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СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  
НА СОВРЕМЕННЫХ САМОЛЕТАХ (НА ПРИМЕРЕ ТУ - 204) 

 
Аннотация 
Основной целью данной работы является изложение основы построения, характеристики 

элементов, агрегатов и систем электрооборудования ЛА в целом, а также основных систем 
электроснабжения воздушных судов гражданской авиации. 

Ключевые слова: 
Источники электрической энергии; параллельное включение источников энергии; 

децентрализованная система распределения электрической энергии; потребители 
электрической энергии; генерирование энергии. 

 
Потребители электрической энергии, устанавливаемые на самолёте, обеспечиваются 

энергией через промежуточное связующее устройство, с помощью которого 
осуществляется распределение электрической энергии, вырабатываемой источниками. 

Кроме передачи электрической энергии нужно иметь возможность управлять работой 
источников и потребителей и осуществлять защиту всего электрооборудования от тяжёлых 
последствий коротких замыканий, перегрузок и других аварийных режимов и помех. 

Для выполнения перечисленных функций и служит система передачи и распределения 
электрической энергии, которая включает в себя: электрические провода; монтажное и 
установочное оборудование; распределительные устройства; аппаратуру защиты; 
коммутационную аппаратуру; устройство защиты от помех и статического электричества; 
приборы контроля за работой источников и потребителей. 

По назначению и количеству входящих в неё элементов система распределения 
электрической энергии является важнейшей составной частью электрооборудования 
самолёта и определяет в значительной степени его технические и эксплуатационные 
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показатели. Важность и сложность функций, осуществляемых системой распределения 
электрической энергии, а также специфичность условий её эксплуатации предъявляет к 
системе весьма высокие требования, выполнение которых должно гарантировать 
надёжность и безотказность снабжения электроэнергией потребителей на самолёте. 
Классификация электрических сетей 
Основным элементом системы распределения электрической энергии является 

самолётная электрическая сеть. Электрическую сеть самолёта классифицируют по способу 
и системе распределения электрической энергии, назначению, техническому исполнению – 
конфигурации (геометрии), защите, канальности, электрическим параметрам (роду тока и 
напряжению), системе передачи электроэнергии и так далее. 
По способу распределения электрической энергии. Электрическая энергия может 

распределяться автономно (с раздельным распределением электроэнергии) и неавтономно 
(с распределением электроэнергии при параллельной работе источников). 
По системе распределения электрической энергии. Применяются четыре системы 

распределения электрической энергии: централизованная, смешанная, децентрализованная 
и раздельная (автономная). Указанные системы в равной степени распространяются на 
системы электроснабжения постоянным и переменным током и могут использоваться 
одновременно на самолёте. Первые три системы предусматривают параллельное 
включение источников энергии; они применяются при неавтономном способе 
распределения электроэнергии. 

Для современных самолётов характерна децентрализованная система распределения 
электрической энергии, которая характеризуется тем, что энергия от источников подается 
не к одной, а к нескольким основным шинам энергоузла, расположенным рядом с 
генераторами.  
По электрическим параметрам классифицируются на сети постоянного тока низкого 

напряжения (27 B) и трехфазного переменного тока высокого напряжения (200 / 115 В) 
стабильной частоты 400 Гц, получившие преимущественное распространение в первичных 
энергосистемах. Во вторичных (третичных) энергосистемах применяются в основном сети 
трех - и однофазного переменного тока (36 и 115 В), а также постоянного тока 27 В. 
По системе передачи электроэнергии. На самолетах, как правило, применяется 

однопроводная система передачи, при которой к каждому источнику и потребителю 
подводится лишь плюсовой провод. В качестве минусового провода используется 
металлический корпус самолета. 

Трёхпроводная система передачи с заземленной (когда в качестве нулевого провода 
используется корпус самолета) силовой нейтралью применяется в основном в 
энергосистемах трехфазного переменного тока. 
Система распределения электроэнергии самолета Ту - 204 
Система распределения электроэнергии предназначена для передачи электроэнергии от 

системы генерирования электроэнергии к распределительным устройствам и от 
распределительных устройств к потребителям электроэнергии. 

Система распределения электроэнергии самолета состоит из: 
 системы распределения электроэнергии трехфазного переменного тока постоянной 

частоты; 
 системы распределения электроэнергии постоянного тока. 
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Конструктивно схема распределения электроэнергии переменного трехфазного тока 
постоянной частоты и постоянного тока состоит из двух независимых подсистем (левой и 
правой) каждая. 

Вторичные системы распределения электроэнергии переменного и постоянного тока (от 
шин распределительных устройств к приемникам электроэнергии) являются составными 
частями потребителей электроэнергии переменного и постоянного тока соответственно. 

Система распределения переменного трехфазного тока постоянной частоты и система 
распределения электроэнергии постоянного тока состоит из: 
 устройств распределения (УР) и устройств защиты (УЗ) с аппаратурой защиты и 

коммутационной аппаратурой; 
 электропроводов (далее по тексту – проводов). 
Первичная система распределения электроэнергии переменного трёхфазного тока 
Первичная система распределения электроэнергии переменного тока радиальная с 

тройным расщеплением фаз (по три провода в каждой фазе) обеспечивает нормальное 
электроснабжение при отказе одного из проводов фазы. 

провода первичной системы распределения электроэнергии переменного тока имеют 
двухстороннюю защиту плавкими малоинерционными предохранителями типа ПМ с 
номиналом 40 А. 

В распределительных устройствах левой (правой) подсистем переменного тока имеются: 
 шины генераторов Г1, Г2; 
 шины бытового оборудования; 
 шины ПТС; 
 шины ПОС. 
Первичная система распределения постоянного тока 
Первичная система распределения электроэнергии постоянного тока выполнена 

расщепленной по радиально - кольцевой схеме (рис.42). 
Левая и правая подсистемы первичной распределительной сети имеют две секции шин 

(шины 1 и шины 2), соединенные между собой перемычками с автоматами защиты сети, 
что обеспечивает высокую надежность питания при отказах проводов сети или коротких 
замыканиях. 

В левой (правой) подсистеме распределения электроэнергии постоянного тока имеются: 
 шины 1 и шины 2; 
 отключение шины 1 и отключаемые шины 2. 
Шины 1 и 2 первичной системы распределения постоянного тока являются 

одновременно аварийными при полете на аккумуляторах. 
 

Список использованных источников: 
1. Система электроснабжения самолета Ту - 204. Техническое описание. – М.: ОАО 

«Туполев», 1997. 
 И. А. Козырь, И. А. Шаршнёва, Д. Р. Чайковская, 2018 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГИДРОЛИЗА  

ПШЕНИЧНОЙ СОЛОМЫ СОЛЯНОЙ КИСЛОТОЙ  
 

Аннотация 
С целью получения гидролизатов с максимальным содержанием редуцирующих 

веществ, проведены исследования процессов гидролиза пшеничной соломы с соляной 
кислотой при варьировании технологических параметров температуры и концентрации 
кислоты. Полученные образцы анализировали на содержание редуцирующих веществ и 
сухих веществ, активную кислотность и определяли конверсию редуцирующих веществ, 
скорости проведенных процессов гидролиза, содержание растворимых веществ в сухих 
веществах. Лучшие результаты получены в процессе гидролиза пшеничной соломы с 3 % 
соляной кислотой при температуре 160°С.  

Ключевые слова 
Гидролиз, пшеничная солома, соляная кислота, редуцирующие вещества 
 
Кислотный гидролиз известен давно и используется в технологиях гидролизного спирта, 

является трудоемким и достаточно сложным процессом, требующим строгого соблюдения 
правил работы. 

Чем больше концентрация ионов водорода, тем быстрее идет процесс гидролиза. 
Поэтому в практике чаще применяют в качестве катализаторов сильные минеральные 
кислоты, образующие катион гидроксония, кислоты с большой степенью диссоциации: 
серную и соляную кислоты. По каталитической активности соляная кислота превосходит 
другие применяемые катализаторы [1 - 2].  

Проведены исследования процессов гидролиза пшеничной соломы с соляной кислотой 
при варьировании технологических параметров: температуры от 120°С до 190°С, 
концентрации кислоты от 0,5 % до 4 % и гидромодуле 1:5,8.  

Во всех экспериментальных процессах использовали пшеничную солому 17 % 
влажности. Гидролиз проводили на малогабаритной лабораторной установке для 
исследования процессов высокотемпературного гидролиза [3], в термостатируемых 
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капсулах из нержавеющей стали. Для обеспечения надежности измерений гидролиз 
каждого параметра проводили трижды, результаты усредняли.  

Полученные фильтрованные образцы гидролизатов анализировали на содержание 
редуцирующих веществ и сухих веществ, активную кислотность и определяли конверсию 
редуцирующих веществ, скорости проведенных процессов гидролиза пшеничной соломы, 
содержание растворимых веществ в сухих веществах. Максимальные значения 
экспериментальных и расчетных данных процессов гидролиза пшеничной соломы с 
соляной кислотой представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Максимальные значения экспериментальных 

 и расчетных данных процессов гидролиза пшеничной соломы 
Концентрация 

кислоты, % 
масс. 

Время,  
мин 

Содержание  
РВ, масс %  

Конверсия, 
 %  

Скорость, 
г РВ / 
л*час 

Содержание  
РВ / СВ, %  

0,5 10 3,3714 30,18 202,28 67,97 
1 20 2,9300 26,22 87,901 53,56 
2 10 2,4633 22,04 147,793 33,10 
3 5 4,9960 44,71 129,250 82,85 
4 20 1,7071 15,28 51,215 17,73 

 
Лучшие результаты получены в процессе гидролиза пшеничной соломы с 3 % соляной 

кислотой при температуре 160°С. Максимальные значения редуцирующих веществ были 
получены, в основном на 5 - 10 минуте и в несколько процессах на 20 минуте. С 
увеличением концентрации соляной кислоты от 0,5 % до 4 % масс. содержание 
растворимых веществ в сухих веществах снижалось, а содержание растворимых веществ в 
сухих веществах, в среднем составило 51 % . С увеличением температуры от 120°С до 
160°С содержание редуцирующих веществ, конверсий, скорости процесса гидролиза 
увеличивалось, а при дальнейшем увеличении температуры данная тенденция не 
наблюдалась.  

Полученные результаты подтверждают данные предыдущих исследований [1,4] о 
превалировании скорости распада сахаров над скоростью гидролиза полисахаридов при 
температурах, выше 160˚C - 170˚С. Однако, зависимость скорости гидролиза от 
концентраций соляной и сернистой кислот имеет минимум в отличие от процессов 
гидролиза серной кислотой [5].  
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МИКРОБНЫЕ АССОЦИАЦИИ РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ  

СОРТА «КАЛАЧ 60» 
 

Аннотация 
В статье ставится задача определения видового состава ассоциативных микроорганизмов 

озимой пшеницы сорта Саратовской селекции «Калач 60», собранной на полях ФГБНУ 
НИИСХ Юго - Востока в различные фенофазы развития. Авторами проанализированы 
индексы встречаемости и количественные показатели бактерий – ассоциантов. 
Исследовано 90 образцов побегов, листьев и почвы ризосферы. Выделены 18 штамма 
бактерий 8 родов и 18 видов.  

Ключевые слова 
Пшеница, сорт «Калач 60», ассоциативные микроорганизмы, видовой состав, индекс 

встречаемости 
 
В настоящее время изучение видового разнообразия ассоциативных микроорганизмов 

зерновых культур является актуальной проблемой, как с фундаментальной, так и с 
практической точек зрения. 

Взаимодействие микроорганизмов с растениями играет важную роль для 
функционирования растительного организма. Микроорганизмы могут благоприятно влиять 
на рост и развитие, способствуя снабжению растений не только элементами минерального 
питания, но и физиологически активными веществами, защищающими их от патогенных 
микроорганизмов, а так же адаптируя к стрессам[1]. 
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В то же время, поражение вирусными, грибными и бактериальными патогенами является 
одной из важнейших причин потери урожайности. Инфицирование наиболее 
распространёнными из них протекает по типу системной инфекции, которая проявляется 
увяданием листьев, стеблей и приводит к гибели растения[2]. 

Целью исследования являлось изучение микробных ассоциаций растений озимой 
пшеницы сорта Саратовской селекции «Калач 60». Авторами были поставлены следующие 
задачи: 

1. Определить видовой состав ассоциативных микроорганизмов поверхности, 
внутренней среды и ризосферы растений озимой пшеницы сорта «Калач 60» на разных 
фенофазах развития (колошение, созревание, молочная спелость). 

2. Определить индекс встречаемости и количественные показатели ассоциативных 
микроорганизмов растений пшеницы сорта «Калач 60». 

Работа проводилась на базе кафедры микробиологии и физиологии растений ФГБОУ ВО 
«Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского».  

Микробиологические исследования осуществляли стандартными методами [3, 4]. Для 
выделения микроорганизмов использовали плотные питательные среды (ГРМ (РФ, 
Оболенск), картофельная среда КС, PDA). Посевы инкубировали в термостате при 
температуре +28°С в течение 48 - 96 ч. Затем проводили количественный учет выделенных 
колоний и отсев на скошенный агар. Идентификацию осуществляли по Определителю 
бактерий Берджи путем анализа 30 фенотипических признаков [5].Видовая 
принадлежность подтверждалась секвенированием штаммов по 16S рРНК (ЗАО «Синтол», 
г. Москва). 

В ходе проведенных исследований из 90 образцов побегов, листьев и почвы было 
выделено 18 штаммов бактерий, которые были отнесены к 8 родам и 18 видам, из которых 
1 – грамотрицательная палочка, 4 – грамположительныепалочки, 7 – грамположительные 
споровые палочки и 6 – грамположительные кокки.  

На основании полученных данных, можно сделать вывод о том, что на поверхности 
растений в период колошения максимальный индекс встречаемости 70 % имеют 
микроорганизмы вида Staphylococcus kloosii(см. табл. 1). В период созревания наиболее 
часто встречались бактерии Exiguobacterium aurantiacum, Micrococcus varians и 
Staphylococcus chromogenos (ИВ = 60 % ). На этапе молочной спелости были выявлены 
только микроорганизмы вида Bacillus cereus c индексом встречаемости, равным 70 % . 

 
Таблица 1. Индексы встречаемости (ИВ)  

и количественные показатели микроорганизмов (КОЕ / см²), 
 выделенных с поверхности растений 

№ Виды бактерий 
Колошение Созревание Молочная 

спелость 
КОЕ / см2 ИВ, %  КОЕ / см2 ИВ, %  КОЕ / см2 ИВ, %  

1 Staphylococcus 
kloosii 1,4 70  -   -   -   -  

2 Staphylococcus 
chromogenos  -   -  1,1 60  -   -  
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3 Micrococcus varians  -   -  2,2 60  -   -  

4 Exiguobacterium 
aurantiacum  -   -  2,8 60  -   -  

5 Bacillus cereus  -   -   -   -  3,3 70 
 
Во внутренней среде растения в период колошения преобладали микроорганизмы вида 

Staphylococcus hominis в количестве 105 КОЕ / г ииндексом встречаемости, равным 80 % 
(см. табл. 2). В период созревания количественные показатели микроорганизмов 
Staphylococcus arlettae и Bacillus halmapalus достигали 104 КОЕ / г. На стадии молочной 
спелости индекс встречаемости микроорганизмов Microbacterium arborescens равен 80 % , 
численность не превышает 103 КОЕ / г,  

 
Таблица 2. Индексы встречаемости (ИВ) 

 и количественные показатели микроорганизмов (КОЕ / г),  
выделенных из внутренней среды растений 

№ Виды бактерий 
Колошение Созревание Молочная 

спелость 
КОЕ / г ИВ, %  КОЕ / г ИВ, %  КОЕ / г ИВ, %  

1 Staphylococcus 
hominis 105 80  -   -   -   -  

2 Staphylococcus 
cohnii 103 50  -   -   -   -  

3 Staphylococcus 
arlettae  -   -  104 30  -   -  

4 Bacillus halmapalus  -   -  104 40  -   -  
5 Bacillus asahii  -   -   -   -  103 30 

6 Microbacteriumarbo
rescens  -   -   -   -  103 80 

 
Ризосфера пшеницы (см. табл. 3) представлена, в основном, бактериями рода Bacillus (4 

вида). В период колошения максимальный индекс встречаемости и количественные 
показатели имели бактерии Cellulomonas fimi, в фазу созревания – Listeria grayi, на стадии 
молочной спелости – Bacillus fastidiosus. 

 
Таблица 3 – Индексы встречаемости (ИВ)  

и количественные показатели микроорганизмов (КОЕ / г),  
выделенных из ризосферы растений 

№ Виды бактерий 
Колошение Созревание Молочная 

спелость 
КОЕ / г ИВ, %  КОЕ / г ИВ, %  КОЕ / г ИВ, %  

1 Cellulomonas fimi 108 90  -   -   -   -  
2 Listeria grayi  -   -  107 40  -   -  

3 Pseudomonas 
syringae   -   -   -   -  107 50 
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4 Bacillus clausii 108 50  -   -   -   -  
5 Bacillus horikoshii 107 30  -   -   -   -  
6 Bacillus circulons  -   -   -   -  108 40  
7 Bacillus fastidiosus  -   -   -   -  108 100 

 
Таким образом, микробные ассоциации растений пшеницы сорта «Калач 60» 

представлены, в основном, бактериями родов Bacillus и Staphylococcus. 
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МИКРОБНЫЕ АССОЦИАЦИИ РАСТЕНИЙ РЖИ  

СОРТА «МАРУСЕНЬКА» 
 

Аннотация 
Статья посвящена изучению микробных ассоциаций растений озимой ржи сорта 

«Марусенька» (ФГБНУ «НИИСХ Юго - Востока»). Задачи исследования: определение 
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видового состава, индекса встречаемости и количественных показателей микроорганизмов 
поверхности, внутренней среды, ризосферы растений. Исследовано 90 образцов побегов, 
листьев и почвы. Выделены 32 штамма бактерий 7 родов и 18 видов.  

