характеристиками человека. По той причине, что особенности психических 
функций закладываются в детском возрасте и сохраняются в течение всей жизни, 
представляется возможным прогнозировать соматические заболевания человека, 
основываясь на его психологическом портрете, нейрофизиологические отклонения на 
основе соматических показателей и выделять соответствующие группы риска, в том числе 
на уровне реализации социально - психологических запросов личности. 
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Понятие психологическая работа представлено в виде деятельности, проводимой как в 
мирное, так и военное время командирами, офицерами органов воспитательных структур, 
психологами и специально создаваемыми структурами. Её основной направленностью 
является изучение, формирование и развитие у военнослужащих психологических качеств 
и поддержание психических состояний, которые необходимы для успешного ведения 
боевых действий и выполнения служебных и учебно - боевых задач, а также сохранение их 
психического здоровья [3].  

Военная психология является научно - теоретической основой организации и проведения 
психологической работы. 

Процесс оценки состояния психологической работы характеризуется определением 
степени соответствия ее результатов намеченным целям, и процессуальным соответствием 
данной деятельности нормативным требованиям. 

Основными критериями оценки состояния и организации психологической работы 
являются: 

• владение должностными лицами знаниями о своих функциональных обязанностях, 
обуславливающих их участие в мероприятиях психологической работы, и их практическое 
выполнение; 

• умение командиров и должностных лиц опираться в ходе работы на психологические 
знания; 

• профессиональная компетентность психологов;  
• наличие текущего и перспективного планирования работы, а также его качество; 
• наличие качественно оформленных стандартизированных рабочих документов и 

материалов психодиагностических исследований; своевременное ведение документации; 
• ведение и наличие периодической отчетности о состоянии психологической работы; 
• учет информации, выданной психологами должностным лицам, при принятии ими 

управленческих решений и практической работе с военнослужащими; 
• степень удовлетворенности военнослужащими условиями жизнедеятельности в 

воинской части (которые обеспечивают удовлетворительное психологическое 
самочувствие, отсутствие нервно - психических срывов, исключают чрезмерное 
психофизическое напряжение); 

• степень удовлетворенности военнослужащими результатами проведенной работы при 
обращении за психологической помощью; 

• точность, объективность, своевременность, результативность предоставляемой 
психологической информации должностным лицам; 

• качество и результативность проведения систематических мероприятий, направленных 
на психологическое обеспечение задач служебной и учебно - боевой деятельности; 

• осуществление качественного изучения и анализа социально - психологических 
процессов в воинских коллективах и индивидуально - психологических особенностей 
военнослужащих; 

• результаты работы с военнослужащими с признаками нервно - психической 
неустойчивости, затрудненной адаптацией к условиям воинской службы, девиаитным 
поведением; 

• организация и проведение обучения кадрового состава, методическое сопровождение 
процесса; 
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• наличие и надлежащее состояние материально - технической базы способствующей 
осуществлению практической работы [2]. 

При несоответствии хотя бы одного из требований, приведенных выше на оценку 
«удовлетворительно» состояние всей психологической работы оценивается как 
«неудовлетворительно». 

При этом отсутствие вычислительной техники, аудиотехники, видеотехники и комнаты 
психологической разгрузки не является должным основанием для снижения оценки. 

Психологическая работа в вооруженных силах является важным направлением в 
профессиональной деятельности психологов. Значимость данной работы обуславливается 
необходимостью в получении должностными лицами своевременной и достоверной 
информации о психологических особенностях военнослужащих и воинских коллективов, а 
также в последовательном и систематическом взаимодействии ими с психологами.  
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 В настоящее время российский рынок труда претерпевает изменения, связанные с 

опережающим развитием информационных технологий, применением новых способов и 
форм управления персоналом. Современные организации постепенно внедряют новые 
методы найма и увольнения работников, технологии работы, мотивации и обучения, такие 
как привлечение заемного труда, аутстаффинг, аутсорсинг, аутплейсмент, геймификация, 
коучинг и другие. Все эти новые термины появились и используются в течение последних 
нескольких лет, что позволяет судить о серьезных изменениях в менеджменте. Наука 
управления развивается очень быстро, важно быть в курсе современной ситуации, а еще 
лучше – опережать и предвосхищать изменения [5, с. 42]. 