Ключевые слова 
Рожь, микробные ассоциации, сорт «Марусенька», Erwinia, Bacillus 
 
Для человека растения играют важную роль. Они не только являются основным 

источником кислорода, но и широко применяются в разных сферах человеческой 
деятельности, в частности – пищевой промышленности.  

Для изготовления хлеба и выпечки используют различные злаки, такие как овес, ячмень, 
просо, пшеница и рожь. К преимуществам ржи, по сравнению с другими злаковыми 
культурами, можно отнести устойчивость к морозам, сильным засухам, способность давать 
рентабельный урожай на малоплодородных, песчаных и кислых почвах. В ржаной муке, 
помимо основных компонентов – углеводы, клетчатка, белки, вода и жиры, – присутствует 
ряд витаминов: фолиевая кислота, биотин, никотиновая кислота, ретинол, токоферол, 
пантотеновая кислота, тиамин, пиридоксин, рибофлавин [1].  

Целью исследования являлось изучение микробных ассоциаций растений озимой ржи 
сорта Саратовской селекции «Марусенька». Сорт выведен в 1995 году методом 
непрерывного индивидуального отбора из гибридных популяций с участием сортов озимой 
ржи «Низкорослая - 3», «Саратовская - 5» и «Саратовская - 6» работниками ФГБНУ 
«НИИСХ Юго - Востока» (РФ, Саратов). Обладает высокими физическими и мукомольно - 
хлебопекарными зерновыми качествами. Дает высокий урожай [2]. Авторами были 
поставлены следующие задачи: 

3. Определить видовой состав ассоциативных микроорганизмов поверхности, 
внутренней среды и ризосферы растений озимой ржи сорта «Марусенька» на разных 
фенофазах развития (колошение, созревание, молочная спелость). 

4. Определить индекс встречаемости и количественные показатели ассоциативных 
микроорганизмов растений ржи сорта «Марусенька». 

Работа проводилась на базе кафедры микробиологии и физиологии растений ФГБОУ ВО 
«Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского».  

Микробиологические исследования осуществляли стандартными методами [3 - 4]. 
Идентификацию выделенных штаммов проводили на основании изучения фенотипических 
признаков по Определителю бактерий Берджи [5].  

В ходе проведенных исследований из 90 образцов побегов, листьев и почвы было 
выделено 32 штамма бактерий, которые были отнесены к 7 родам и 18 видам, из которых 9 
– грамотрицательные палочки, 1 – грамположительная палочка, 5 – грамположительные 
споровые палочки и 3 – грамположительные кокки.  

В период колошения на поверхности растений ржи сорта «Марусенька» наблюдается 
наибольшее количество микроорганизмов рода Erwinia с индексом встречаемости до 80 % 
(см. табл. 1). Erwinia stewarti присутствует в большом количестве на стадии созревания, но с 
меньшим индексом встречаемости (30 % ), по сравнению с предыдущим периодом. В 
фенофазе молочной спелости были выявлены только микроорганизмы вида Bacillus 
oleronius c индексом встречаемости 90 % . 
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Таблица 1. Индексы встречаемости (ИВ)  
и количественные показатели микроорганизмов (КОЕ / см²),  

выделенных с поверхности растений 

№ Виды бактерий 
Колошение Созревание Молочная  

Спелость 

КОЕ / см² ИВ, %  КОЕ / см² ИВ, %  КОЕ / см² ИВ, %  

1 Bacillus oleronius – – – – 0,9 90 

2 Erwinia cypripedii 0,7 70 – – – – 

3 Erwinia persicinus 0,3 30 – – – – 

4 Erwinia stewartii 0,6 80 6,0 30 – – 

5 Listerya grayi – – 0,2 40 – – 

6 Staphylococcus 
xylosus 3,0 30 – – – – 

 
Во внутренней среде растения (см. табл. 2) в период колошения присутствовали 

микроорганизмы рода Erwinia: виды E. stewarti (9 × 104 КОЕ / г, индекс встречаемости = 
100 % ) и E. chrysantemi (7 × 104 КОЕ / г, индекс встречаемости = 80 % ). 

В фазе созревания присутствовали другие виды микроорганизмов из рода Erwinia, 
преимущественно вид E. carotovora (5 × 104 КОЕ / г, индекс встречаемости = 70 % ). В 
значительном количестве изолированы бактерии Paracoccus alcaliphillus (9 × 104 КОЕ / г) с 
индексом встречаемости 50 % .  

На стадии спелости обнаружены микроорганизмы Erwinia uredovora в количестве 9 × 104 
КОЕ / г, индекс встречаемости составил 50 % .  

 
Таблица 2. Индексы встречаемости (ИВ)  

и количественные показатели микроорганизмов (КОЕ / г),  
выделенных из внутренней среды растений 

№ Виды бактерий 
Колошение Созревание Молочная  

Спелость 

КОЕ / 
г ИВ, %  КОЕ / 

г ИВ, %  КОЕ / 
г ИВ, %  

1 Erwinia carotovora – – 5 × 104 70 – – 

2 Erwinia chrysantemi 7 × 104 80 – – – – 

3 Erwinia cypripedii 3 × 103 30 – – – – 

4 Erwinia rhapontici – – 4 × 104 30 – – 

5 Erwinia stewartii 9 × 104 100 – – – – 

6 Erwinia uredovora – – – – 9 × 104 50 

7 Paracoccus alcaliphillus – – 9 × 104 50 – – 

8 Staphylococcus capitis – – 2 × 103 40 – – 
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Наибольшая обсемененность ризосферы растений ржи сорта «Марусенька» (см. табл. 3) 
наблюдалась в период колошения и была представлена, в основном, микроорганизмами 
рода Bacillus, а также представителями рода Staphylococcus.  

 
Таблица 3. Индексы встречаемости (ИВ) 

 и количественные показатели микроорганизмов (КОЕ / г),  
выделенных из ризосферы растений 

№ Виды бактерий 
Колошение Созревание Молочная  

Спелость 

КОЕ / г ИВ КОЕ / г ИВ КОЕ / г И
В 

1 Bacillus clausii 5 × 107 60 – – – – 

2 Bacillus horikoshii 2 × 108 100 – – – – 

3 Bacillus okuhidensis 2 × 108 100 – – 2 × 104 60 

4 Bacillus weihenstephanensis 4 × 104 90 – – – – 

5 Kocuria varians – – 7 × 104 30 – – 

6 Xenorhabdus luminescens – – – – 2 × 104 40 

7 Staphylococcus xylosus 3 × 107 50 – – – – 
 
На стадии созревания обнаружены бактерии Kocuria varians в количестве 7 × 104 КОЕ / г 

и индексом встречаемости 30 % .  
Таким образом, микробные ассоциации растений ржи сорта «Марусенька» 

представлены, в основном, бактериями родов Erwinia и Bacillus. Виды рода Erwinia 
встречались как на поверхности растений, так и во внутренней среде. Род Bacillus, в 
основном, преобладал в почве ризосферы растений и на поверхности листьев.  
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Аннотация 
Проведены экспериментальные исследования по по оценке возможности использования 

полученных фосфорнокислых гидролизатов кукурузных кочерыжек в процессах роста 
спиртовых и кормовых дрожжей. Полученные результаты свидетельствуют о возможности 
использования фосфорнокислых гидролизатов кукурузных кочерыжек в качестве замены 
дорогого сырья на более дешевые компоненты питательной среды. 
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Гидролизаты, кукурузные кочерыжки, фосфорная кислота, спиртовые дрожжи, 

кормовые дрожжи, культивирование. 
 
В России и за рубежом еще в 20 - ом столетии широкое развитие получили 

биотехнологические процессы, связанные с микробиологической утилизацией 
гидролизатов, полученных из отходов переработки возобновляемого растительного сырья 
[1]. Сырье для производства топливного спирта и кормов на начальном этапе 
энергетического перепрофилирования хозяйства должно соответствовать ряду требований 
[2, с. 21], этим требованиям отвечает перспективное сырье отход агропромышленного 
комплекса, получаемое при переработке одной из важнейших и высокоурожайных культур 
в современном мировом земледелии кукурузы – кукурузные кочерыжки. Использование 
целлюлозосодержащих видов сырья делает сырьевую базу для производства биоэтанола и 
кормов практически неисчерпаемой. Однако, для более полной переработки 
лигноцеллюлозной биомассы и тщательного удаления гемицеллюлоз и лигнина необходим 
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этап предварительной обработки сырья. В лаборатории «Инженерные проблемы 
биотехнологии» КНИТУ проводятся исследовательские работы по оценке возможности 
использования полученных гидролизатов отходов переработки растительного сырья после 
предварительной обработки различными гидролизующими агентами как питательная среда 
для получения спиртов и кормов, а также замены дорогого сырья более дешевым [3, с. 234]. 
Исследование качества полученных фосфорнокислых гидролизатов кукурузных кочерыжек 
после предварительной обработки осуществляли путем сравнения показателей роста 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae Y–1986 и Rhodosporidium diobovatum ВКПМ Y - 3158 с 
контрольной минеральной средой Ридер, содержащая глюкозу и экспериментальными 
средами, содержащие минеральные компоненты среды Ридер и фосфорнокислые 
гидролизаты кукурузных кочерыжек. 

Процессы культивирования дрожжей проводили в качалочных колбах объемом 750 мл 
при объеме питательной среды 100 мл на шейкере Climo - Shaker ISF1 - X со скоростью 
встряхивания 100 мин - 1 в течение 24 часов – для спиртовых дрожжей и 72 часов – для 
кормовых дрожжей при температуре 29°С [4, с. 118]. 

В процессе роста спиртовых и кормовых дрожжей вели контроль за содержанием 
редуцирующих веществ, кислотностью среды, динамикой роста и физиологическим 
состоянием дрожжевых клеток [5, с 207]. Прирост оптической плотности Saccharomyces 
cerevisiae Y–1986 и Rhodosporidium diobovatum ВКПМ Y - 3158 представлен на рисунке 1, 
где: 1 – на минеральной среде Ридер с глюкозой, 2 – компоненты минеральной среды Ридер 
и в качестве подпитки фосфорнокислый гидролизат кукурузных кочерыжек, 3 – 
компоненты минеральной среды Ридер и в качестве подпитки, и вместо глюкозы 
фосфорнокислый гидролизат кукурузных кочерыжек. 

 

 
Рис. 1 – Прирост оптической плотности спиртовых и кормовых дрожжей 

 
Полученные данные экспериментальных работ по использованию фосфорнокислых 

гидролизатов кукурузных кочерыжек для получения топливного спирта и кормов 
свидетельствуют о возможности использования их в биотехнологических производствах и 
замены более дорогих питательных сред на более дешевые.  
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Аннотация 
В данной статье вы узнаете о подвижных играх для студентов. 
Ключевые слова 
Подвижные игры, студентам, физкультура, подвижность 
 Студенческая жизнь всегда считается веселой, и различные мероприятия, проводимые в 

рамках процесса обучения, обязательно включают в себя подвижные игры для студентов. 
Цель у этих игр может быть абсолютно разной, от обычного развлечения, до победы в 
спортивных эстафетах. Игры учат принимать решения быстро, правильно относиться к 
проигрышу и воспитывают чувство ответственности перед командой, а также доверие к ее 
членам.[1] 

 Спортивные и подвижные игры имеют большое оздоровительное значение. Их отличает 
разнообразная двигательная деятельность и положительные эмоции, они эффективно 
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снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональное 
состояние, повышают умственную и физическую работоспособность. Коллективные 
действия в процессе игры воспитывают нравственные качества: общительность, чувство 
товарищества, способность жертвовать личными интересами ради интересов коллектива. 
Особенно полезны игры на открытом воздухе. Подвижные игры отличаются несложными 
правилами, и команды для их проведения могут комплектоваться произвольно.[2] 

 Одно из важнейших условий успешного использования игр в учебнотренировочном 
процессе — умелое их проведение. Задача педагога—умело «подать» игру, создав 
предварительно соответствующее настроение у занимающихся. Существует еще 
неправильное представление о том, что для проведения игры со взрослыми не нужно 
затрачивать особых усилий. Практика показывает, что при проведении игр со студентами 
тренер должен обладать большим педагогическим тактом и умением. Как от актера зависит 
настроение публики, так и от него — «игровая» готовность занимающихся. Поэтому тренер 
- педагог обязан постоянно обогащать педагогическую практику, черпать из нее 
необходимые сведения. Закон педагогики, трактующий о том, что учить других можно 
только тогда, когда сам обучающий хорошо знает материал, имеет прямое отношение к 
методике проведения игр.[3] 

Разновидность влияния средств спортивных игр, особая значимость изменений, 
происходящих в организме, делают спортивные игры продуктивным средством 
психофизического развития и формирования всесторонней личности. Занятия 
спортивными играми содействуют формированию сплоченности команды, коллективизма 
и дружбы между спортсменами. Взаимодействие, в свою очередь, рождает сотрудничество, 
взаимопомощь, уважение к соперникам и судьям, формирует морально - этические нормы 
поведения.[5] 

 Каждая игра начинается с организации участников — размещения на площадке, 
назначения водящих, капитанов. При проведении командных игр, а они являются наиболее 
эффективным средством закрепления навыков и воспитания коллектива, необходимо 
следить за тем, чтобы все команды были равны по силам. Объяснение игры должно быть 
логичным, немногословным и образным. Надо помнить, что начинать объяснение можно 
лишь тогда, когда играющие уже находятся в исходном положении для проведения игры. 
Этому правилу изменять нельзя. Если игра проводится в кругу, то объяснение проводится 
при том же круговом построении, но педагог должен стоять не в центре, а в ряду играющих 
или немного впереди них. Лучше всего объяснение игры сопровождать показом. Это 
значительно сокращает время объяснения. Для объяснения игры существует общепринятая 
схема: название, роль играющих, ход игры, цель, правила. Нельзя допускать большого 
разрыва во времени между объяснением игры и сигналом к ее началу. Если преподаватель 
излишне долго отвечает на вопросы, то начинаются разговоры, пропадает связь между 
занимающимися и педагогом. Чтобы не снижать интереса к игре, не следует часто 
останавливать ее и настаивать на особо точном соблюдении правил. Добиваться последнего 
нужно в ходе игры. Особое внимание надо уделять правильному выполнению технических 
приемов, на закрепление которых и нацелена игра. Наряду с другими качествами 
необходимо воспитывать выдержку, взаимовыручку, настойчивость в достижении цели. 
Важно следить за тем, чтобы игра протекала корректно и не допускать проявления 
излишнего азарта. Как правило, студенты ведут себя во время игры по - разному. Одни 
играют очень активно, полностью используют свои способности. Другие действуют 
осторожно, избегая острой борьбы. Подчас встречаются молодые люди, которые с 
пренебрежением относятся к игре и пытаются уклониться от участия в ней. Долг педагога - 
тренера провести занятия таким образом, чтобы все приняли участие в игре. Притом 
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слишком ретивых следует успокоить, а пассивных побудить к активным действиям, 
подобрав для них соответствующих партнеров по игре и т. п.[3] 
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 Физическое воспитание в вузе, являясь базовой его формой, призвано содействовать 

устранению отклонений в состоянии здоровья и его укреплению, всестороннему 
физическому развитию, воспитанию профессионально значимых качеств и способностей, 
устранению возможных вредных влияний объективных условий образовательного 
процесса на студента. 

 Значимость физической культуры среди студентов - медиков огромная, это объясняется 
тем, что физическое состояние и общее самочувствие, крепкое здоровье, высокая 
работоспособность и выносливость, необходимые им как будущим специалистам, 
основывается на физической подготовленности и нормальном развитии студентов, которые 
в дальнейшем оказывают влияние на результативность и продуктивность труда. Также 
физическая культура включает раздел профессионально – прикладной физической 
подготовки. 

 Профессионально - прикладная физическая культура – одна из форм физической 
культуры, используемая как система физической подготовки и физкультурно - 
оздоровительных мероприятий, формирующих прикладные знания, физические, 
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психические и специальные качества, умения и навыки, форма и содержание которых 
диктуются особенностями влияния на человека условий, характера и организации труда. 

 Профессиональная подготовка к трудовой деятельности предполагает развитие и 
совершенствование определенных сторон – свойств будущего специалиста, на основе 
образа, эталона, профессионального идеала, в структуру которого представлены ценности 
физической культуры (далее ФК): здоровье, соматический облик, функциональное 
состояние, развитые психофизиологические способности и другое. Такой идеальный 
специалист должен обладать и высоким потенциалом социальной отдачи, 
профессиональной надежности и дееспособности.[1] 

 Формирование физических качеств у студентов сопряжено с рядом особенностей, 
связанных с ростом и развитием организма. 

 Во - первых, в юношеском возрасте необходим комплексный подход к развитию 
физических качеств, поскольку при развитии одного качества развивается и другое. 

 Во - вторых, необходимо учитывать возрастные особенности, так как в ходе развития 
функций организма существуют критические периоды, когда прирост физических качеств 
происходит особенно быстро, и, наоборот, есть периоды, когда их прирост идет крайне 
медленно. 

 В - третьих, формирование физических качеств сопряжено, как правило, со 
значительными физическими нагрузками, поэтому необходимо соблюдать постепенность 
роста нагрузки, учитывать индивидуальные особенности. При соблюдении этих условий 
развитие будет идти правильно, без ущерба для занимающихся. Физические качества 
формируются в процессе общей и специальной физической подготовки. Занятия общей 
физической подготовкой дают разностороннее физическое развитие всех двигательных 
качеств одновременно. 

 Занятия специальной физической подготовкой способствуют развитию какого - то 
одного конкретного качества. Уроки физической культуры помогают правильно и 
своевременно развивать физические качества, а домашние задания помогают закрепить 
приобретенные умения и навыки и развить отстающие качества. 