 Среди тенденций российской экономики следует выделить увеличение дистанционной 
занятости работников или рост количества удаленных (дистанционных) работников. 
Росстат информирует о 4 % удаленных работников в 2014 году по отношению к общей 
численности работающих россиян. К 2020 году планируется увеличение занятых 
дистанционным трудом до 20 % [6, с. 59]. В мировых масштабах известно, что примерно 40 
% компаний по всему миру используют труд дистанционных работников. Доля 
дистанционных работников в США составляет примерно 75 % , в Европе – 50 % .  

 Относительно сфер и отраслей занятости удаленная работа в Российской Федерации 
распределяется следующим образом: IT 24 % , продажи 18 % , финансы и бухгалтерия11 %, 
рекрутинг 10 % дизайн 9 % юриспруденция 4 % проектирование 4 % , редактирование 2 % , 
верстка 2 % , переводы2 % , реклама 2 % , закупки2 % , телефонное консультирование 2 % 
[Рис. 1]. [7, с.152] 
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Рисунок 1. Распределение удаленной работы в Российской Федерации. 

 
 Чем же привлекают современные организации дистанционные работники? 
 Во - первых, сокращением затрат организации в расчете на одного сотрудника. В 

текущих посткризисных условиях в экономике и при выходе из кризиса для любой 
компании очень важно минимизировать затраты и максимизировать получение прибыли с 
каждого работника. Многие службы управления персоналом оценили подобную экономию 
и применили соответствующие решения о проведении аутплейсмента и привлечении 
дистанционных работников. Таким сотрудникам не нужны рабочее место, оргтехника, 
парковка и столовая в организации.  

 Во - вторых, не стоит забывать о том, что на рынке труда существует достаточно 
большое количество потенциальных работников, по тем или иным причинам не готовых 
работать в офисе. К такой категории можно отнести людей, ухаживающих за маленькими 
детьми или престарелыми родителями, инвалидов, студентов и прочих обучающихся, а 
также работников, проживающих в других городах и странах, не способных 
присутствовать в офисе по состоянию здоровья или религиозным соображениям. И если 
для этих людей раньше работа вне офиса была труднодостижима, то сейчас работодатели 
сами идут им навстречу, предлагая взаимовыгодные варианты. Соответственно, 
предложение на рынке труда стало гибче и шире, теперь можно найти квалифицированного 
и опытного сотрудника и принять его на работу удаленно, получив его опыт и 
профессиональные навыки без лишних трудностей. 

 В - третьих, удалённые работники часто трудятся сверхурочно, что повышает 
производительность их труда. Решая интересные производственные задачи и не будучи 
привязанными ко времени закрытия офиса и нормам 8 - ми часового рабочего дня, 
«удаленщики» могут позволить себе потратить на работу больше времени без ущерба для 
своего здоровья и безопасности. Такие условия труда не могут не нравиться работодателям: 
сверхурочная работа обычно дорого о стоит, и не каждый сотрудник в офисе готов к этому. 

 Наряду с преимуществами найма дистанционных работников необходимо уделить 
внимание и недостаткам подобного труда. Также, как и обычные офисные работники, 
«удаленщики» подвержены конфликтам и стрессу на рабочем месте, могут сорвать сроки 
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выполнения работы, демонстрировать недостаточное качество выполнения заданий. Также 
следует отметить, что такие сотрудники должны постоянно поддерживать связь с 
руководителем проекта посредством интернет - коммуникаций или телефона [1, с. 54]. 

 И все же, организации изменяются: краудсорсинг, облачные платформы, человеческое 
облако и аутстаффинг становятся нашим настоящим. И задача идущего в ногу с 
технологиями руководителя службы персонала состоит, главным образом, в том, чтобы 
своевременно изучать и учиться применять новые технологии и программы.  

 Распространение использования дистанционного труда обуславливает закономерные 
изменения в системе найма персонала, а также в технологии его адаптации. Необходимо 
отметить важность адаптационных мероприятий для всех вновь принимаемых 
сотрудников. Адаптация удаленных сотрудников, как правило, производится в 
дистанционном формате, также, как и дальнейшая рабочая деятельность. 

 При систематическом найме удаленных сотрудников приобретает актуальность 
разработка специальной адаптационной программы, подходящей для каждого конкретного 
типа работников. Подобная комплексная программа значительно упростит процесс 
ознакомления новичка с организацией - работодателем и, одновременно, сократит 
временные затраты службы персонала на донесение информации. Для успешного решения 
этой проблемы рекомендуется использовать популярный и действенный инструмент 
управления персоналом - геймификацию. 

 Впервые термин «геймификация» был предложен Н. Пеллингом в 2000 годы, но тогда 
он не получил достаточного признания и распространения на практике. Геймификация 
означает организацию неигровой деятельности с применением игровых методик. 
Существуют и другие определения этого понятия. Так, З. Гейб считает, что геймификация – 
это новейшая бизнес - концепция, в которой используются лучшие идеи, взятые от 
программ лояльности, игровых механик и поведенческой экономики. С.А. Макарова 
трактует понятие «геймификация» следующим образом: использование подходов, 
характерных для компьютерных игр, игрового мышления в прикладном программном 
обеспечении для привлечения пользователей и повышения их вовлеченности в 
использование программы, интереса к решению прикладных задач [2, с. 79].  

 Исходя из последнего определения геймификации, можно выделить особенности этого 
процесса: повышение вовлеченности и наличие интереса у работников. В основе 
геймификации лежат психологические поведенческие аспекты. Участвуя в игре, человек 
удовлетворяет потребности: в общении, в компетентности, в автономии выполнения задач, 
тем самым, получает удовольствие, которое его мотивирует. Основываясь на этой теории, 
можно предположить, что адаптационная программа с элементами геймификации позволит 
вновь принятому удаленному сотруднику быстро и успешно освоить необходимую 
информацию несмотря на то, что он не находится в офисе компании – работодателя. 

 Геймифицировать можно многие этапы и разделы адаптационной системы. 
Представленные нестандартно, любые блоки информации хорошо запомнятся новым 
работником, работодатель будет уверен в его компетентности. Видеокурсы и ролики не в 
полном объеме воспринимаются современными специалистами, наводят скуку, заставляя 
отсмотреть их «для галочки» [4, с. 11]. Интерактивность и непосредственное участие в 
событиях на экране монитора позволят надолго удержать внимание, с интересом изучить 
информацию, придумать решение поставленных вопросов в игровой форме. К тому же, 
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будет удобно оценить пройденные новым сотрудником тематические этапы адаптации и, 
при необходимости, углубиться в некоторых «проблемных» для него областях. 

 На взгляд автора, можно подвергнуть геймификации следующие разделы 
адаптационной программы вновь принятых дистанционных работников: 

1. Презентация работодателя, основная информация о производимых товарах / услугах. 
2. Неразглашение конфиденциальной информации. 
3. Техника безопасности. 
4. Антикоррупционное обучение. 
5. Знание необходимого для работы законодательства  
6. Оценка профессиональных навыков и способностей, определение направлений 

стратегии развития карьеры работника, слабых мест. 
7. Усовершенствование иностранного языка, проверка грамотности на родном языке. 
 С помощью программного обеспечения геймификация может быть осуществлена 

следующими приемами: в виде непосредственно игр, квестов, соревнований, системы 
рейтингов или репутаций, статусов, виртуальных званий. Различают соревновательную 
геймификацию – сотрудники сравнивают свои результаты выполнения заданий и игр; 
победную геймификацию - сотрудники заинтересованы в процессе выполнения заданий и в 
итоге все являются победителями; эстетическую геймификацию – доведение целей и задач 
компании до сотрудников и мотивация к их наилучшему исполнению [3, с. 15]. 

 Из преимуществ геймификации можно выделить возможность новому сотруднику 
проявить свои навыки и знания в полной мере, а также выявить слабые места, 
нуждающиеся в доработке. Карта компетенций становится более полной, можно 
спланировать карьерное развитие и улучшить мотивационную составляющую. К тому же, 
специально подготовленные блоки заданий можно изучать в любое удобное для 
удаленного сотрудника время с использованием мобильного приложения или иных 
электронных средств (ноутбука, компьютера, игровой консоли или приставки). 