 Краткая характеристика физических качеств такова: 
Сила - это способность преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за 

счет мышечных усилий. 
Выносливость - это способность длительное время выполнять заданную работу. 
Гибкость - это способность выполнять упражнения с большой амплитудой. 
Быстрота - проявляется в форме быстроты реакции и скорости движения.[2] 
 Чаще всего скоростные возможности развиваются следующими упражнениями: 
1. Бег на короткие (20—30м) дистанции из разных исходных положений (низкий старт, 

из упора лежа, из упора присев, спиной к направлению бега, из положения «полушпагат» и 
т. п.); беговые упражнения на месте и в движении с максимальной частотой шагов; прыжки 
в длину с места, разбега, различные многоскоки. 

2. Ведение баскетбольного мяча с изменением направления и скорости движения; 
перемещение парами с передачей мяча; нападающий удар в волейболе. 

3. Прохождение лыжной дистанции на время с несколькими ускорениями; повторное 
прохождение отрезков в 50—150м на скорость; эстафеты; элементы слалома; спуски с гор. 

4. Проплывание отрезков в 10—15м с максимальной скоростью; проплывание отрезков 
до 25м с максимальной скоростью. 

При выполнении физических упражнений быстрота складывается из трех показателей: 
времени двигательной реакции (времени ответа на какой - либо заранее известный), сигнал 
времени отдельного движения и частоты (темпа) движений. Скоростные способности 
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человека относительны. Можно очень быстро выполнять одни движения и значительно 
медленнее другие. Если движения разные, например бег и плавание, то можно быстро 
бегать и медленно плавать. Для каждого движения быстроту нужно развивать отдельно, 
хотя в сходных движениях имеет значение приобретенный ранее навык. Поэтому, развивая 
быстроту, необходимо включать в занятие упражнения для всех видов скорости. 
Длительность выполнения упражнений на быстроту не должна превышать 6—12с.[3] 

Таким образом, физическая подготовка студентов должна быть разнообразной, 
усиленной упражнениями на быстроту, скоростно - силового и специального характера, 
средствами спортивных игр, занятиями на воздухе.  

Игровая практика, как многогранная двигательная структура, позволяет решать комплекс 
важных педагогических задач: удовлетворять потребность занимающихся в движении, 
развивая умения владеть своим телом, совершенствовать физические качества, 
двигательные, умственные и творческие способности. Игра синтезирует в единую систему 
разнообразные физические упражнения, технические приемы и действия, не требуя 
применения особых технических средств.[4] 
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Аннотация 
В статье идет речь о содержании занятий по спортивным играм с учащимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.  
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 На основании данных медицинского обследования, в соответствии с состоянием 

здоровья, уровнем физического развития и физической подготовленности, студенты 
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распределяются на три медицинские группы: основная, подготовительная, специальная. 
Перевод из медицинской группы в другую, как уже отмечалось, осуществляется только 
после повторных медицинских обследований, которые проводятся в период всего 
обучения. В основную группу зачисляются студенты без отклонений в состоянии здоровья 
и имеющие достаточный уровень физической подготовленности. Подготовительная группа 
комплектуется из студентов, имеющих незначительные отклонения в состоянии здоровья 
или недостаточный уровень физического развития и физической подготовленности. В 
специальную медицинскую группу зачисляются студенты с различными отклонениями в 
состоянии здоровья.[1] 

 Включение учащихся в специальную медицинскую группу может носить как 
временный, так и постоянный характер (в зависимости от вида заболевания и других 
отклонений в состоянии здоровья).  

 Холодов Ж.К. и Кузнецов В.С. отмечают, что основными задачами физического 
воспитания учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе, являются:  

– укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и закаливанию 
организма; 

– повышение функционального уровня органов и систем, ослабленных болезнью; 
– повышение физической и умственной работоспособности; 
– повышение иммунологической реактивности и сопротивляемости организма как 

средств борьбы с аллергизацией, провоцируемой простудными заболеваниями и наличием 
очагов хронической инфекции; 

– формирование правильной осанки, а при необходимости ее коррекция; – обучение 
рациональному дыханию; 

– освоение основных двигательных умений и навыков.[2] 
 Важно, в частности, иметь в виду, что высшие нервные проявления всегда ы какой - то 

мере обусловлены функциями подкорковых отделов мозга и могут при определенных 
условиях переплетаться с некоторыми инстинктивными реакциями. Особенно наглядно эта 
зависимость обнаруживается в эмоциональных действиях играющих. 

 Игровому методу присуща организация деятельности на основе образовательного или 
условного замысла игры, который предусматривает достижение определенной цели при 
постоянном и в значительной мере случайном изменении ситуаций. Игровой замысел 
может быть заимствован из окружающей действительности либо специально создан исходя 
исходя из конкретных задач физического воздействия. 

 Для игрового метода характерны разнообразие способов достижения цели и 
комплексный характер деятельности, так как он основывается на сочетании различных 
двигательных действиях — бега, прыжков, метаний и т. д.[3] 

 Физическая подготовка студентов должна быть разнообразной, усиленной 
упражнениями на быстроту, скоростно - силового и специального характера, средствами 
спортивных игр, занятиями на воздухе.  

 Игровая практика, как многогранная двигательная структура, позволяет решать 
комплекс важных педагогических задач: удовлетворять потребность занимающихся в 
движении, развивая умения владеть своим телом, совершенствовать физические качества, 
двигательные, умственные и творческие способности.[4] 
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Аннотация 
Проведены экспериментальные исследования по оценке возможности использования 

полученных гидролизатов пшеничной соломы в процессах роста спиртовых и кормовых 
дрожжей. Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования 
гидролизатов пшеничной соломы в качестве замены дорогого сырья на более дешевые 
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Солома является одним из наиболее дешевых и имеющихся в наличии видов сырья для 

крупнотоннажного производства энергоносителей, в частности топливного спирта, 
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кормовых дрожжей и кормовых белковых препаратов. Солома – возобновляемый источник 
сырья, ее запасы исчисляются сотнями миллионов тонн в год, при этом органические 
отходы сельскохозяйственного производства составляют более 60 % из всех органических 
отходов разных отраслей народного хозяйства Российской Федерации [1, 2, с. 143; 3, с. 21]. 
Только в Республике Татарстан в последние в средне - климатические годы производили 
4,5 млн. тонн зерна [4, с. 101].  

В лаборатории «Инженерные проблемы биотехнологии» КНИТУ проводятся 
исследования направленные на разработку новых биотехнологий, способствующих 
повышению эффективности работы в перерабатывающих отраслях аграрно - 
промышленного комплекса, по таким направлениям, как исследования нетрадиционного 
экологически безопасного сырья, расширения сырьевой базы в производствах спирта и 
кормовых дрожжей; создание новых интенсивных биотехнологий, обеспечивающих 
высокий уровень конверсии перерабатываемого сырья – исследования по культивированию 
спиртовых и кормовых дрожжей на различных питательных средах, с использованием 
полученных гидролизатов пшеничной соломы путем гидролиза минеральными кислотами, 
такими как серная, соляная, сернистая, фосфорная кислоты.  

Культивирование дрожжей проводили на качалочных колбах объемом 750 мл при 
рабочем объеме культуральной среды 100 мл на шейкере Climo - Shaker ISF1 - X со 
скоростью встряхивания 100 мин - 1, температуре 29°С и активной кислотности 4,8 - 5,0 ед. 
pH в течение 24 часов – с спиртовыми дрожжами и 24 - 72 часа – с кормовыми дрожжами. 
В процессе выращивания дрожжей контролировали кислотность среды, содержание 
редуцирующих веществ, физиологическое состояние дрожжевых клеток методом 
микроскопирования и концентрацию биомассы дрожжевой суспензии [5, 6]. 

Полученные экспериментальные данные показали возможность решить проблему 
замены дорогого сырья на более дешевые компоненты питательной среды посредством 
использования гидролизатов пшеничной соломы при выращивании спиртовых и кормовых 
дрожжей [7].  

Однако, по полученным данным гидролизаты на основе сернистой кислоты требуют 
дополнительной обработки, в частности особо тщательной отгонки сернистого газа [8]. 
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МЕТОДИКА ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ  
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ С УЧЕТОМ  

БЛИЖНЕЙ ЗАТЕНЕННОСТИ 
 
Аннотация 
 Учет затененности монтажной проверхности приводит к повышению уровня суммарной 

прямой радиации, падающей на фотоэлектрические модули, тем самым повышая 
выработку электроэнергии. На основе триангуляционного сканирования местности и 
дискретного подхода разработана методика, позволяющая повысить эффективность 
солнечных систем электроснабжения путем оптимального размещения фотоэлектрических 
модулей. 

Ключевые слова: 
Затененность, методика, приборный комплекс, фотоэлектрические модули 
 
 Описываемая в настоящей статье методика оптимального размещения 

фотоэлектрических модулей предназначена для повышения эффективности выработки 
электроэнергии фотоэлектрическими модулями в солнечных системах электроснабжения. 
Общая суть предлагаемой методики такова: 

1) сканирование затеняющих объектов приборным комплексом и формирование 
профилей монтажной поверхности и затеняющих объектов; 

2) ввод данных в систему имитационного моделирования и расчёт карты затенённости 
монтажной поверхности; 

3) расчёт карты оптимального размещения модулей.  
Результатом первого этапа является получения профиля затеняющих объектов, их 

расположение в окружающей среде относительно монтажной поверхности и определенные 
сведения о монтажной поверхности. Для этого необходимо создать приборный комплекс, 
который на основе триангуляционного сканирования будет определять профиль 
затеняющих объектов. 

Предполагаемая первоначальная структура приборного комплекса для динамической 
оценки затенённости состоит из трёх одинаковых частей. Число три обусловлено 
минимальным числом точек для задания плоскости в пространстве. Также число три 
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достаточно для снятия профиля затеняющих объектов. В каждую из трех частей входят 
следующие компоненты:  

1) Основа для датчиков. Основные требования, предъявляемые к основе: небольшой вес, 
должна иметь способность легко устанавливаться и держаться на монтажных поверхностях 
с высоким уровнем угла наклона (антискользящее покрытие, липучки), небольшой размер, 
транспортабельность. 

2) Акселерометр (G - sensor) и гироскоп. Необходимы для определения положения 
основы в пространстве, для определения положения лазера в пространстве (для случаев, 
если в лазерном дальномере нет оных). 

3) Электронный компас. Необходим для определения ориентации монтажной 
поверхности относительно магнитного поля Земли. 

Вышеперечисленные три компонента образуют модуль ориентации в пространстве. 
4) Лазерный дальномер с компьютерным выводом данных. Если в дальномере 

отсутствует видеокамера, то дополнительно необходима видеокамера с разрешением 
минимум 3,2 Мп. Дальность действия дальномера до 100 метров с погрешностью ±1,5 см. 

5) Сервоприводы. Необходимы для создания системы управления ориентацией в 
пространстве. 

6) Источники питания или кабели питания. 
7) Кабель для передачи информации к компьютеру.  
На этапе проектирования приборного комплекса достаточно использовать три типа 

варианта размещения частей приборного комплекса: размещение по углу и двум сторонам 
поверхности, по трём углам поверхности, по двум углам и одной стороне поверхности. 
Смысл всех вариаций размещения состоит в том, что по местоположению частей 
устройства система будет стараться однозначно задавать монтажную поверхность в 
пространстве и проводить сканирование затеняющих объектов от границ монтажной 
поверхности. При эксплуатации, исходя их опытных данных, можно будет уточнить 
вариации и выработать более точную методику расположения частей.  

На рисунке 1 представлены основные входные и выходные потоки данных в приборном 
комплексе. 

 

 
Рис. 1 – Основные потоки данных в приборном комплексе 

 
Целью приборного комплекса является формирование профилей монтажной 

поверхности, объектов ближней затененности, объектов дальней затененности на основе 
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входных данных и сохранение профилей в базе данных системы поддержки принятия 
решений (СППР). 

Приборным комплексом управляет оператор, который выбирает объекты ближней и 
дальней затененности. После того, как оператор выбрал объекты, части приборного 
комплекса начинают независимое сканирование объектов и передают данные в процессор, 
который формируют профили – программные модели, которые могут использоваться в 
системе имитационного моделирования. На этом первый этап методики завершается и 
можно переходить ко второму этапу методики. 

На втором этапе происходит импорт сформированных профилей в систему 
имитационного моделирования и, таким образом, объекты реального мира отображаются в 
виртуальной среде, в которой можно смоделировать все необходимые для автоматических 
вычислений условия. 

После импорта затеняющих объектов система имитационного моделирования готова к 
расчёту карты затенённости монтажной поверхности за выбранный пользователем период. 
Алгоритм, по которому система рассчитывает карту затенённости, описан в [1, с. 181 - 184].  

После расчёта карты затенённости, система рассчитывает карту оптимального 
размещения ФЭМ на монтажной поверхности. Система учитывает кумулятивное значение 
прямой радиации в каждой ячейке монтажной поверхности и размеры типа ФЭМ, которой 
пользователь выбрал из базы данных СППР.  
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Аннотация 
В статье рассмотрено явление электромагнитной индукции, лежащее в основе работы 

многих электромагнитных устройств, а именно в трансформаторе. Предложен способ 
изучения свойств трансформатора на базе УЛК «Глория». 



30

Ключевые слова 
Электротехника, электроника, лабораторный практикум, виртуальные измерительные 

приборы, лабораторная станция. 
Введение 
Трансформатор используется во всех сферах как в бытовой, так и промышленной. Его 

широкое применение обусловлено большим перечнем выполняемых им задач, таких как 
преобразование одной величины напряжения (тока) в другую без электрического контакта 
с минимальными потерями мощности, измерение электрических величин и так далее. 

В данной статье предложен подход к исследованию явления, лежащего в принципе 
действия любого электромагнитного устройства. Изучение электромагнитной индукции 
возможно на УЛК «Глория». 

Изучение гальванической развязки 
Электрический ток первичной обмотки формирует магнитное поле, пронизывающий 

вторичную обмотку исследуемого трансформатора, наводя в ней ЭДС по закону Фарадея, 

 de
dt


  , (1) 

где е  - наводимая ЭДС в вольтах,   - магнитный поток в Веберах, t  - время в секундах. 
Как видно из уравнения (1) – напряжение на первичной обмотке обязательно должно 

быть переменным, так как ЭДС наводится только изменяемым во времени потоком. 
Величина напряжения, наводимого во вторичной обмотке будет завесить от количества 

витков на обмотках. В гальванической развязке отношение витков первичной и вторичной 
обмоток равно единице, поскольку целью данного трансформатора является не изменение 
величины напряжения или тока, а обеспечение безопасным питанием.  

На рисунке 1 красной линией изображен график входного напряжения на 
трансформаторе, которое численно равно ЭДС, индуцируемой во вторичной обмотке 
(синяя линяя), так как коэффициент трансформации для гальванических развязок равен 
единице.  

Лабораторный комплекс «Глория» предоставляет возможность для более удобной 
эксплуатации отобразить интересующие графики в одних координатных осях с 
возможностью изменения шкалы деления по оси ординат, а также развёртки. Это 
изображено на рисунке 1: амплитуда входного напряжения больше напряжения на 
вторичной обмотке в два раза для удобного анализа.  

 

 
Рисунок 1. Графики напряжений первичной и вторичной обмоток 
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Заключение 
Одним из главных критериев корректной и долгосрочной работы электротехнических 

устройств является разделительный трансформатор – гальваническая развязка. 
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ПРОЦЕССЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УСТРОЙСТВ  

В СЕТИ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Аннотация: 
необходимо обеспечить электромагнитную совместимость устройств в сетях будущих 

поколений, так как интернет и повседневная реальность будут отличаться от того вида в 
котором он существует сейчас 

Ключевые слова: 
Инфотелекоммуникации, 4G, 5G, LTE, LTE - Advanced 
 
По данным Ростелекома за март 2018 года финская компания Nokia, и российские 

Ростелеком и фонд «Сколково» запустили в России первую зону 5G на территории центра 
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Сколково. Ростелеком будет использовать радиочастоты диапазона 3400 - 3800 МГц. 
Пилотный проект изучит перспективы использования новейших технологий связи для 
важнейших отраслей экономической и технической инфраструктур. Первые коммерческие 
сети пятого поколения будут включены в эксплуатацию в текущем году. 

Рассмотрим предыдущие поколения сетей для того, чтобы определить различия между 
ними. Перед внедрением LTE и 4G мобильный интернет обеспечивался через стандарты 
мобильной связи UMTS и HSDPA (которые часто называют 3G). Под LTE подразумевается 
4G, разницы между этими терминами в технической части нет вовсе. Выбор термина LTE 
обусловлен указанием на то, что используется технология мобильной связи, которая 
позволяет передавать данные до 100 Мбит / с. Термин 4G выбирается тогда, когда нужно 
подчеркнуть, что используется четвертое поколение стандартов сотовой связи. 

Рассмотрим в таблице 1 разницу между 2G, 3G, 4G, 5G. 
 

Таблица 1. 
Скорости передачи данных для сетей разного поколения 

Поколение 
стандартов 

Скорость передачи данных Примечание 

2G до 53,6 Кбит / с и 220 Кбит / 
с. 

Сокращение 2G при этом 
практически не используется. 

3G до 384 Кбит / с. 3G – все еще самое популярное 
поколение стандартов мобильной 
связи. 