 Среди общих недостатков и минусов геймификации в целом отмечают краткосрочной 
эффект воздействия и развитие конкуренции среди сотрудников, которая не всегда идет на 
пользу работе. Использование приемов геймификации в адаптационной программе для 
новых сотрудников сводит эти недостатки к нулю: конкуренция в этом случае не нужна, а 
краткосрочный эффект отлично подойдет для 1 - 3 месячной адаптационной программы.  

 С приходом на рынок труда новых поколений работников, родившихся и выросших на 
играх, не выпускающих телефоны и планшеты из рук, ценящих свободу и гибкий график 
дистанционной работы службам управления персоналом приходится адаптироваться к 
новым реалиям. Из многочисленных новых инструментов и методик в области управления 
персоналом нужно взять лучшие, хорошо зарекомендовавшие себя в мире, активно 
применяющиеся, и применить их для достижения главных целей компании: развития, 
получения прибыли и других. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
Аннотация 
 В докладе рассмотрены вопросы классификации, целеориентирования, выделения задач 

и функций геоинформационных систем. Одним из важных признаков идентификации 
является уточнение компонентов структуры геоинформационных систем. Структура 
выполняется в соответствии с характером целей, задач и функций геоинформационных 
систем. Рассмотрены обеспечивающая и функциональная часть геоинформационных 
систем. Указаны направления оценки эффективности рассматриваемого класса систем. 

Ключевые слова: 
Идентификация, геоинформационные системы, структура. 
 
Annotation 
The report discusses the classification, goal - orientation, separation of tasks and functions of 

geographic information systems. One of the important characteristics identification is to clarify the 
components of the structure of geographic information systems. Structure is executed in 
accordance with the nature of the goals, objectives, and functions of geographic information 
systems. Discussed providing and functional part of geographic information systems. Indicate the 
direction of assess the efficiency of the considered class of systems. 

Key words: 
Identification, geographic information systems, structure. 
 
В настоящее время использование геоинформационных систем (ГИС) становится все 

более актуальным. ГИС системы активно проникают в такие отрасли как: городское и 
региональное планирование, чрезвычайные ситуации, нефтегазовая промышленность, 
транспортная инфраструктура и др. 

Геоинформационные системы - автоматизированные системы, функциями которых 
являются сбор, хранение, интеграция, анализ и графическая визуализация в виде карт или 
схем пространственно - временных данных, атрибутивной информации о представленных 
объектах [4].  

Эффективность создания, применения и развития ГИС во многом зависит от того, 
насколько полно и точно будет проведена идентификация каждой создаваемой ГИС. 
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Классификацию ГИС можно проводить по определенным признакам, выбор которых 
зависит от характера решаемых задач. Например, для ГИС можно определить 
классификацию по следующим признакам: 

1. По функциональным возможностям: 
 - специализированные, 
 - информационно - справочные. 
2. По территориальному охвату: 
 - глобальные, 
 - общенациональные, 
 - региональные, 
 - локальные. 
3. По проблемно - тематической ориентации: 
 - общегеографические, 
 - экологические, 
 - природопользовательские,  
 - отраслевые. 
4. По способу организации географических данных: 
 - векторные, 
 - растровые, 
 - векторно - растровые. 
Целью ГИС является точная привязка находящегося в состоянии покоя или 

движущегося объекта на местности (на земле, на водном пространстве, в космосе). 
Для достижения указанной цели ГИС должны решать следующие задачи: 
1. Обработка данных по геопозиционированию пользователей. 
2. Минимизация ресурсов по решению первой задачи. 
3. Повышение уровня геоинформационного сервиса. 
Для достижения цели и решения указанных задач ГИС должны выполнять следующие 

функции: 
1. Информационно - технологические: сбор, регистрация, аналитико - синтетическая 

переработка, ввод в систему обработки данных, поиск, обработка и хранение, вывод и 
предоставление их пользователю, копирование и тиражирование данных. 

2. Организационно - управленческие: Планирование, прогнозирование, учет, контроль, 
регулирование, анализ и нормирование геоинформационного сервиса. 

Для выполнения указанных функций необходимо определить структуру ГИС. Структура 
геоинформационной системы как автоматизированной информационной системы может 
рассматриваться в двух аспектах [1,3]: 

1. Обеспечивающая часть. 
2. Функциональная часть. 
К обеспечивающей части ГИС можно отнести следующее: документационно - 

информационное обеспечение, техническое обеспечение, программно - математическое 
обеспечение, организационно - правовое обеспечение.  

В функциональную часть в виде технологического процесса обработки данных входит 
следующий процесс: регистрация и ввод данных в систему обработки данных, их поиск, 
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обработка и выдача информации пользователю. Представленный технологический процесс 
обеспечивает реализацию основных функций ГИС. 

Данная структура обеспечивает процесс функционирования ГИС. Он имеет 
универсальные и специфические свойства относительно конкретных классов систем. Для 
ввода и обработки данных в технологии ГИС в качестве источников используются 
следующие категории [4,5]: 

1. Картографические материалы 
2. Данные дистанционного зондирования земли 
3. Результаты геодезических измерений на местности 
4. Литературные источники 
5. Интернет - ресурсы 
6. Данные по персональным маршрутам 
Главными возможностями практически всех созданных на сегодняшний день ГИС 

является определение координат на местности, определение маршрута согласно заданным 
координатам, проведение диагностики местности, нанесение на карту объектов различного 
типа с приложенными к ним атрибутивными данными, мониторинг территории и 
различных явлений, которые происходят на данный момент времени или только могут 
произойти. 

Оценка качества и эффективности ГИС как в целом, так и отдельных ее компонентов 
должна рассматриваться по следующим категориям [2]: 

1. Функциональная эффективность. 
2. Экономическая эффективность. 
3. Эргономическая эффективность. 
Успешность решения задач по созданию, эксплуатации и развитию ГИС во многом 

определяется тем, насколько внимательно будут решены задачи системной идентификации 
геоинформационных систем. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются возможности использования данных ДЗЗ при развитии 

территории города: анализ плотности застройки территории, численности населения и т.д. 
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На сегодняшний день, учитывая темпы роста урбанизации, увеличение и развитие 

инфраструктуры больших городов, одной из острых проблем, требующих 
своевременного решения с целью обеспечения оптимальных условий жизни 
населения и сохранения экологической обстановки окружающей природной среды 
на должном уровне, является управление городскими территориями. 

Управление развитием городских территорий представляет собой деятельность 
уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления, 
которая направлена на создание благоприятной среды жизни и деятельности людей, 
и целью которой являетсяобеспечение устойчивого развития территории [1, с.85; 2]. 

Мониторинг развития инфраструктуры и землепользования в городе необходим 
для оценки численностинаселения, планирования направлений развития и 
расширения города, для выявления существующих и потенциальных зон 
экологических нарушений, и, соответственно, своевременного устранения 
нежелательных последствий [4, с. 61]. 

Стремление к устойчивому и эффективному развитию города и прилежащих 
территорий требует совершенствования методов, изучения альтернативных 
решений, создания новых инструментов наблюдения и использования актуальной 
пространственной информации о городе [3]. 

Источниками такой информации, используемыми во всех направлениях 
градостроительной деятельности, являются геодезия, картография и статистика. Тем 
не менее, указанные способы обработки данных часто являются материально - и 
трудозатратными. В этом случае оптимальным является применение методов 
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дистанционного зондирования Земли как современного, оперативного и наиболее 
точного способа решения данной проблемы. 

Совершенствование методов дистанционного зондирования Земли открывает 
новые возможности для создания перспективных инструментов управления 
территорией города органами местного самоуправления, обеспечивающих 
поддержку планирования и принятия решений по данному вопросу, а также 
предоставляющих пространственные данные о территории заинтересованным лицам 
– инвесторам, градостроителям, проектировщикам, архитекторам, кадастровым 
инженерам [2]. 

При городском планировании данные ДЗ дают первичное общее представление о 
территории, позволяют сформулировать вопросы, подлежащие рассмотрению и 
исследованию, наметить план сбора исходных данных и степени их подробности, и 
алгоритм применения полученной информации [2]. 

По космическим снимкам высокого разрешения решают многие задачи 
мониторинга и картографирования городов. В первую очередь, их используют для 
изучения динамики быстроменяющихся городских границ, прироста площади 
городов и развития транспортных магистралей, роста урбанизации во многих 
районах нашей страны. Кроме этого, делаются попытки определять численность 
населения в городах на основе эмпирических зависимостей между числом жителей 
и площадью городов разных типов [3]. 