3.5G до 42 Мбит / с Android - устройства для 3.5G 
отображают символ «H», на iPhone 
остается отображение 3G 

4G 100 Мбит / с. В настоящее время LTE находится 
на подъеме 

4.5G до 1 Гбит / с На практике пройдет еще много 
времени, пока такие скорости 
будут доступны по всему миру 

5G от 10 до 20 Гбит / с Пока пятое поколение находится 
на этапе тестирования 

 
Предполагается, что вся телекоммуникация 5G до 2020 года будет иметь скорость в 100 

раз превышающую скорость настоящего времени, время зарядки составит миллисекунду. 
При этом устройства в сотни раз увеличатся. Поэтому интересно узнать, каковы 
перспективы использования устройств в указанной радиосоте. И такие перспективы 
открывают бесперебойную связь, так как обрывы связи и перегрузка радиосот не будет 
реальностью. Кроме того, устройства, которые могут быть подключены к сети 
действительно будут подключены (беспилотные автомобили, производственные станки, 
больницы, стадионы, ЛЕП, порты). Поэтому встает вопрос о электромагнитной 
совместимости устройств - способности технических средств одновременно 
функционировать без перебоев при воздействии на них электромагнитных помех и не 
создавать электромагнитных помех для других технических средств. Кроме того, 
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техническая база для стандарта пятого поколения еще не создана, то есть технология связи 
развивается быстрее, чем устройства. Разрабатываются виртуальные очки и перчатки, для 
того, чтобы сделать доступными тактильные и зрительные ощущения, как в реальности. 
Предполагается, что через тактильный интернет можно даже будет проводить 
хирургические операции. Изменится и сама сеть, которая будет разделена на сегменты. 
Доступность сети позволит клиентам не оплачивать доступ в интернет, кроме сервисов 
«умный дом», бес пилотные устройства и автомобили, конференции будут доступны за 
плату. Особенностью интернета будущего будет широкий диапазон пропускания или малое 
время поиска. Некоторые специалисты утверждают, что Интернет станет чем - то вроде 
платного ТВ, Интернет в том виде, в каком мы его знаем, полностью исчезнет. 

Первым шагом на пути интернета пятого поколения является расширение стандарта 
LTE. Разработчики 5G изучают частоты 2 и 5 ГГц, на которых в настоящее время работают 
сети UMTS и WLAN. На этих частотах будет обеспечена повсеместная сеть пятого 
поколения. Благодаря LTE - диапазону и частотам 24 ГГц произойдет переход к сетям 
пятого поколения без модернизации инфраструктуры. При этом смартфоны, не 
поддерживающие технологию LTE, станут бесполезными, чего нельзя сказать про будущее 
для WLAN, так как диапазон 5 ГГц доступен для любого пользователя без лицензии. На 
высоких и при этом никем не занятых частотах работают 5G - передатчики с широкой 
полосой пропускания и малым радиусом действия. Для расшиения дальности действия 
почти каждый фонарь уличного освещения будет снабжен радиопередатчиком, 
объединенные с помощью оптоволокна, проходящего под тротуаром в единую сеть. При 
этом беспроводные устройства будут подключаться к любому уличному фонарю. При этом 
интернет изменится, и в таком виде, в котором существует сейчас он перестанет 
существовать. 

Каковы же условия для совместного использования новых и старых устройств в одной 
сети? В условиях эксплуатации для каждого подключенного устройства существует 
огромное количество излучений. Учесть излучения для каждого подключенного прибора 
можно лишь статистически. Необходимо обеспечить электромагнитную совместимость 
устройств в сети пятого поколения. Эта проблема станет проблемой будущего. Предметом 
изучения ученых и технических специалистов является выявление закономерностей 
совместного использования оборудования и устройств в единой инфокоммуникационной 
сети. Электромагнитные помехи являются нежелательными физическими действиями 
электрических, магнитных или электромагнитных полей, а также электрических токов или 
напряжений внешнего, или внутреннего источника. Для изучения помех и борьбы с ними 
вызывают преднамеренное электромагнитное воздействие на устройство, снижающее 
эффективность его работы. Электромагнитные или радиочастотные помехи (наводки) в 
сети электропитания и в электронных цепях возникают от работы электрических машин и 
электронных устройств. Они могут быть снижены за счёт экранирования и установки 
фильтров на входы и выходы (например, в блок питания).  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕКТА НА ИЗОБРАЖЕНИИ 

 
Аннотация: Рассмотрены способы вычисления размеров объектов. Первый способ 

использует известные параметры одного из объектов, второй – использует известное 
расстояние до измеряемого объекта. Подробно рассмотрены шаги алгоритма измерения. 
Проведён эксперимент для определения точности проводимых измерений. Установлена 
погрешность таких измерений в диапазоне 1 мм. 
Ключевые слова: пиксель, размеры объектов, фокусное расстояние, opencv, размытие по 

Гауссу, детектор Канни. 
Введение 
Современные подходы к управлению качеством предполагают внедрение системы 

контроля показателей качества продукта на всех этапах его жизненного цикла, начиная от 
проектирования и заканчивая послепродажным обслуживанием. Основная задача контроля 
качества - не допустить появления брака. Поэтому в ходе контроля проводится постоянный 
анализ заданных отклонений параметров продукции от установленных требований. В том 
случае, если параметры продукции не соответствуют заданным показателям качества, 
система контроля качества поможет Вам оперативно выявить наиболее вероятные причины 
несоответствия и устранить их [7]. 

Существует множество методов автоматизированного контроля изделия на этапе 
производства, но все они требуют дорогое специализированное аппаратное обеспечение в 
придачу к ЭВМ. Например, применение сложных лазерно - оптических систем для 
измерений, применение рентгена или теплового анализа для выявления дефектов 
поверхности изделия или его элементов [8, 9]. Во всех этих системах так или иначе 
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применяется технология обработки полученного каким - либо путём изображения, и 
принятие решения на основе его анализа. 

Актуальной задачей исследования является удешевление систем технического зрения 
через замену дорогих лазерно - оптических систем, на алгоритмы машинного зрения [1,2]. 
Целью данной работы является практическая реализация алгоритма для нахождения 
размеров объектов в кадре и проверка точности результатов. 

Способы вычисления размеров в кадре 
Получить размеры объектов можно двумя способами, зная параметры целевого объекта 

или зная расстояние до объекта измерения с известными параметрами камеры (фокусное 
расстояние и размер пикселя на матрице). 

Первый способ, как говорилось выше, заключается в том, чтобы определить и распознать 
на кадре целевой объект параметры которого известны и вычислить метрику для измерения 
остальных объектов. В примере на рис.2(а) целевым объектом принята монетка с 
известным диаметром в 23 мм. Применив функцию для подсчёта количества пикселей в 
диаметре монеты, используя евклидово расстояние, делим на известный диаметр в 
миллиметрах и получаем размер одного пикселя на кадре, то есть метрику. С помощью 
метрики подсчитываем размеры других объектов на изображении. Результат показывает 
56.7 × 86.3 мм при реальных размерах 57 × 87 мм. 

Второй способ применяется, когда нам не известны параметры ни одного из объектов на 
изображении, но известно расстояние до одного из объектов, находящихся в той же 
плоскости, так же понадобится знание характеристик камеры устройства. Тут используя 
формулу линзы рис.1 можно найти h, то есть реальный размер объекта. 

Где H – размер объекта на матрице камеры (можно посчитать перемножив размер одного 
пикселя на матрице и количество пикселей определённых алгоритмом на кадре), 

 

 
Рис. 1 – Схема хода лучей в тонкой линзе 

 
     

     

  - фокусное расстояние (так же должно быть известно по характеристикам),  
d – расстояние до измеряемого объекта. 
В примере на рис.2(б) для измерения использовалась матрица Sony Exmor IMX298, с 

фокусным расстоянием 4 мм и габаритом пикселов 1,12 × 1,12 мкм. При d=339 мм 
результат показывает 56.6 × 87.8 мм, монетка – 23.4 × 23.3 мм.  
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Рис. 2 – Пример работы вычисления размера 

а) по целевому объекту б) по расстоянию до объекта 
 

Описание алгоритма для вычисления размеров в кадре 
Общий алгоритм вычисления размеров по вышеперечисленным способам можно 

представить в виде блок схемы на рис.3. 
 

 
Рис. 3 – Алгоритм получения размеров объектов в кадре 

 
Начинается алгоритм с того, что входное изображение преобразовывается в оттенки 

серого. Так как далее нам потребуется находить границы объектов то в качестве шага 
предобработки практически всегда применяется сглаживание изображения, обычно 
фильтром Гаусса для устранения шумов [5,6]. 

Далее идёт применение функции детектора границ объектов на изображении. Есть много 
популярных методов, такие как Оператор Собеля, Оператор Шарра, Перекрёстный 
оператор Робертса, Оператор Прюитт, Оператор Канни. Последний является самым 
популярным методом [3,4]. Этот алгоритм генерирует тонкие фрагменты контуров 
изображения. Алгоритм управляется 3 - мя параметрами: параметром сглаживания σ и 
двумя пороговыми значениями интенсивности [3]. 
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В данном исследовании использовалась реализация детектора границ Канни с помощью 
библиотеки компьютерного зрения OpenCV. 

После обнаружения границ выбираются входные данные, то есть по какому из двух 
методов считать размеры объектов. От выбранных данных зависит работа функции по 
вычислению метрики и размеров. Размер объектов в пикселах (высота и ширина) 
вычисляется как евклидово расстояние между точками, касающимися описанного вокруг 
объекта квадрата. 

 

 
Рис.4 – Результат работы алгоритма после применения Оператора Канни 

 
В результате получим размеры объектов, которые можно отобразить на кадре. 
Оценка точности измерения объектов 

 

 

 

 
Рис. 5 – Несколько снимков повёрнутых объектов 
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В таблице приведены данные сравнения точности работы алгоритма с двумя способами 
вычислений. Можно сделать вывод что, точность обоих методов находится в диапазоне 1 
мм, при параллельной съёмке. Измерение по целевому объекту как видно ближе к 
реальным размерам, чем в измерении по расстоянию. 

 
Таблица – Оценка точности измерений 

Измерение По целевому 
объекту 

По 
расстоянию Реальный размер 

Монета (5р) 25,1 × 25,3 25,2 × 25,4 25 × 25 

  

25,2 × 25 25,5 × 25,3 25 × 25 
24,9 × 24,9 25,2 × 25,2 25 × 25 
24,9 × 25 25,3 × 25,2 25 × 25 

Карта 57,3 × 87 57,5 × 87,2 57 × 87 

  

57,2 × 87 57,9 × 88,1 57 × 87 
57 × 86,8 57,7 × 87,8 57 × 87 

57,3 × 86,8 58 × 87,8 57 × 87 
56,9 × 86,7 57,8 × 88,1 57 × 87 
57 × 86,8 57,9 × 88,2 57 × 87 

 
Заключение 
1. Описаны способы вычисления размера объекта в кадре. 
2. Рассмотрен общий алгоритм вычислений размеров двумя способами. 
3. Реализовано программное обеспечение для вычисления размеров объектов в кадре с 

использованием c++ библиотеки OpenCV. 
4. Определена точность измерения, составляет погрешность в диапазоне 1мм. 
5. Так же определенно, что точность измерения по целевому объекту выше 

вычисленной точности по расстоянию. В опытах использовалась камера с матрицей Sony 
Exmor IMX298 с размером пикселя 1,12х1,12 мкм, фокусным расстоянием 4 мм. 
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РЕКЛАМАЦИОННАЯ РАБОТА НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Аннотация 
Для ремонта техники на ремонтных предприятиях руководитель обязан вести 

рекламационную работу 
 Рекламация представляет из себя письменное заявление от автопредприятия по 

установленной форме поставщикам образцов техники (предприятию - изготовителю или 
ремонтному предприятию - исполнителю капитального ремонта ) или подрядчику 
(организации), который проводит средний, текущий ремонт, техническое обслуживание 
техники, на обнаруженные за период действия гарантийных обязательств дефекты и 
расхождения в комплектности поставленных образцов техники, выполненных работ 
установленным требованиям. 

Ключевые слова: рекламация, техника, образец, дефекты, ремонт. 
 
Целью рекламации является: 
восстановление исправного состояния техники, их полной комплектности, в том числе 

замена дефектных и поврежденных образцов , их составных и основных частей на новые, 
выявление и устранение причин возникновения повреждений и дефектов, несоответствия 
качества выполненных работ, а также повышение ответственности поставщиков за 
качество поставляемой техники, подрядчиков – за качество выполненных ими работ. На 
изготовленные или прошедшие капитальный ремонт образцы техники в качестве 
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показателей гарантийных обязательств устанавливаются гарантийные сроки и гарантийные 
наработки эксплуатации. 

На образцы, прошедшие средний ремонт, устанавливаются гарантийные сроки 
эксплуатации. 

 Дата исчисления гарантийных сроков образцов устанавливается 
государственными контрактами или законодательством Российской Федерации. 

 Гарантийная наработка ресурса образцов техники исчисляется в пределах 
гарантийного срока. 

 Действие гарантийных обязательств на образец прекращается при окончании 
гарантийного срока (гарантийного срока эксплуатации) или при окончании 
гарантийной наработки ресурса независимо от гарантийного срока. 

Предприятие предъявляет рекламацию поставщику (подрядчику, заводу 
изготовителю) в период действия гарантийных обязательств на образец техники 
независимо от того, в какой его составной части или комплектующем изделии, или в 
комплекте ЗИП, входящем в комплект конкретного образца, обнаружены дефекты и 
(или) несоответствие комплектности образца установленным требованиям. 

В тех случаях, когда запасные части (сборочные единицы, приборы, блоки, 
агрегаты) поступили не в комплекте с образцами техники, а по отдельному 
государственному контракту, и в них обнаружено несоответствие с требованиями, 
предусмотренными стандартами, техническими условиями или договорными 
обязательствами, рекламации предъявляются поставщику этих запасных частей. 

 Рекламацию на изделия не предъявляют в случае: 
- истечении срока гарантийных обязательств на образцы техники, установленных 

в технических условиях, стандартах или государственном контракте на поставку и 
внесенных в формуляры, паспорта, а также в другую обусловленную контрактом 
документацию на образцы , удостоверяющую их качество; 

-если обнаруженные дефекты образцов явились результатом несоблюдения 
предприятием условий и правил эксплуатации. 

 Предприятие при обнаружении дефектов, неполадок и (или) несоответствия 
комплектности образца техники установленным требованиям должна обеспечить ее 
хранение в условиях, предотвращающих ухудшение технического состояния 
образца . 

Вызов представителя поставщика (подрядчика) для участия в проверке 
технического состояния образца по обнаруженным дефектам и несоответствию 
комплектности установленным требованиям, составлении рекламационного акта и 
устранении дефектов (восстановлении исправного состояния) образца техники 
является обязательным, если иное не предусмотрено государственным контрактом. 

 Руководитель автопредприятия не позднее чем через 24 ч с момента обнаружения 
дефектов, неполадок и несоответствия комплектности образца установленным 
требованиям направляет поставщику (подрядчику, заводу изготовителю) 
уведомление о вызове представителя поставщика (подрядчика).  

Порядок направления (передачи) уведомления (телефонограммой, по телеграфу 
или другим средствам связи) определяет руководитель, если иное не предусмотрено 
государственным контрактом. 

В этот же срок сведения о возникшем дефекте заносятся в формуляр (паспорт) 
образца .  
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Рекламацию предъявляют в форме рекламационного акта . Для составления 
рекламационного акта руководитель назначает комиссию. в состав которой входит 
по согласованию представитель (представители) поставщика (подрядчика). При 
составлении рекламационного акта комиссия: 

-проверяет выполнение требований эксплуатационной документации при 
эксплуатации образца (режим работы, применяемые горючее и смазочные 
материалы, проведение контроля технического состояния, технического 
обслуживания и др.), порядок ведения формуляра (паспорта); 

-проверяет выполнение доработок и внесение изменений в эксплуатационную 
документацию (в том числе в формуляр (паспорт) по бюллетеням, если они были 
выпущены; 

-определяет внешнее проявление дефекта и выявляет отказавшие комплектующие 
изделия; 

-проводит исследования для определения характера дефекта образца и, при 
необходимости, дефекта комплектующего изделия (производственный, 
конструктивный, эксплуатационный), а также причин его возникновения; 

-определяет при необходимости порядок дальнейшего исследования образца для 
выявления конкретной причины и характера дефекта, если на месте они не могут 
быть определены однозначно; 

-определяет возможность восстановления образца непосредственно на 
предприятии или необходимость проведения этих работ у поставщика. 

 При разногласиях сторон о причинах возникновения повреждения (дефекта) на 
образце представитель поставщика (подрядчика) может подписать двусторонний 
рекламационный акт, изложив в нем свое мнение. В этом случае объяснение по 
существу особого мнения представителя поставщика должен сделать представитель 
комиссии в рекламационном акте или на отдельном бланке. 

В случае неявки в установленный срок представителя поставщика (подрядчика) 
на предприятии составляют односторонний рекламационный акт, к которому 
прикладывают заверенную в установленном порядке копию уведомления о вызове 
представителя поставщика (подрядчика). 

Рекламационный акт должен быть составлен в течение 5 суток после 
обнаружения дефекта образца . Если для участия в составлении акта вызывают 
представителя поставщика (подрядчика), поставщика комплектующих изделий, то к 
установленному сроку добавляется время, необходимое для их приезда. 

Если к моменту составления рекламационного акта будут выявлены другие 
дефекты, кроме указанных в уведомлении, их оформляют в составляемом 
рекламационном акте. 

Общий срок составления рекламационного акта не должен превышать 30 суток.  
 Срок восстановления (замены) образцов техники устанавливается соглашением 

сторон, заключивших государ - ственный контракт на поставку образцов . 
 Рекламацию считают удовлетворенной, если образец техники восстановлен 

(заменен) и доставлен на предприятие , недо - укомплектованность образца при 
приемке и использованный ЗИП восполнены поставщиком (подрядчиком) и 
оформлен акт удовлетворения рекламации. 
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 Образец считается восстановленным, если дефекты, указанные в 
рекламационном акте, устранены, и его качество соответствует требованиям 
эксплуатационной или ремонтной документации. О работах, проведенных по 
восстановлению образца, делают отметку в его формуляре (паспорте) в 
установленном порядке. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 
 

Аннотация 
На сегодняшний день фирменный стиль является одним из ключевых факторов 

узнаваемости компании.  
Для того чтобы сделать фирменный стиль более презентабельной для клиентов и 

партнеров необходимо автоматизировать фирменный стиль, а значит, создать 
фирменную атрибутику. То есть разработать автоматизированную систему для 
применения фирменного стиля на атрибутике компании (футболка, бланк, визитка, 
брелок, бейдж и др.) 

В результате использования фирменной атрибутики повышается уровень доверия, 
запоминания и востребования компании. 
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Все элементы фирменного дизайна помогают соориентироваться в быстротечной 

информационной среде. Необходимо, чтобы они вызывали только позитивное 
отношение к фирме, которая упростила бы процесс выбора у потребителя между 
компаниями [2]. 

Для любой организации очень важно быть востребованным на фоне остальных, а 
также признание и одобрение общества, так как его деятельность основана на 
человеческих отношениях, где все общественные интересы должны быть учтены. 
При этом сегодня все более и более актуальным становится вопрос конкуренции на 
уровне фирменного стиля (бренда) и имиджа конкретных учреждений. 

Сфера автоматизации, которая должна упростить и облегчить работу людей, — 
автоматический дизайн, по - другому - автоматизация фирменного стиля. На 
некоторых массовых сервисах, например, как целевые страницы (landing page), 
можно будет отказаться от использования любого из самых продвинутых 
дизайнеров, потому что если на сайт заходит миллион людей, то первые сто тысяч 
будут изучать искусственный интеллект, какой должна быть целевая страница, 
чтобы добиться максимальной продажи продукта.  

Для автоматизации фирменного стиля необходимо создать фирменную 
атрибутику с логотипом и названием в цветовом стиле компании – то есть 
разработать автоматизированную систему для применения фирменного стиля на 
атрибутике компании (футболка, бланк, визитка, брелок, бейдж, упаковка и др.). 
Атрибутика фирменного стиля нужна для того, чтобы сделать компанию более 
респектабельной перед партнерами и клиентами, повысить уровень узнаваемости, а 
также уровень доверия фирмы.  

После создания, проверки и внесения правок во все разработанные элементы 
фирменного стиля в необходимых для этого программах, необходимо изучить и 
освоить технологию 2D - печати на полиграфической продукции, 3D моделирование 
и печать макетов, создания вышивки на ткани и гравировка. Далее, после 
окончательной проверки всех произведенных работ требуется приступить к 
изготовлению печатных форм и опытно-промышленных образцов. А также будет 
важным разработать искусственный интеллект по применению фирменного стиля на 
различные атрибуты. 

 В наше время успешность продвижения кампании напрямую зависит от 
фирменной идентификации (стиля) [1]. Следует сказать, что автоматизация 
фирменного стиля упрощает и тем самым ускоряет работу производства всех 
корпоративных элементов по уже готовым шаблонам, к тому же помогает компании 
развиваться и быть более успешной. 
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РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ С АППАРАТАМИ КИПЯЩЕГО СЛОЯ 
 

Аннотация 
Рассмотрены принципы расчета систем вентиляции и кондиционирования воздуха с 

утилизатором тепла кипящего слоя. 
Ключевые слова 
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, утилизатор тепла. 
 
 В работе представлена методика расчета параметров аппаратов кипящего слоя, 

установленных в приточно - вытяжных устройствах систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха [1,с.187]. Расчет системы кондиционирования воздуха 
выполнялся для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика», 
находящейся в г. Троицке Московской области. Площадь цеха составляет 2 122 м2

, высота – 
3,2 м. На продольной стене цеха, обращенной на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, 
с двойным остеклением в деревянных переплетах, размером 1,81,4 м. Технологическое 
оборудование состоит из 54 ленточных и гребнечесальных машин мощностью 
электродвигателей 2,8 кВт. Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого 
периода года составила: 

ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж / ч. 
Примем расчетные параметры наружного воздуха для г.Троицка [1,с.192]: tн = 28,5°С, iн = 

54 кДж / кг. Внутренние параметры принимаем равными tв=25 °С при φ = 50 % . 
Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех: 

 чкг
Kэii

QLм
вензала

п /222916
15,1)8,02,3(

1025413
)







   (1) 

или 182000 м3 / ч. 
Теплопоступления в цехе от машин и людей в зимнее время остаются те же, что и летом, 

а поступления тепла от солнечной радиации и с чердака не будет. В то же время часть тепла 
будет теряться через ограждения здания. Таким образом, избыточное тепло в зале в зимнее 
время составит 

ΣQП =( Q1 +Q2 +Q5 - Qпот) =489 888 + 37600 +360 000 - 276 204 = 611284 кДж / ч. 
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Фиг.1. Принципиальная схема системы вентиляции и кондиционирования воздуха  

с утилизатором тепла кипящего слоя: 1 - теплообменник системы вентиляции 
 и кондиционирования воздуха, 2 - теплообменник первого подогрева,  

3,7 - аппараты кипящего слоя, 4,8 - насосы, 5,6 - вентиляторы,  
на фиг.2 - 4 – варианты выполнения насадки в аппаратах 3,7. 

  
 Насадка 9 в аппаратах тепла кипящего слоя выполнялась по форме в виде шариков, а 

также сплошных или полых цилиндров, зерен произвольной поверхности, получающейся в 
процессе его изготовления, а также в виде коротких отрезков тонкостенных трубок или 
колец равного размера по высоте и диаметру: 8, 12, 25 мм.  

Чтобы повысить степень очистки газового потока от целевого компонента за счет 
увеличения площади контакта адсорбента с целевым компонентом, адсорбент 9 по форме 
может быть выполнен в виде полых шаров, на сферической поверхности которых 
прорезана винтовая канавка (фиг.2), или в виде полых шаров, на сферической поверхности 
которых прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, перпендикулярном винтовой 
линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс» (фиг.4). Адсорбент 9 может быть 
выполнен в виде цилиндрических колец, на боковой поверхности которых прорезана 
винтовая канавка (фиг.3). Насадка 9 может быть выполнен в виде цилиндрических колец, 
на боковой поверхности которых прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, 
перпендикулярном винтовой линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс» 
(фиг.4). Насадка 9 может быть выполнен в виде тороидальных колец (на чертеже не 
показано). Адсорбент 9 может быть выполнен в виде тороидальных колец, имеющих 
профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс» (на чертеже не показано).  
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Из анализа процесса на i - d - диаграмме, следует, что первый подогрев воздуха в 
кондиционере не нужен и поэтому нет надобности в установке секции первого подогрева. 
Учитывая, что нагрев воздуха в вентиляторе равен около 0,8 кДж / кг, связующий эффект 
будет составлять Δiзала = 10 - 0,8=9,2 кДж / кг. 
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СКРУББЕР С ПОДВИЖНОЙ НАСАДКОЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ 

 ОТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ 
 
Аннотация 
Рассмотрен принцип работы скруббера с подвижной насадкой, как аппарата 

предварительной очистки газов от пыли и химических вредностей. 
Ключевые слова 
 Система очистки газов, скруббер с подвижной насадкой, форсунка. 
 
СКРУББЕР  
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность 

производственных процессов, в частности процессам мокрого пылеулавливания. 
Рассмотрим схему скруббера [1,с.14; 2,с.17], предназначенного для повышения 
эффективности и надежности процесса пылеулавливания путем увеличения степени 
распыла оросительного устройства. 

Скруббер с подвижной насадкой содержит корпус 1 с патрубками 2 и 3 соответственно 
для запыленного и очищенного газа, оросительное устройство 7, нижнюю опорно - 
распределительную тарелку 4 и верхнюю ограничительную тарелку 6, между которыми 
расположен слой насадка 5, брызгоуловитель 9 и устройство для отвода шлама 8 (фиг.1). 
Нижняя 4 опорно - распределительная и верхняя 6 ограничительная тарелки и насадка 5 
выполнены из упругих материалов. На нижней опорно - распределительной тарелке 4 и 
верхней ограничительной тарелке 6 установлены вибраторы (на чертеже не показаны). 
Насадка 5 выполнена в виде полых шаров, на сферической поверхности которых прорезана 
винтовая канавка (фиг.2,3) или в виде винтовой линии, образованной на сферической 
поверхности, и имеющей в сечении, перпендикулярном винтовой линии, профиль типа 
круга, многоугольника, «седла Берля» или седла «Италлокс» (фиг.4). 
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Фиг.5 

 
Форсунка (фиг.5) оросительного устройства выполнена с коаксиальными 

диффузорными распылителями и содержит цилиндрический полый корпус 1 с каналом 3 
для подвода жидкости и соосную, жестко связанную с корпусом втулку 2 с закрепленным в 
ее нижней части соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки 4, 
верхняя цилиндрическая ступень 6 которой соединена посредством резьбового соединения 
с, соосным с ней, центральным сердечником 7, имеющим центральное отверстие 9, и 
установленным с кольцевым зазором 10 относительно внутренней поверхности 
цилиндрической втулки 4.  

Кольцевой зазор 10 соединен, по крайней мере, с тремя радиальными каналами 5, 
выполненными в двухступенчатой втулке 4, соединяющими его с кольцевой полостью 8, 
образованной внутренней поверхностью втулки 2 и внешней поверхностью верхней 
цилиндрической ступени 6, причем кольцевая полость 8 связана с каналом 3 корпуса 1 для 
подвода жидкости. 

К центральному сердечнику 7, в его нижней части, жестко прикреплен распылитель, 
выполненный в виде усеченного конуса 11, соосного центральному отверстию 9 
сердечника, и прикрепленного своим верхним основанием к основанию цилиндра 
центрального сердечника 7, а к нижнему основанию усеченного конуса 11, посредством, по 
крайней мере, трех спиц 13, прикреплен рассекатель 12, который выполнен в виде торцевой 
круглой пластины, края которой отогнуты в сторону кольцевого зазора 10. На внешней 
боковой поверхности усеченного конуса 11 имеются винтовые канавки, которые 
способствуют более интенсивному распыливанию жидкости. В рассекателе 12, который 
прикреплен к нижнему основанию усеченного конуса 11, посредством, по крайней мере, 
трех спиц 13, и выполнен в виде торцевой круглой пластины, края которой отогнуты в 
сторону кольцевого зазора 10, осесимметрично центральному отверстию 9 центрального 
сердечника 7, выполнено дроссельное отверстие 14.  

Жидкость под давлением подается в полость корпуса форсунки 1 и затем поступает по 
двум направлениям: первое – в кольцевую полость 8 через радиальные каналы 5, затем в 
кольцевой зазор 10 между соплом и центральным сердечником 7. При давлениях на входе 
более 0,2 МПа жидкость разгоняется с образованием пленки жидкости, которая не 
отрывается от его внешней поверхности и приобретает вращательное движение на 
винтовой внешней поверхности усеченного конуса 11.  
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Аннотация 
Рассмотрен принцип работы двухступенчатой системы очистки промышленных 

выбросов с применением вихревых пылеуловителей типа ВЗП и горизонтальных 
адсорберов. Приведены параметры процесса очистки от пыли и газов в оптимальном 
гидродинамическом режиме аппаратов. 
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Для предприятия ОАО «Троицкая камвольная фабрика» была разработана 

двухступенчатая система очистки воздуха [1,с.15; 2,с.27] от вентиляционных выбросов 
гребнечесального цеха, где запыленность воздуха рабочей зоны превышала ПДК и 
составляла 8,5 мг / м3.  

 

 
 

 - я ступень очистки: варианты вихревых пылеуловителей. 
 
В качестве первой ступени системы очистки воздуха предложен к использованию 

вихревой пылеуловитель типа ВЗП, а в качестве второй ступени – горизонтальный 
адсорбер. 
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 На фиг.1 изображен горизонтальный адсорбер, фронтальный разрез, на фиг.2 – 4 

оптимальные формы выполнения адсорбента.  
 Горизонтальный адсорбер содержит цилиндрический корпус 1 со сферическими левой и 

правой крышками 18 и 19. В верхней части корпуса 1 смонтированы загрузочные люки 4 с 
предохранительными мембранами, штуцер 8 для отвода паров при десорбции и штуцер 7 
для предохранительного клапана. В левой крышке 18 расположен штуцер 2 с распреде-
лительной сеткой 3 для подачи паровоздушной смеси при адсорбции и воздуха при сушке и 
охлаждении. В средней части корпуса 1 на балках 15 с опорами 14, поддерживающими 
колосниковую разборную решетку 16, на которой уложен слой сетки 6, размещен слой 
адсорбента 9. На верхнюю сетку 6, прикрывающую слой адсорбента 9 положены грузы 5 
для предотвращения уноса адсорбента при десорбции. Выгрузка отработанного адсорбента 
9 осуществляется через, по меньшей мере, два разгрузочных люка 10, расположенных 
симметрично относительно вертикальной оси корпуса (фиг.2). В днище корпуса 
смонтирован смотровой люк 12 со штуцером 13 для отвода конденсата и подачи воды, а 
также барботер 17 со штуцером для подачи водяного пара. Барботер 17 выполнен по всей 
длине корпуса в виде, по меньшей мере, одной перфорированной цилиндрической трубы и 
закреплен на поверхности днища посредством распорок. Коэффициент перфорации 
цилиндрической поверхности барботера лежит в оптимальном интервале величин: К = 
0,5…0,9.  

Процесс адсорбции и десорбции протекает при следующих оптимальных соотношениях 
составляющих аппарат элементов: отношение длины L цилиндрической части корпуса к 
его диаметру D находится в оптимальном соотношении величин: L / D = 1,5…5,0; 
отношение длины L цилиндрической части корпуса к толщине S его стенки находится в 
оптимальном соотношении величин: L / S = 300…1125; отношение высоты слоя адсорбента 
Н1 к длине L цилиндрической части корпуса находится в оптимальном соотношении 
величин: Н1 / L = 0,05…0,27. Адсорбент 9 выполнен по форме в виде шариков, а также в 
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виде коротких отрезков тонкостенных трубок или колец равного размера по высоте и 
диаметру: 8, 12, 25 мм.  

Чтобы повысить степень очистки газового потока от целевого компонента за счет 
увеличения площади контакта адсорбента с целевым компонентом, адсорбент 9 по форме 
может быть выполнен в виде полых шаров, на сферической поверхности которых 
прорезана винтовая канавка, или с профилем типа «седла Берля» или седла «Италлокс». 
Адсорбент 9 может быть выполнен в виде тороидальных колец, имеющих профиль типа 
«седла Берля» или седла «Италлокс».  
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Аннотация: В статье приводятся результаты исследования источников 

электромагнитных полей в учебных помещениях. Выполнена оценка соответствия 
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Исследования и анализ результатов плотности магнитного потока в помещениях, 

оборудованных большим количеством персональных электронно - вычислительных машин 
(ПЭВМ), имеет большое практическое значение. 

В связи с глобальной компьютеризацией современного общества моделирование 
воздействия электромагнитного поля на пользователя ПЭВМ представляет большой 
практический интерес, как с точки зрения накопления экспериментальных данных для 
более глубокого изучения этого явления в целом, так и для информирования пользователей 
при организации личного рабочего места [1]. 

В качестве места проведения исследований были выбраны лекционная аудитория при 
отсутствии компьютерной и сопутствующей оргтехники и учебная аудитория, где 
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проводятся практические занятия с широким использованием компьютеров и наличием 
сопутствующей оргтехники, являющихся источниками электромагнитных полей. 

При проведении исследований, обработке и анализе замеров плотности магнитного 
потока электромагнитных полей в учебных аудиториях использовалась следующая 
методика: 

- для измерений использовался прибор «Screen Scanner 3», порядок использования 
которого приведен в работе [2]; 

- последовательно определялись среднеарифметические значения плотности 
магнитного потока, среднеквадратическая арифметическая ошибка измерения и 
относительная погрешность эксперимента; 

- производилось сравнение полученных данных с нормативными документами [3,4]. 
В помещении учебной аудитории установлено 7 компьютеров и копировальный аппарат, 

к каждому рабочему проведена электропроводка, работает система искусственного 
освещения. 

Схема размещения рабочих мест, оборудования и точек измерения плотности 
магнитного потока приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. План размещения рабочих мест и оборудования в учебной аудитории. 

Точки измерения плотности магнитного потока 
 

В помещении учебной аудитории, оборудованной семью компьютерами, предпринята 
попытка анализа зависимости плотности магнитного потока электромагнитного поля 
(ЭМП) от расположения включённых ПЭВМ и их количества. Замеры произведены в 6 
точках на расстоянии 30 см от монитора. Предварительные замеры фоновых значений 
плотности магнитного потока выполнены при выключенном оборудовании и включённом 
только общем освещении. Фоновые значения зафиксированы в диапазоне 17 - 43 нТл. При 
включённых ПЭВМ максимальное значение составило 100 нТл. Таким образом, плотность 
магнитного потока при включённом оборудовании увеличилась по сравнению с фоновыми 
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значениями в 3 - 4 раза, однако не превысила предельно допустимый уровень 
электромагнитного поля при использовании вычислительной техники (250 нТл) [3]. 

Следует особо отметить, что непосредственно в момент включения каждого из 
мониторов наблюдался существенный скачок измеряемой величины плотности магнитного 
потока электромагнитных полей (приблизительно в 6 раз выше фонового значения). 
Значение, зафиксированное в точке, при включении находящегося напротив неё монитора 
составило 520 нТл. Включение боковых мониторов, относительно точки замера, вызывало 
всплески от 220 до 380 нТл. 

Более высокое фоновое значение плотности магнитного потока фиксировалось, когда 
вилка измеряющего прибора подключалась к розетке, расположенной в непосредственной 
близости, по сравнению с ситуацией, когда прибор включался в более удаленную розетку. 

В помещении, где проводятся лекционные занятия, источников электромагнитных полей 
мало. Они представлены только системой общего искусственного освещения, ЭМП от 
электропроводки и источниками в соседних помещениях. 

План помещения и схема расположения точек измерения плотности магнитного потока 
представлены на рисунке 2. 

Измерения плотности магнитного потока в учебных аудиториях, не оснащённых 
электротехническими изделиями, представляют интерес для анализа фоновых значений 
электромагнитных полей источников, расположенных как в соседних помещениях, так и 
вне здания. 