При этом, особое внимание уделяется использованию городских территорий. 
Например, изучая даже необработанный космический снимок территории города, 
можно сделать вывод о характере жилой застройки, о плотности застройки и улично 
- дорожной сети, об основных градообразующих функциях (промышленность, 
полезные ископаемые, сельскохозяйственное производство, административный 
центр, курорт и т.д.), а также, о природных ландшафтах и резервах территории и 
др.[2]. 

Тепловые инфракрасные снимки позволяют изучать тепловое воздействие 
городов на окружающие территории, оценивать густоту застройки, озелененность 
жилых массивов и промышленных зон, анализировать экологическое состояние 
города [4, с. 74;6, с. 70]. 

Развитие и, как следствие, неизбежное расширение городов, являясь безусловным 
показателем индустриализации и экономического развития, в целом, оказывает 
негативное влияние на состояние окружающей среды региона [4, с. 81].  

В области наблюдений за развитием инфраструктуры города и региона можно 
выделить основные задачи, решаемые при помощи методов дистанционного 
зондирования (рис. 1). 

При использовании данных дистанционного зондирования для муниципального 
управления и градостроительной деятельности обеспечивается мониторинг 
фактического использования земель муниципальных образований, который 
включает в себя получение информации о состоянии территории, решение проблем 
упорядочения существующей застройки и реконструкции многоэтажного и частного 
жилого фонда, определение точных границ застройки и т. д. [3; 4, с. 105; 5, с. 125]. 
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Рисунок 1 – Основные задачи, решаемые с помощью методов дистанционного 
зондирования городских территорий [4, с. 89] 

 
Таким образом, применение данных дистанционного зондирования для решения задач 

развития городских территорий является наиболее перспективным методом с точки 
зрения,как точности, так и актуальности получаемой информации, а также минимизации 
соответствующих затрат. Своевременный, и, главное, корректный анализ актуальной 
информации, полученной при помощи методов дистанционного зондирования, может 
способствовать не только качественной оценке состояния городских территорий, но и 
выявлению острых проблем, потенциальных угроз, что, соответственно, ускорит поиск 
путей их решения и систематизирует деятельность по данному направлению для 
улучшения общего положения исследуемого объекта. 

 
Список использованной литературы: 

1. Воробьева А. А. Дистанционное зондирование земли: учеб. пособие / А. А. Воробьева. 
– Санкт - Петербург, 2012. – 168 с. 

Задачи, решаемые при помощи методов ДЗ 

оценка изменений территорий, занятых городами, 
населенными пунктами, промышленными зонами, и 
их состояния 

выявление зон экологических нарушений 
(загрязнение почвы, атмосферы, водоемов); 

слежение за восстановлением нарушенных 
природных ландшафтов в результате их 
промышленного использования; 

мониторинг отдельных объектов городской 
инфраструктуры (дороги, мосты, промышленные 
объекты); 

определение состояния объектов недропользования; 

городское планирование, строительство, транспорт, 
ЖКХ; 

кадастровые работы, региональная картография 



232

2. А.Н. Береговских Данные дистанционного зондирования в управлении 
градостроительным развитием территорий [Электронный ресурс] Режим доступа: http: // 
www.racurs.ru / Greece2009 / download / Abstracts _ rus.pdf 

3. Горбатенко А. А. Методы оценки качества городских территорий // Вестник ЮУрГУ. 
Серия: Строительство и архитектура. 2013. №1. [Электронный ресурс] Режим доступа: http: 
// cyberleninka.ru / article / n / metody - otsenki - kachestva - gorodskih - territoriy. 

4. Сутырина Е. Н. Дистанционное зондирование земли: учеб. пособие / Е. Н. Сутырина. – 
Иркутск: Изд - во ИГУ, 2013. – 165 с. 

5. Ткачева О.А., Мещанинова Е.Г. Кадастр земель муниципальных образований: учебное 
пособие. ФГБОУ ВПО НГМА, Новочеркасск, 2013. – 136 с. 

6. Гончарова И.Ю., Мещанинова Е.Г. Социальная составляющая комплексной социо - 
эколого - экономической оценки состояния территории / Землеустройство, кадастр и 
мониторинг земель. 2013. № 6 (102). – с. 67 - 71. 