Анализируя полученные данные, можно предположить, что в левой части стены от двери 
помещения имеется дополнительная система электропроводки, либо в соседнем, за стеной, 
помещении установлены дополнительные источники электромагнитных полей. 

 

 
Рисунок 2. План лекционной аудитории и схема размещения точек измерения плотности 

магнитного потока 
 

Параллельно были произведены измерения (в двух точках) с разворотом рамки антенны 
прибора в сторону потолочного перекрытия, в направлении верхнего этажа здания. Со 
стороны потолка зафиксировано электромагнитное излучение, величина которого в 2 раза 
выше других результатов экспериментов. Установлено, что среднеквадратическая ошибка 
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измерения фоновых значений плотности магнитного потока составляет 7,021 - 0,548, а 
относительная погрешность измерения составляет 2,68 - 0,40 % . 

В результате проведенной математической обработки полученных данных в помещении, 
где проводятся лекции, измеренная плотность магнитного потока составляет 99 — 24 нТл, 
что соответствует нормируемым параметрам согласно СанПиН 2.2.4.1191 - 03 [3]. 

На основании проведенных экспериментальных исследований можно сделать 
следующий вывод: 

 - при подготовке учебных помещений в вузах и помещений для инженерно - 
технического персонала и менеджеров на производстве, в которых располагается 
вычислительная и оргтехника, а также с учётом того, что количество источников 
электромагнитных излучений постоянно возрастает, необходимо до установки 
оборудования и после проводить экспресс - анализ плотности магнитного потока на 
соответствие нормам [3, 4]. 
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 Наиболее распространенный тип осложнений при строительстве нефтяных и газовых 
скважин это поглощение буровой промывочной жидкости [1,2,3]. 

 На ликвидацию поглощений бурового промывочного раствора ежегодно расходуется 
тысячи тонн специального материала – кольматанта. Основное назначение кольматанта – 
закупоривание пор и трещин в разбуриваемых горных породах. В качестве кольматанта 
традиционно применяются буровые шламы, древесные опилки, шелуха производства 
различных сельскохозяйственных культур, а также различные специальные 
кольматирующие устройства [1,2,3]. 

 Специальные устройства – кольмататоры устанавливаются в составе компоновки низка 
бурильной колонны (КНБК), как правило над породоразрушающим инструментом. 
Принцип работы кольмататоров заключается в том, что буровая промывочная жидкость 
проходит через специальное отверстие в устройстве и попадает на стенку скважины, при 
этом глинистые частицы забивают поры в разбуриваемой породе. Таким способом 
достигается ликвидация поглощения буровой промывочной жидкости. В данном случае 
роль кольматанта выполняют глинистые частицы – компоненты бурового раствора, а также 
непосредственно ранее выбуренная горная порода. 

 Тем не менее, применение данного типа устройств и «естественных кольматантов» 
далеко не всегда позволяет решить проблему поглощения бурового раствора ввиду целого 
ряда причин, в первую очередь из - за «разнокалиберности» глинистых частиц и 
поперечного диаметра трещин в разбуриваемых толщах.  

 Одним из эффективных решений при борьбе с поглощениями бурового промывочного 
раствора является применение так называемых кольматантов с регулируемой геометрией. 
Отличным способом реализации поставленной задачей является применение резиновой 
крошки, которая получается из отработанных автомобильных шин [4]. Такие шины 
присутствуют, как правило, практически на всех крупных предприятиях, к которым 
относятся и управления буровых работ. Отработанные автомобильные шины на буровых 
предприятиях образуются при работе специальной техники, таких, например, как: 
цементировочные агрегаты, грузовой и легковой автотранспорт, автобусы и тракторная 
техника. Таким образом, получение кольматантов представляется возможным 
непосредственно на территории бурового предприятия с применением собственного сырья 
– отработанных автомобильных покрышек. 

 Для ликвидации поглощений буровой промывочной жидкости возможно получение 
кольматантов на основе резиновой крошки различного фракционного состава: от 0,5 до 3,5 
мм. Применение резиновой крошки в качестве кольматирующего агента имеет ряд 
преимуществ по сравнению с ее аналогами. Во - первых, резиновая крошка практически не 
наносит ущерба подземным горизонтам и питьевым водам, во - вторых она не мигрирует в 
продуктивный пласт и практически не растворяется в пластовых водах. В третьих, данный 
вид кольматанта изготавливается из доступного и широко распространенного сырья – 
отработанных автомобильных покрышек. 

 Разработка кольматанта на основе резиновой крошки позволит ликвидировать 
поглощения бурового раствора различной интенсивности: от 1 до 20 м³ / ч. Такой эффект 
достигается за счет регулируемой геометрии частиц разрабатываемого кольматанта. 
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Аннотация 
В статье изложена современная концепция использования очистных сооружений 

сбросных вод. Для сохранения и улучшения экологической обстановки в целом 
необходима разработка и применение принципиально новых методов и способов очистки, 
наряду с модернизацией старых. Применение подобного рода технологий, позволяет 
улучшить экологическую обстановку региона и найти новое применение для очищенных 
сточных вод. 
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В 2014 году г. Сочи участвовал в Олимпийских играх, и перед проведением такого 

знаменательного события была улучшена не только инфраструктура города, но и все 
коммуникации необходимые для улучшения качества жизни.  

На момент проведения модернизаций, очистные сооружения г. Сочи и пригорода, в 
частности в Адлере, работали на достаточно серьезных и предельных мощностях, что не 
могло обеспечить соответствующей очистки сточных вод и приводило, соответственно, к 
выбросу плохо очищенных сточных вод в море через глубоководные выпуски.[1,7,8] 

В соответствии с Олимпийской программой в Адлере было произведено строительство 
нового комплекса очистных сооружений, который позволил увеличить количество 
очищаемых сточных вод с 40 тыс. м3 / сут до 100 тыс. м3 / сут. Что позволило не только 
очищать необходимое количество сточных вод в настоящем, но рассчитывать на 
дальнейший прирост населения и количества сточных вод соответственно.[4,5,6] 

Технология очищения воды на новой станции очистки в Адлере подразумевает 
несколько этапов. На каждом ступени очистки из воды выводятся определённые 
взвешенные вещества и частицы, делая в последующем воду пригодной для питья.  

Первый этап очистки подразумевает под собой механическую очистку, а именно 
прохождение сточных вод через решетки, в количестве 12 шт. Данный вид очистки 
сточных вод позволяет задерживать крупные взвешенные частицы, которые содержаться в 
воде. 

На следующем этапе сточные воды проходят через аэрируемые песколовки, что 
позволяет выделить песок из очищаемых вод, который в дальнейшем обезвоживается и 
вывозится с территории очистных сооружений. 

Дальнейший этап очистки является наиболее глубоким и тщательным – это 
биологическая очистка стоков, которая проводится в аэротенках и вторичных радиальных 
отстойников с применением технологии активного ила. Данного рода очистка сточных вод 
крайне необходима, так как позволяет окислить опасные для здоровья человека 
органические вещества на безопасные. Применение подобного рода биологической 
очистки является не только эффективным, но и достаточно экономически целесообразным 
способом.[3,9] 

Завершающий этап очитки – это доочистка и обеззараживание, которые производятся 
барабанными фильтрами и ультрафиолетовыми лампами, что позволяет обеззаразить воду 
н, но не вносить изменений в ее химический состав.  

При прохождении сточных вод всех ступеней очистки, они отправляются на 
глубоководный выпуск.  

Подобного рода технология очистки сточных вод позволяет обеспечить тщательную 
очистку сточных вод, при этом не прилагая интенсивных экономических усилий. Также 
позволяя улучшить экологическую обстановку территории в общем.[7]  

Также стоит отметить, о строительстве новых очистных сооружений на Красной Поляне, 
что позволило производить необходимую очистку сточных вод с туристических и 
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спортивных объектов, до того, как были реализованы данные проекты очистки сточных 
вод, современная инфраструктура на Красной Поляне отсутствовала. 

Дальнейшая реализация и модернизации систем очистки сточных вод по всему региону, 
позволит выйти Краснодарскому краю на новый экологический уровень и на новый 
уровень качества жизни в целом. 
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АЛГОРИТМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОПОЕЗДА 

 
ALGORITHM FOR MODELING THE MOVEMENT OF A ROAD TRAIN 

 
Аннотация: 
 Одной из важнейших задач при организации работ лесовозногоавтотранспорта является 

выбор оптимального типа автопоезда для вывозки леса в конкретных условиях 
эксплуатации. Данная работа подробно описывает программу моделирования движения 
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лесовозных автопоездов, которая дает возможность достоверно решать инженерные задачи 
по выбору типа лесовозного автотранспорта для работы в различных природно - 
производственных условиях. Так же приведен пример выбора оптимального типа 
лесовозного автопоезда. 

Ключевые слова: 
Лесовозный автотранспорт; тяговые расчеты; параметры движения; эффективность; 

импорт замещение. 
Annotation: 
 One of the most important tasks at the organization of work of timber - carrying motor transport 

is the choice of optimum type of timber - carrying lorry train for export of the wood in concrete 
operating conditions. Grounded by the authors of the method, and developed software for modeling 
the movement of logging trucks give the opportunity to reliably solve engineering problems by 
choosing the type of logging vehicles to use in different natural production conditions. An example 
of choosing the optimal type of logging truck is given. 

Keywords: 
Timber transport, traction calculations, parameters of movement, efficiency, import substitution. 
 
При проектировании продольного профиля дороги положения проектной линии, 

определяющее величину строительных затрат, необходимо оценивать величиной 
транспортных затрат.  

При проектировании дороги на ЭВМ, когда намного увеличивается детализация и 
точность расчета строительных затрат, соответственно повышаются требования к точности 
оценки транспортных затрат. Мерой точности оценки транспортных затрат может служить 
реакция модели дорога – автопоезд на незначительные изменения проектных отметок, 
т.е.при моделировании ЭВМ требуется локализовать изменения скорости движения 
автопоезда, через которую рассчитываются локальные транспортные затраты. Метод 
равновесных скоростей не соответствует такому требованию, так как не учитывает 
динамики движения автопоезда при переходе от одного стационарного режима к другому 
[5]. 

В основу метода равновесных скоростей положено допущение о том, что сила тяги 
автомобиля уравновешивается силами сопротивления движения автопоезда. Такое 
допущение справедливо для установившегося режима движения автомобиля, когда 
скорость движения постоянна. Этот недостаток метода расчета для лесовозных автопоездов 
особенно заметен, поскольку лесовозные дороги изобилуют частыми переломами 
проектной линии.  

При значительных рейсовых нагрузках лесовозных поездов переломы проектной линии 
приводят к частым сменам передач, что характеризует резко переменный скоростной 
режим движения [3]. 

Вторым недостатком метода равновесных скоростей является отсутствие учета 
начального значения скорости на отрезке прямой, вследствие чего могут получиться 
расчеты результаты, далекие от реального распределения скоростей. 

Исходя из указанных недостатков метода равновесных скоростей, можно сделать вывод 
о его непригодности для оценки реакции модели дорога – автопоезд на изменения 
проектных отметок. 
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Более точным является аналитический метод, основанный на использовании уравнения 
неравномерного движения автопоезда на круговой вертикальной кривой [4]. В этом случае 
прямолинейные участки дороги рассматриваются как круговые кривые с радиусами 
бесконечной длины. Такому подходу к математическому описанию движения автомобиля 
на дорогах общего пользования при допущениях о постоянном дросселировании двигателя 
посвящены работы А.Е. Бельского, Г.В. Зимелева, К.А. Хавкина и Л.Н. Дашевского. 

Для лесовозного автомобильного транспорта, отличающегося использованием 
роспусков, значительными рейсовыми нагрузками и частыми переломами проектной линии 
дорог, применение аналитического метода потребовало ряд уточнений и проведения 
экспериментальных работ. 

Для локализации реакции транспортного средства на изменение отметки или 
продольного уклона проектной линии необходимо знать мгновенные значения скорости в 
любой точке продольного профиля. Ввиду этого эпюра скоростей должна строиться с 
достаточно частыми точками на ней, чтобы учесть переходные режимы движения 
автопоезда. При расчете скорости движения автопоезда различаются три случая движения 
– на прямолинейном участке дороги с постоянным уклоном i, на вертикальной выпуклой 
кривой и на вертикальной вогнутой кривой [2]. 

Формулы для расчета скорости движения автопоезда получаются путем решения 
линейных дифференциальных уравнений движения, исходя из условий движения на одной 
передаче и с полным открытием дросселя при отсутствии ограничений на скорость 
движения автопоезда.  

На прямолинейных участках скорости рассчитывается по формуле: 
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на вертикальных вогнутых кривых: 
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В приведенных формулах: 
   начальная скорость на участке, м / с; 
    коэффициенты параболы второго порядка постоянные для данного типа 

автомобиля и выбранной передачи; 
  ускорение силы тяжести, м / с2  

  (       )  полный вес автопоезда равный сумме весов роспуска, кг; 
  радиус кривой, м; 
  коэффициент учета инерции вращающих масс; 
  имеющий положительное значение на подъемах и отрицательное на спусках; 
  коэффициент сопротивлению качению; 
Расчет скорости аналитическим методом позволяет учесть влияние переменного уклона 

на профиле, инерционных сил, сопротивление воздуха, сопротивления качению, рейсовую 
нагрузку, передаточные отношения коробки скоростей и тяговую характеристику двигателя 
[3]. 
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Принятые допущения при выводе формул для расчета скоростей движения относительно 
номера передачи могут в значительной степени соответствовать дорогам высокого класса, 
где движение происходит преимущественно на одной (прямой) передаче. Для лесовозных 
дорог также допущение неприемлемо вследствие сложности продольного профиля и плана 
дороги, увеличенной по сравнению с дорогами общего пользования нагрузки на 
автомобиль - тягач. Поэтому непременным условием детализации расчета скорости 
является учет передачи, на которой осуществляется движение, а также ограничений на 
скорость, накладываемых конкретными условиями движения, определяемыми продольным 
профилем и планом дороги. 

Выбор передачи и точки перехода с одной передачи на другую определяется рядом 
логических условий с учетом ограничений по критической и максимальной скорости. 
Критическая и максимальная скорость для каждой передачи определяется по тяговой 
характеристике автомобиля. При расчете скорости на n - й передаче сравнивается расчетная 
и критическая скорости. Если скорость становится выше критической для перехода на n+1 
передачу, и возможно дальнейшее ее возрастание на новой передаче, то происходит 
переход n+1 передачу, для чего изменяются коэффициенты на An+1 bBn+1 в формулах 
расчета скорости. 

Если при работе на n - й передаче скорость упадет до нижней, критической для этой 
передачи, то происходит переход на n – 1 передачу с соответствующими изменениями 
значений коэффициентов на An - 1 bBn - 1. 

Для точного определения точки перехода с одной скорости на другую таким методом 
необходимо производить логическую проверку возможности смены скорости через 
достаточно малые отрезки пути, проходимые автопоездом. 

Для этого следует достаточно близко расположенных точках рассчитать мгновенные 
значения скорости автопоезда, что вследствие громоздкости формулы для ее расчета 
представляют известные трудности. 

Другой путь для определения точки перехода с одной скорости на другую – решение 
аналитическое, когда по известным значением    начальной скорости на однородном 
участке (для прямолинейного участка - с одинаковым продольным уклоном, для 
вертикальной кривой – с одинаковым радиусом), критическим значениям скорости для n - й 
передачи       и       находится точка перехода на иную передачу. Для этого решается 
система уравнений: 

{    (       )
            или {    (       )

           
 (4) 

За координату точки перехода с одной скорости на другую принимается решение 
относительно S той либо иной системы уравнений, если решение S* лежит внутри или на 
границах рассматриваемого однородного участка дороги. Если точка лежит внутри 
однородного участка, то проверяется возможность перехода на n+2 передачу или возврат на 
n передачу внутри участка. 

Важное для дальнейших расчетов время хода автопоезда на участках с однородными 
условиями движения на одной и ой же передаче может быть также определено путем 
интегрирования уравнения 
       (5) 
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Поскольку получающийся интеграл не берется элементарным способом, то под 
интегральноевыражение следует разложить в ряд, а затем получить довольно громоздкие 
уравнения для расчета времени хода автопоезда на участке пути. 

Аналитический метод расчета конечной скорости, точки перехода на другую передачу и 
времени хода может дать значительное сокращение объема вычислительных работ, но по 
сравнению с периодическим и частым расчетом конечной скорости требуют при 
реализации на ЭВМ значительного расхода оперативной памяти на размещение 
программы. 

Ввиду этого для условий лесовозного транспорта был выбран метод расчета движения 
автопоезда, в основу которого положен расчет скорости движения через равные отрезки 
пути (5 м) по формулам (3), когда по начальному и конечному значениям мгновенной 
скорости считается ее среднее значение, а затем время хода /  

    
   
     

 (6) 

Такой метод резко сократил расход оперативной памяти ЭВМ и позволил реализовать 
его на ЭВМ среднего класса в сочетании в другими блоками программ, моделирующими 
остальные части системы местность – дорога – автопоезд. 

Вследствие большого влияния различного вида ограничений на скорость движения на 
дорогах низких категорий необходимо рассчитывать скорость с учетом таких ограничений. 

В алгоритме моделирования движения автопоезда учитывается ограничение скорости на 
горизонтальных кривых: 
     √     (     ) (м / сек) (7) 
где   - мгновенное значение скорости, м / сек; 
   радиус горизонтальных кривых, м;  
    коэффициент сопротивления боковому сдвигу; 
    поперечный уклон виража; 
На вогнутых вертикальных кривых для предотвращения перегрузки рессор ограничение 

скорости определяется по величине: 
     √    (8) 
где   радиус вертикальной кривой, м ; 
  допустимая скорость , м / сек; 
  центростремительное ускорение , 0,5 - 0,7, м / сек; 
На переломах продольного профиля, не сопряженных вертикальными кривыми, также 

исходя из условия не перегружать рессоры, ограничение скорости определяется по 
формуле: 

     √
    
|  |

 (9) 

где    алгебраическая разность уклонов переломленной проектной линии; 
   допустимая перегрузка рессор, равная 0,15.обходимость режима торможения, при 

наличии ограничений на скорость возникает необходимость режима торможения, 
характеризующегося путем торможения и мгновенной скоростью для режима торможения; 

Минимально необходимый путь торможения определяется по известной зависимости: 

     
         

  (     ) , (м) (10) 
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где  
   коэффициент увеличения тормозного пути за счет неполного и несвоевременного 

торможения; 
   коэффициент торможения; 
      величина, до которой должна быть уменьшена скорость,м / сек; 
 Ввиду того что скорость автомобиля постоянно меняется, а также изменяется 

расстояние до участка ограничения скорости, непрерывно определяется тормозной путь до 
требующегося ближайшего снижения скорости, и как только расстояние до точки 
ограничения скорости станет меньше или равным минимальному тормозному пути, 
подсчитывается скорость в режиме торможения: 

   √    (     )
        (11) 

Тормозной путь изменяется в пределах скорости от Sт до 0. В результате торможения 
скорость снижается до величины      На участке ограничений скорости она принимается 
равной      В случае действия на участке двух ограничений скорость автопоезда снижается 
до меньшей величины      После окончания участка ограничения скорости расчета 
скорости производится начиная с той передачи, в интервале которой находится 
ограниченная скорость.  

Для изложенного алгоритма потребовалось проведение экспериментальных 
исследований с целью определения коэффициента, учитывающего неполное открытие 
дроссельной заслонки, экспериментальной проверки алгоритма и составленной по нему 
программы. 

Исследования проводились на лесовозных дорогах Республики Карелия. 
Регистрировалась скорость движения автомобилей ScaniaR420 и МАЗ 6312B9 
соответственно с роспусками 2 - Р - 8 и 2 - Р - 15. В качестве регистратора скорости 
использовался электронный спидометр, показания которого брали через равные отрезки 
пути с использованием встроенного GPS модуля. 

 По результатам обработки материалов экспериментальных исследований и расчетным 
данным, полученным с помощью специализированных программ на ЭВМ, было 
установлено, что расчетное время движения в грузовом направлении составляет 0,87 от 
действительного. Это объясняется тем, что коэффициенты a и bв формулах (1 - 3) 
определены для режима работы с полным открытием дроссельной заслонки. Примененный 
метод расчета лучше отражает эпюру действительных скоростей, чем метод равновесных 
скоростей (рис. 1). Как видно из графика расчетных и действительных скоростей и 
коэффициента для пересчета времени хода, расчетная скорость, в основном, превышает 
действительную. Иногда превышение действительно скорости над расчетной (пикет 33) 
обусловлено тем, что в реальном случае водитель превысил скорость, ограниченную в 
расчетном случае величиной допустимой нагрузки на рессоры на вогнутой вертикальной 
кривой. Такое же невыполнение этого ограничения скорости характеризуется отстаиванием 
локальных максимумов расчетных скоростей от действительных в местах сопряжения 
прямолинейных отрезков вогнутыми вертикальными кривыми на пикетах 26,30,35,37. 
Выбор передач для различных режимов движения практически совпадал с расчетами. 
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Рис. 1. – Зависимость скорости от пройденного расстояния автопоездом МАЗ - 6312В9 

дорога с гравийным покрытием, грузовое направление 
 

 
Рис. 4. – Показатели движения автопоезда на базе автомобиля Scania R420  

(магистраль с гравийным покрытием, грузовое направление) 
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ЗАЩИТА РОТОРНО - УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР 

 
Аннотация в настоящей статье рассматривается проблема применения роторно - 

управляемых систем в условиях высоких забойных температур.  
Ключевые слова: буровое оборудование, высокие забойные температуры, роторно - 

управляемые системы. 
 
Одним из важнейших показателей в проектировании конструкции скважины, является 

такой термин, как “Геотермический градиент”. Геотермический градиент описывает 
прирост температуры горных пород. При разных значениях глубины и разных участках, 
геотермический градиент может сильно варьироваться, при углублении на каждые 100 
метров, он может увеличиваться от 0,5 - 1 до 20 °С [1]. Хорошим примером непостоянства 
данной физической величины является строительство Кольской сверхглубокой скважины 
[2]. Роторные управляемые системы(РУС) появились относительно недавно, но успели 
зарекомендовать себя как отличный инструмент для создания скважин со сложным 
профилем. Система РУС может быть двух типов: «направление долота» и «отталкивание 
долота». В первом случае, изменение траектории скважины происходит за счет смещения 
приводного вала относительно компоновки, что ведет к изменению угла. Во втором случае, 
на теле роторной управляемой системы присутствуют лопасти отклонения, которые 
отталкивают систему в заданном направлении[3]. Необходимая траектория скважины 
закладывается в скважинный компьютер, который и управляет системой, отклоняя ее в 
необходимую плоскость. Надежность системы крайне важна, так как издержки от простоев 
оборудования могут быть весьма велики. Извлечение и замена электронного узла РУС, 
отказавшей на глубине в несколько тысяч метров, может занять несколько суток. Крайне 
нежелателен отказ РУС при ее применении на глубоководных морских установках, где 
стоимость эксплуатации морской платформы может достигать значений одного миллиона 
североамериканских долларов в сутки и более.  

На данный момент, наиболее продвинутой системой бурения в условиях высоких 
температур, является разработка компании Sсhlumberger «PowerDrive ICE», данная 
технология позволяет бурить скважины при температуре до 200 °[4]. Такой эффект 
достигается за счет применения новой электронной платы, которая находится в 
керамической “капсуле”. 

Для надежной работы внутрискважинного компьютера, следует создать такие 
микропроцессоры с встроенными датчиками, памятью, сетевыми и системными 
контроллерами, что бы минимизировать негативное влияние не только температуры, а так 
же сильных ударных нагрузок и вибраций. Это можно достичь, использовав компоненты в 
корпусах с выводами SMT “Крыло чайки”. Помимо этого, применение таких 
дорогостоящих технологий, как кремний на изоляторе, позволит не только повысить 
рабочую температуру скважинного компьютера, но и увеличить его скорость работы, а так 
же повысить радиационную стойкость. Одной из компаний, создающих такие 
высокотемпературные компоненты, является компания Gissoid. Компоненты Cissoid 
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сохраняют работоспособность при жестких внешних воздействиях, таких как: вибрации, 
механические удары, перепады температур, в условиях повышенных температур от –55 до 
+225 °C. Часть изделий успешно выдержала тестирование NASA при экстремальных 
температурах от –195 до +400 °C для применения в составе космической аппаратуры. 

Высокие забойные температуры и давления могут значительно усложнить строительство 
скважин и привести к огромным убыткам нефтегазодобывающей компании. Проблема 
высоких температур становится актуальнее с каждым днем, так как хорошо изученные 
месторождения истощаются, а разведка и бурение новых становится невозможными, из - за 
их сложной геологической структуры. Использование высокотемпературных компонентов 
скважинного компьютера осложняется и тем, что ряд западных стран вводит в отношении 
Российской Федерации ряд санкций. На данный момент огромную роль играют 
отечественные разработки. Успехи отечественных ученых в космонавтике и отсутствие 
Российских высокотемпературных роторно - управляемых систем должны дать толчок 
развитию инновационных технических средств бурения нефтяных и газовых скважин. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДАВЛЕНИЯ ВРЕДОНОСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПРОГРАММ С ПОМОЩЬЮ ТОКЕНОВ ДОСТУПА 
 
Аннотация 
 В статье исследуются особенности подавления вредоносного поведения программ с 

помощью токенов доступа. Суть метода заключается в том, чтобы запустить процесс с 
ограниченным токеном и после этого осуществить имперсонализацию до обычного токена. 

Ключевые слова: 
Имперсонализованный токен, вредоносное поведения программ, ограниченный токена, 

параметры безопасности, токен безопасности, Job объект 
 
В настоящее время подавление вредоносных программ является актуальнейшей задачей 

компьютерной безопасности. Основной способ подавления процессов в системе с 
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возможностью возврата их к начальному работоспособному состоянию - это механизм 
токенов доступа «Access Tokens» [1], также их называют токенами безопасности. Их 
эффективность обусловлена тем, что почти у каждого пользовательского объекта в системе 
есть дескриптор безопасности – место, где в виде списка содержится информация о том, кто 
имеет доступ к этому объекту. Иначе говоря, нет критичных ресурсов с ненастроенными 
параметрами безопасности. 

Токены безопасности позволяют ограничить доступ процесса к примерно 95 % ресурсов. 
Остальные 5 % контролируются другими методами, таким как Job объекты и уровни 
целостности.  

Один из основных путей понижения привилегий процесса это присвоение ему 
ограниченного токена. Токен наследуется от текущего пользователя, а не от анонимного 
или гостевого. Благодаря этому другие пользовательские программы будут иметь доступ к 
процессу (если это потребуется). Механизм токенов доступа может быть полезен в 
системах обнаружения вредоносных программ на основе поиска аномалий. «Они являются 
достаточно перспективным направлением, так как:  
 позволяют выстроить индивидуальную защиту пользователя;  
 не требуют частого обновления баз;  
 способны обнаруживать как известные, так и неизвестные ранее угрозы» [2].  
Для запуска приложения потребуется два токена: основной ограниченный токен и 

начальный имперсонализованный. Имперсонализованный токен [3] по правам он близок к 
пользовательскому и необходим для того, чтобы во время старта приложение могло 
загрузить все необходимые для запуска ресурсы, большинство из них не документированы 
и могут измениться в любое время. Основная причина существования имперсонализации 
заключается в необходимости вызвать проверку доступа к личности клиента, находясь в 
контексте другого пользователя с другими правами. Без этого использование 
идентификатора клиента для проверки доступа может привести к ограничению или 
расширению доступа в зависимости от того, на что клиент имеет разрешение. Пример 
использования имперсонализации представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Пример использования имперсонализированного токена 
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Большинство приложений используют стандартную библиотеку среды выполнения C 
(CRT), которая производит инициализацию. К сожалению, не все части библиотеки 
документированы и она требует права на чтение некоторых системных ресурсов, доступ к 
которым под ограниченным токеном невозможен. 

С помощью ограниченных токенов нельзя ограничить доступ к дискам FAT и FAT32, 
поскольку для таких дисков отсутствует дескриптор безопасности. Эту проблему можно 
решить с помощью Job объекта. Job объекты позволяют группировать процессы в 
отдельные блоки и управлять атрибутами и безопасностью этих блоков. Операции, 
произведенные над Job объектом, затрагивают все связанные с ним процессы.  

Целевой процесс запускается в составе Job объекта. С помощью job объекта можно 
ограничивать: 
 Доступ к SystemParametersInfo() (с помощью которого можно менять настройки 

системы). 
 Создание рабочих столов. 
 Разрешение, приоритетность дисплеев. 
 Запись / чтение буфера обмена. 
 Широковещательные сообщения Windows. 
 Доступ к SetWindowsHookEx() и Atoms table. 
 Пользовательские хендлы вне job объекта. 
 Создание дочерних процессов. 
Важно использовать имперсонализацию для запуска приложения, а после того как вся 

работа по инициализации завершена необходимо вернуться обратно. Для возврата в 
ограниченный режим необходимо либо вызывать из имперсонализованного потока - 
функцию Win32 API RevertToSelf(), либо SetThreadToken() откуда угодно. 

Любые хендлы, которое приложение получило в режиме имперсонализации, остаются 
рабочими и вне этого режима. Полностью реализовав все эти методы, можно получить так 
называемую «песочницу» для исполнения программ. 

Стоит отметить, что отлаживать приложение в «песочнице» не просто, потому как 
DebugBreak() и _ asm int 3 вызывают падение приложения (из - за флагов в job объекте). 
Нельзя отображать MessageBoxes() внутри «песочницы», если нет прав на хендл рабочего 
стола. Нельзя подключиться дебаггером, потому что процесс в «песочнице» завершается 
слишком быстро. Есть ещё один аспект, перед тем как запустить что - либо, надо вставить 
sleep на 10 секунд, за которым надо успеть подключиться дебаггером (msdev или windbg). 

Для того чтобы подавить вредоносную активность, необходимо запускать приложение с 
ограниченным токеном, а потом сделать имперсонализацию до обычного токена. Затем, 
когда приходит запрос на ограничение прав от системы обнаружения, процесс выводится 
из режима имперсонализации, таким образом, его права органичиваются. В этом суть и 
достоинство предложенного метода. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ЭЛЕКТРОЛИТА НА ОСОБЕННОСТИ  

ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ НИКЕЛЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 21ОС 
 

Аннотация 
Исследовано влияние состава хлоридного электролита и концентрации компонентов в 

растворе на закономерности электроосаждения никеля при температуре 21 оС 
Ключевые слова 
Электролит, выход по току, плотность тока, электроосаждение, никелирование, 

поляризационные кривые 
 
Исследовали влияние хлоридного электролита состава, г / л: хлорид никеля 250, борная 

кислота 30, хлорамин Б 2,5, блескообразующая добавка (КОБ) 0,8, на особенности 
электроосаждения никеля. 

Поляризационные характеристики катодного процесса для данного электролита (рис. 1) 
имеют две предельные плотности тока, причем высота второй, вблизи которой при рН 1,0 
качество никелевых покрытий начинает ухудшаться, названной поэтому предельной 
рабочей плотностью тока (jп.р.), намного выше, чем в обычных, применяемых в 
промышленности, сульфатных и сульфатно - хлоридных электролитах. 
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Рис. 1. Катодные поляризационные кривые в электролите основного  

состава при температуре 21 оС и рН: 1 – 1,0; 2 – 2,0; 3 – 3,0; 4 – 4,0; 5 – 5,0. 
 

Высота первого предельного тока jпред (рис. 1) резко снижается с увеличением рН от 1,0 
до 2,0. С дальнейшим изменением рН от 2,0 до 5,0 первый предельный ток снижается 
незначительно. Резкое снижение (от 15 до 10 А / дм2) в интервале рН от 1,0 до 2,0 
характерно и для второго предельного тока. С изменением рН от 2,0 до 5,0 его величина 
также незначительно снижается. 

 Поскольку увеличение jпред может быть связано с кинетикой выделения водорода, 
определяли выход по току (Вт) никеля и водорода в электролите при рН 1,0 и температуре 
21 и 60 оС (рис. 2). 

Действительно, при низких плотностях тока менее половины проходящего 
электричества затрачивается на разряд никеля. Однако при Е = – 0,7 В, соответствующем 
началу площадки jпред, Вт никеля повышается и при Е = – 0,9 В приближается к 60 % . 
Увеличение jпред вдвое трудно объяснить только выделением никеля. Первый предельный 
ток jпред, как можно предположить на основании предыдущих исследований, – предельный 
ток по водороду. 

Необходимо отметить, что значения Вт никеля нами получены в потенциостатических 
условиях, а большинство поляризационных кривых было снято со скоростью развертки 
потенциала 1 мВ / с. Предварительными исследованиями было показано, что при такой 
скорости развертки потенциала потенциодинамические зависимости практически 
совпадают со стационарными поляризационными характеристиками. 

 

 
Рис. 2. Зависимость Вт никеля от потенциала электрода в электролите 

основного состава при рН 1,0 и температурах, оС: 1 – 21; 2 – 60. 
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В электролите основного состава при рН больше 2,0 визуально не наблюдали выделения 
водорода на катоде, хотя при проработке электролита при плотности тока 1 А / дм2 в 
течение 50 ч в объеме электролита рН увеличивается с 3,5 до 4,1. 

В электролите без блескообразующей добавки на поляризационных кривых первый 
предельный ток исчезает, наблюдается увеличение поляризуемости с изменением рН от 1,0 
до 3,0. 

В отсутствие борной кислоты почти вдвое снижается величина предельной плотности 
тока при рН от 2,0 до 5,0. При отсутствии в электролите борной кислоты и КОБ исчезает 
первая предельная плотность тока. 

С увеличением содержания блескообразующей добавки от 1 до 8 мл / л первая 
предельная плотность тока увеличивается при температуре 21 оС и рН 3,0 от 1,2 до 3,0 А / 
дм2. Следовательно, природа этого предельного тока не адсорбционная. 

С увеличением концентрации КОБ от 1 до 8 мл / л при рН 1,0 и температуре 21 оС 
предельная плотность тока также увеличивается от 5,0 до 11 А / дм.2. 

Исследовали зависимость jпред. от концентрации КОБ и от рН электролита. Показано, что 
jпред. очень сильно зависит от рН электролита в пределах от 2,0 до 1,0 и незначительно в 
диапазоне рН от 3,0 до 5,0 и при изменении концентрации добавки от 1,0 до 8,0 мл / л. 
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КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ БЛЕСКООБРАЗУЮЩЕЙ  
ДОБАВКИ В ХЛОРИДНОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ НИКЕЛИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 
 Исследована каталитическая активность 1,4 - бутиндиола в хлоридном электролите 

никелирования, которая обусловлена наличием у них неподеленной пары электронов и 
способностью присоединять к ней протон с образованием ониевых соединений. 
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Для случая выделения водорода на никеле перенапряжение зависит от величины рН. 
Характер этой зависимости не удалось объяснить ни замедленностью разряда, ни 
замедленностью рекомбинации. На большую вероятность замедленной рекомбинации 
указывают величины коэффициентов разделения изотопов, а так же отмеченная для никеля 
тенденция к появлению предельного тока недиффузионного происхождения. 

Выявление природы, механизма и кинетики катодного выделения водорода еще больше 
усложняется: предельный ток по водороду появляется только в присутствии в электролите 
1,4 - бутиндиола, величина его возрастает как с увеличением концентрации добавки, так и с 
возрастанием активности ионов водорода. И самое большое влияние на величину 
предельного тока оказывает температура. Например, с возрастанием температуры 
электролита при рН 1,0 от 20 до 60 оС величина предельного тока увеличивается от 6 до 35 
А / дм2, что составляет более 2,1 % на градус. Это служит доказательством кинетической 
природы этого предельного тока. 