© Д. И. Судакова, 2018 
 
 
 
УДК 52 

Юхман Кристина Викторовна 
ФГБОУ ВО РГУТИС 

Москва, Россия 
 

ВОЗМОЖНЫЙ МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  
В СТРАНЕ И В МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ В ЦЕЛОМ 

 
Аннотация: 
В данной статье рассмотрены одни из самых опасных экологических проблем, которые 

связаны с деятельностью человека. Приведены их основные примеры. Разработан и 
представлен наиболее эффективный метод, позволяющий улучшить экологическую 
ситуацию в стране и в мировом пространстве в целом. 
Ключевые слова: экологическая ситуация, человек, антропогенные воздействия, 

экологические мероприятия. 
Annotation: 
In this article one of the most dangerous environmental problems, it are connected with activity 

of the person are considered. Their main examples are given. The most effective method allowing 
to improve an ecological situation in the country and in world space in general is developed and 
presented. 

Keywords: ecological situation, person, anthropogenic influences, ecological actions. 
 
В данное время экологическая обстановка неблагоприятна по всему миру, природа 

начинает не выдерживать постоянного вмешательства человека в свои процессы. 
Человечество находится на грани всемирной экологической катастрофы, для 

предотвращения которой практически ничего не предпринимается. Многие экологические 
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проблемы сегодня приобрели международный характер, и для их решения необходимы 
совместные усилия разных стран[10]. 

Население растёт – требуется всё больше и больше пищи, жилья, товаров народного 
потребления. Все вышеперечисленное приводит к росту городов, увеличению 
промышленности, вырубке лесов, осушению водоёмов, загрязнению природной среды, 
разрушению поверхностного слоя почвы, можно перечислять еще очень долго. 

В результате нарушается естественное природное равновесие. 
Россия – страна с колоссальным объемом ресурсов и не меньшим количеством проблем 

в сфере экологии. 
К сожалению, Россия занимает лидирующие позиции в рейтинге самых загрязнённых 

стран мира, а экономическая ситуация в стране только способствует усугублению 
экологических составляющих [11]. 

Выделяют шесть основных экологические проблем России: 
 - загрязнение воздуха:  
основное условие сохранности здоровья и долголетия человека – чистый воздух. К 

сожалению, в современности во многих частях планеты добиться соблюдения этого 
важнейшего требования кажется невыполнимой миссией; 

 - вырубка лесов: 
лес является не просто скоплением деревьев, а сложной экосистемой, объединяющей 

растения, животных, грибы, микроорганизмы и воздействующей на климат, состояние 
питьевой воды, чистоту воздуха. с ростом численности людей, их активным освоением 
земель под хозяйственные нужды начался процесс обезлесивания; 

 - загрязнение вод и почвы: 
принято различать естественное и антропогенное загрязнение почвы. Естественное 

загрязнение почв возникает в результате природных процессов в биосфере, происходящих 
без участия человека и приводящих к поступлению в почву химических веществ из 
атмосферы, литосферы или гидросферы, например, в результате выветривания горных 
пород или выпадения осадков в виде дождя или снега, вымывающих загрязняющие 
ингредиенты из атмосферы; 

 - бытовые отходы: 
ежегодно, объём образования мусора увеличивается на 3 % , четверть которых это 

твёрдо - бытовые отходы. В массе, это около 60 млн тонн в год. Для размещения такого 
количества мусора, понадобилась бы территория, площадью как средняя европейская 
страна. Поэтому последнее время, активно развивается отрасль переработки и вторичного 
использования, где отходы ТБО обретают вторую жизнь без нанесения вреда 
экологической системе [12 - 16]; 

 - радиоактивное загрязнение: 
радиоактивное загрязнение окружающей среды – это, можно сказать, современное 

понятие, возникшее в результате научно - технического прогресса и связанное с 
возможностями человека в области атомарного строения вещества. Понятие стало наиболее 
актуально с первыми успехами по расщеплению атома, с первым преступлением по его 
применению против жизни человека, а в последующем и для удовлетворения потребностей 
людей [5 - 9]; 

 - уничтожение заповедных зон и браконьерство: 
в стране достаточно много особо охраняемых природных территорий, таких, как 

заповедники, национальные парки, которые созданы для защиты дикой природы. Однако 
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проблема браконьерства также существует. Некоторые животные, такие как белый 
медведь, амурский тигр, кавказский леопард, снежный барс находятся на грани вымирания. 
Но государство принимает меры по сохранению этих видов животных. В 2010 году в Санкт 
- Петербурге провели «Тигриный саммит», на котором обсуждалась проблема вымирания 
популяции тигров на Дальнем Востоке [1 - 4]. 

Именно человек, его действия стоят во главе зарождения основных глобальных проблем 
человечества. Людям необходимо задуматься о своём поведении, затрагивающем 
экологические составляющие, и изменить отношение к окружающей среде. В противном 
случае мы, люди, совсем скоро сами уничтожим своё существование.  

Антропогенные воздействия изменяют абсолютно все протекающие в природе 
органические процессы, «ломают» привычное состояние всего живого на земле. На данный 
момент разработано множество подходов к решению проблем неблагоприятного 
воздействия человека на природу. 

Существуют тысячи технических, научных процессов, с помощью которых можно 
улучшить состояние окружающей нас среды. Ученые, профессоры, исследователи 
положили большое количество лет своей жизни лишь для того, чтобы многочисленным 
экспериментальным технологиям нашлось применение в реальности. Различные 
технологии, сырье, продукция уже внедрены и используются на практике.  

Причина возникновения всех данных экологических проблем «прячется» в голове 
человека, в его сознании, в осмыслении им действительности. Человек не придает 
надобного значения своему поведению по отношению к природе. Современные люди по 
своей натуре – эгоисты. Существуют исключения, но совсем малочисленные. Человек не 
задумывается о вреде, который он наносит всему окружающему: людям, природе, 
организацией работы на предприятиях, осуществляющих выбросы токсических 
составляющих в атмосферу, гидросферу и литосферу. Люди так зарабатывают, и делают 
свою работу более удобным для них образом: реализовывается производство дешево, а 
доход увеличивается с каждым днём. Можно изменить составляющие производственных 
процессов, что поведет за собой снижение токсических выбросов в природу, но это 
достаточно затратно. 

Это только один пример «выгодного» поведения человека. А их тысячи.  
Таким образом, из вышесказанного, выводится следующее: нужно уделять большое 

внимание осмыслению человеком крайне опасной экологической ситуации, ее настоящего 
положения, возможных последствий, также нужно затронуть тему отношения к моральным 
ценностям человека.  

2017 год в России объявлен годом экологии. Это очень важный шаг, который 
способствует привлечению внимания человека к глобальным экологическим проблемам.  

В рамках года экологии проводится колоссальное количество мероприятий, 
привлекающих внимание к существующим проблемам, реализуется большое число 
экологических проектов. 

Форумы, на которых создаются экологические проекты, лекции, тренинги и мастер - 
классы нужно проводить с определенной периодичностью по всей территории России, а 
она у нас большая. Если в отдаленных от центрального округа местах заселения не хватает 
специалистов по данной тематике, нужно организовать в столице открытие Школы 
тренеров ЭКОлогической направленности, в которой будут преподавать самые 
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востребованные в сфере экологии специалисты, выслать приглашения на обучение во все 
субъекты нашей Родины. Заинтересованные люди приедут проходить курс для получения 
тренерских навыков. В дисциплины, которые будут изучаться в курсе школы, помимо 
экологических тем будут включены такие тематики, как «Ораторское искусство», «Умение 
заинтересовать», «Целеполагание», «Мотивация», «Поиск креативных решений проблемы» 
и др. Ведь в дальнейшем выпускникам ЭКО Школы важно проводить тренинги среди 
жителей своих субъектов таким образом, чтобы каждый участник данного мероприятия 
переосмыслил свое отношение к глобальным проблемам, сделал определённые выводы, 
поставил цель, и стремительно двигался к ее достижению. Поэтому Школа тренеров 
ЭКОлогической направленности – это шанс изменить, улучшить экологическое положение 
не только в России, но и в мировом пространстве в целом.  
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Международной научно-практической конференции 

 

«СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ НАУКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА», 

состоявшейся 29 апреля 2018 
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2. На конференцию было прислано 86 статей, из них в результате проверки 