Известно, что для кинетических предельных токов температурный коэффициент, как 
правило, больше 1,19 % на градус. 

Зависимость предельного тока oт температуры говорит о том, что наблюдаемый 
предельный ток является объёмным каталитическим током выделения водорода на никеле 
или смешанным объёмно - поверхностным током. Каталитические поверхностные токи 
обычно почти не изменяются при изменении температуры. Непременным условием 
появления каталитической активности органических веществ, в присутствии которых 
выделяется водород, является возможность их существования в двух формах – кислотной 
ВН+ и основной В, находящихся в протолитическом равновесии. 

В + ДН+ ↔ ВН+ + Д, 
где ДН+ – находящиеся в растворе кислоты доноры протонов; Д – сопряженные с ними 

основания. 
Таким образом, каталитическая активность органических веществ обусловлена наличием 

у них неподеленной пары электронов и способностью присоединять к ней протон с 
образованием ониевых соединений. Например, 1,4 - бутиндиол (НО–СН2–С≡С–СН2–ОН) 
может восстанавливаться водородом до 1,4 - бутиленгликоля (1,4 - бутандиола): 

НО–СН2–С≡С–СН2–ОН + Н2 = НО–СН2–СН=СН–СН2–ОН + Н2 =  
= НО–СН2–СН2–СН2–СН2–ОН. 
Между двумя, тремя и более молекулами гликоля может происходить реакция 

образования полигликолей. Гликоли и полигликоли известны как эффективные 
стабилизаторы коллоидных систем. Тройная связь устойчива к окислению, поэтому на 
аноде стабилизатор не окисляется, чем и объясняется устойчивость электролита во времени 
и в процессе работы. При замене блескообразующей добавки очень важно, чтобы не 
изменялись производительность процесса и качество осаждаемых покрытий. Таким 
образом, 1,4 - бутиндиол может вызывать появление каталитической волны водорода и 
может существовать в протонированной и непротонированной формах.  

В изучаемом растворе активность ионов водорода более 0,1 моль / л. Следовательно, 
протолитическое равновесие сдвинуто в сторону непротонированной формы компонентов 
добавки (1,4 - бутиндиол). Если протолитическое равновесие в растворе сдвинуто в сторону 
электрохимически неактивной формы В, то кривая зависимости предельного 
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каталитического тока от концентрации катализатора с повышением концентрации 
стремится к пределу. Это соответствует опытным данным. 

Потенциал незаряженной поверхности никеля в растворе с содержанием соляной 
кислоты 1,510–3 моль / л равен – 0,28 В. Было показано, что потенциал незаряженной 
поверхности никеля при рН 2,3 в растворах сульфатов составляет – 0,15 В, с изменением рН 
от 2,3 до 5,0 сдвигается до – 0,4 В, а затем не изменяется до рН 9,5. Область же рабочих 
потенциалов при никелировании из хлоридного электролита, содержащего в качестве 
блескообразующей добавки БД, составляет – (0,4 – 0,9) В. Таким образом, поверхность 
никеля в условиях катодного процесса несёт отрицательный заряд, увеличивающийся с 
увеличением плотности тока.  

Как уже говорилось выше, частицы золей соединений никeля, возникающие в 
хлоридном электролите никелирования в отсутствие органических добавок, заряжены 
положительно за счет адсорбции на микрогетерогенных частицах катионов никеля и 
водорода. Кроме того, органические добавки обладают большой адсорбционной 
способностью, а их протонированные формы, адсорбируясь на коллоидных и 
тонкодисперсных частицах, должны придавать им также положительный заряд, что 
способствует процессу их катодного восстановления. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ТИПА БУЛЬДОЗЕРА В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье представлено , как правильно и точно выбрать оптимальный вид 

техники в зависимости от условий эксплуатации. Для выбора необходимо решить 
простейшую задачу, в которой представлены следующие условия: климат, объем работ, за 
какой период времени нужно выполнить работу и прочие условия которые представлены 
далее. 

Ключевые слова: 
Одним из актуальных вопросов при производственной эксплуатации дорожно - 

строительной техники является выбор оптимального типа [1, 2]. Особо это относится к 
выбору землеройной техники, так как земляные работы составляют до 50 % от всего 
объема работ при строительстве автомобильной дороги. Одной из таких широко 
распространенных машин, которые выполняют большой объем земляных работ являются 
бульдозера. Бульдозеры предназначены для послойного срезания и перемещения грунта 
при строительстве дорожных насыпей и выемок, разравнивания грунта, отсыпанного 
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экскаваторами, скреперами и другими машинами, планировки строительных площадок. 
Наряду с этим бульдозерами производят расчистку местности от кустарника и крупных 
камней, корчевку пней, валку деревьев, очистку автомобильных дорог и улиц от снега.  

Цель работы заключается в выборе машины для разработки грунта средней категории 
прочности, при общем объеме работ до 10000   , работу необходимо выполнить за 9 - 11 
смен, при 8 часовом рабочем дне, дальность рабочего и холостого хода равны, для работы 
можно применить только один бульдозер 

Для достижения целей необходимо выполнить следующие условия [3, 4].: 
1)выбрать бульдозер по условию эксплуатации. 
2)провести проверочный тяговый расчет бульдозера. 
Для выполнения условия эксплуатации рассчитывается требуемая производительность 

машины для выполнения заданного объема работ в требуемое время. Используем 
рекомендуемую расчетную формулу по определению производительности. 
      

  
                 

          
где     - время выполнения работы в сменах. 
   – число часов работы машины в смену. 
n – количество землеройных машин, которые могут одновременно работать на 

строительном участке. 
    - безразмерный коэффициент использования парка машин, в данном случае принято 

    = 0,8. 
   - общий объем работ,   . 

      
     

               =0,043 [      ] (154      ). 

Рассчитывается оптимальная масса бульдозера по величине       и условиям 
эксплуатации . 

                 (
        

             
)
     

, кг. 

где       – безразмерный коэффициент, зависящий от условий эксплуатации. 
       - размерные коэффициенты подобия. 
      – удельное сопротивление грунта при копании ковшом бульдозера. 
   – дальность передвижения бульдозера по строительному участку определяется 

производителем работ. 
   – скорость копания грунта ковшом бульдозера. 

     7,5*0,043*(          
                 )

     
= 16912, кг. 

Рассчитывается требуемая оптимальная энергонасыщенность 

(  )    
 

      
 (         

            
)
 
         

где        – безразмерный коэффициент, зависящий от условий эксплуатации. 
    – размерный коэффициент подобия,          
Другие величины приведены ранее. 

(  )    =      (
         

                  )
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Выбор машины осуществляется по величинам      и (  )   .выбирают машину с 

параметрами      и (  )    ближайшими к оптимальным. 

Исходя из полученных данных наиболее подходящая машина является КИРОВЕЦ К - 
703МА - ДМ15 – мощный, полноприводный, высокоскоростной бульдозер 
эксплуатационной массой 17 тонн. Оснащен поворотным отвалом длинной 4515 мм. 

Заключение 
В данной статье был произведен выбор оптимального бульдозера зависимости от 

условий эксплуатации.  
Были сделаны следующие выводы: 
1. Производителю земляных работ для заявленных условий эксплуатации был выбран 

бульдозер К - 703МА - ДМ15. Выбранный бульдозер обеспечивает выполнение работ с 
минимальной продолжительностью рабочего цикла, максимальной производительностью 
при минимальной энергоемкости. 

2. При расчете тягового усилия, было выявлена, что условия соблюдаются. Суммарное 
сопротивление оказалась меньше тягового усилия. 
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК СЕЛЕКЦИИ 

 «ФРАНС ГИБРИД» В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ИХ УПИТАННОСТИ  
И ИЗМЕНЕНИЯ ЖИВОЙ МАССЫ 

 
Аннотация. Проведен анализ опыта по разным режимам выращивания ремонтных 

свинок французской селекции. Даны рекомендации по их выращиванию до оптимальной 
живой массы и степени упитанности к моменту первого опороса. 

Ключевые слова. Гибридная свиноматка, живая масса, толщина шпика, упитанность, 
многоплодие, живорожденные, мумифицированные и слабые поросята. 

Современное промышленное технология производства продукции свиноводства требует 
решения многих задач, связанных не только с содержанием и кормление свиней, но и 
разведением. 

Массовое разведением импортных пород, линий и гибридов делает актуальным 
вопросом изучение продуктивных возможностей в условиях России завезённого 
генетического материала, а также комплектование комплексов завозным или собственным 
поголовьем импортного происхождения. [1] 

Целью нашей работы является определить оптимальную живую массу и состояние 
упитанности у свинок первого опороса с наиболее репродуктивными возможностями. 

Экспериментальные исследования проводились на свиноводческом комплексе ООО « 
СПК « Машкино» Московской области. Материалом для исследований послужили 
гибридные свиноматки Галакси селекции «Франс Гибрид».[2] 

Для этого было сформировано 2 группы подопытных животных. Формирование 
подопытных групп свиноматок проводилось по принципу аналогов, с учетом возраста, 
живой массы и состояния упитанности. Все животные находились в одинаковых условиях 
кормления и содержания, предусмотренных технологией предприятия. Свиноматки 
содержались в индивидуальных станках, кормление производилось в соответствии с 
рекомендациями селекционной компании. 

Сравнивая рекомендации селекционной компании Франс Гибрид по живой массе к 
моменту первого опороса (210 - 230 кг) с реально досягаемой живой массой, можно сделать 
следующие выводы. А именно, лишь 44 % свинок приходили к опоросу с живой массой, 
которая соответствовала требованиям селекционной компании, 37 % свиноматок не 
добирают рекомендуемый вес, а 19 % свинок имеют вес, превышающий рекомендуемые 
нормы.  

Павлова Т.В. 
аспирант  

Соловых А.Г. 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
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требованиям селекционной компании, 22 % свинок превышают рекомендуемую норму, а 9 
% свиноматок первого опороса имеют толщину шпика меньше рекомендуемой. 

Из данных таблицы один видно, что с повышением у свинок живой массы к моменту 
первого опороса имеют большие потенциальные возможности по плодовитости. Свинки с 
наименьшей живой массой в целом приносят на 2 поросенка меньше. Такая же разница 
проявляется с учетом живых и нормальных поросят в гнезде. Но если судить по числу 
выкормленных поросят свиноматки всех категорий существенно выравнены по массе, что 
является результатом мероприятий по формированию гнезд в зависимости от молочности 
свиноматки.  

 
Таблица 1 

Репродуктивные качества свиноматок в зависимости  
от их живой массы перед первым опоросом 

показатель Живая масса перед опоросом (кг) 
<210 210 - 230 >230 

Общее количество 
рожденных поросят 
(гол)  

12 11 14 

Живорожденных 
поросят ( гол) 

11,3 10,3 13,3 

Многоплодие (гол) 10,9 10,1 11,8 
Нежизнеспособных, 
мертворожденных и 
мумифицированных 
поросят ( % ) 

9,6 8,2 16,3 

Нежизнеспособных ( 
% )  

3,2 7,46 10,63 

Мумифицированных 
( % ) 

0,45 0 2,13 

Мертворожденных 
поросят ( % ) 

5,95 0,74 3,54 

Крупноплодность 
(кг) 

1,31 1,43 1,3 

Отнято поросят (гол) 11,05 11,6 11,4 
 
Но также следует обратить внимание, что у свиноматок с наибольшей живой массой 

встречается большее количество нежизнеспособных, мумифицированных и мертвых 
поросят 16,3 % , тогда как у свиноматок с рекомендуемой живой массой всего 8,2 % , а с 
наименьшей живой массой 9,6 % соответственно. По всей вероятности, у крупных 
свиноматок первого опороса чаще встречаются случаи патологии и осложнения при родах, 
и соответственно более 16 % поросят нежизнеспособные либо рождаются мертвыми. 

Рекомендации Франс Гибрид по толщине шпика на спине к моменту первого опороса 
составляют 14 - 18 мм. Сравнивая фактические значения толщины шпика с 
рекомендуемыми, можно прийти к выводу, что в основном свиноматки отвечают 
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Таблица 2 
Репродуктивные качества свиноматок в зависимости  
от состояния упитанности перед первым опоросом 

показатель Живая масса перед опоросом (кг) 
<14 14 - 18 >18 

Общее количество 
рожденных поросят 
(гол)  

11,8 11 12,2 

Живорожденных 
поросят( гол) 

11,3 10,3 10,4 

Многоплодие (гол) 10,8 10,1 10,1 
Нежизнеспособных, 
мертворожденных и 
мумифицированных 
поросят ( % ) 

6,8 8,2 9,1 

Нежизнеспособных ( 
% )  

3,47 7,46 2,6 

Мумифицированных 
( % ) 

1,62 0 4,9 

Мертворожденных 
поросят ( % ) 

1,71 0,74 1,6 

Крупноплодность 
(кг) 

1,48 1,43 1,28 

Отнято поросят (гол) 11,8 11,6 10,6 
 
Из таблицы два видно, что разница между свиноматками по репродуктивным качествам 

с разной толщиной шпика на спине менее выражена, чем в следствии различной живой 
массой. Но можно отметить, что более худые свиноматки рождают на 1 поросенка меньше, 
чем ожиревшие. Также необходимо обратить внимание на то, что чем худее свиноматка, 
тем больше она выкармливает поросят, а ожиревшие свиноматки в целом выкармливают на 
1 поросенка меньше. Кроме того у «худых» свиноматок наблюдали более чем на 2 % 
меньше случаев рождения слабых, мертвых и мумифицированных поросят. Также хочется 
обратить внимание, что «худые» свиноматки рожают более крупных поросят, чем с 
наибольшим количеством сала. 

Таким образом, свиноматки с живой массой более 230 кг к моменту первого опороса 
рождают на 2 поросенка больше, чем свиноматки с наименьшей живой массой. Тоже самое 
можно сказать о разнице между свиноматками с толщиной шпика менее 14 мм и более 18 
мм. Разница составила один поросенок. В заключении хочется отметить, что в соответствии 
с полученными данными, предприятию необходимо доводить свиноматок к первому 
опоросу до живой массы не менее 230 кг, с толщиной подкожного сала, измеряемого на 
спине в области последнего ребра, в пределах рекомендаций селекционной компании.  

Следует отметить, что свинки с рекомендуемой живой массой хоть и уступали по 
плодовитости крупным особям, но среди них было в два раза меньше случаев рождения 
нежизнеспособных, мертвых и мумифицированных поросят. 
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ЖЕНСКИЙ ВОПРОС В СОВЕТСКОЙ РОССИИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПОСЛЕ 

ПРИХОДА К ВЛАСТИ БОЛЬШЕВИКОВ 
 

Аннотация 
Статья посвящена правам и свободам женщин в Советской России в первые годы после 

прихода к власти большевиков. Автор раскрывает особенности идеологии феминизма, 
знакомит с правозащитниками того времени и описывает процесс установления 
равноправия. Актуальность проблемы заключается в том, что положение женщин 
определялись своеобразным гендерным порядком. Порядок этот насаждался государством. 
Именно в первое время после установления советской власти активизировалась политика 
вовлечения женщин в общественное хозяйство и политическую жизнь, государственного 
регулирования семьи и т.д. Цель работы: проследить эволюцию правового положения 
женщин в Советском союзе, выявить исторические закономерности разделения труда и 
половой стратификации, а также правовой базы равноправия полов. Методологическая 
основа научной статьи включает: анализ и обобщение специальной литературы, изучение 
законодательных актов, синтез, индукция, абстрагирование. 

Ключевые слова: 
Женский вопрос, равноправие, феминизм, конституция РСФСР 1918 г, женщины, 

государство. 
 
Современное общество дифференцировано на два лагеря. Первый выступает за наличие 

у мужчин превосходства над женщинами. Второй напротив, считает, что женщины ни в 
чем не уступают мужчинам. Стоит отметить, что и сейчас большинство российских 
мужчин недостаточно эмансипированы в домашние дела, в отличие от Западной Европы. 

Государство вооружает мужчин и разоружает женщин, государственной властью и 
привилегиями обладают в своём большинстве только мужчины. Власть в государстве 
принадлежит мужчинам без учёта интересов женщин, следствием чего являются 
выступления последних за получение женщинами равных прав во всех сферах 
деятельности. 
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На изменения социальных моделей влияет власть в государстве. Используя налоговую 
систему, государство влияет на браки, обеспечивая их выплатами пособий по рождению 
ребенка, погашением части стоимости жилья и т.д. Поэтому в задачи государства входит не 
только распределение благ, но и регулирование правовой базы в равноправии полов[4, 
с.177].  

 Феминизм – это масштабное течение, охватывающее весь мир. Тема прав и свобод 
женщин стала наиболее актуальной уже во времена Великой Французской революции 
конца XVIII в. Во Франции в 1791 - 92 гг. вслед за формулированием «прав мужчин», были 
сформулированы «права женщин». В Сенека - Фоллз (США) в 1848 году была подписана 
Декларация Чувств (Declaration of Sentiments), авторами которой были Элизабет Кэйди 
Стэнтон и Лукреция Мотт. Эта декларация поднимала такие насущные проблемы, как 
установление равноправия в экономической, социальной и духовной сферах. В декларации 
присутствовал тезис, призывавший всех женщин мира для объединения в борьбе за свои 
права: «Мы считаем самоочевидным следующие истины: все мужчины и женщины 
рождены равными, - Господь наделил их определенными неотъемлемыми правами: к 
таковым относятся жизнь, свобода и стремление к счастью; для защиты этих прав 
учреждаются правительства, власть которых зиждется на поддержке народа» [8, с.57]. 

В Западной Европе и Северной Америке к 1920 году зародились новые очаги 
недовольства женщин своими правами. Это касалось, в частности, образовательных и 
избирательных прав. Гениальный математик Софья Ковалевская стала профессором лишь в 
Стокгольмском университете, поскольку в России доступ в высшие учебные заведения 
женщинам был закрыт университетским уставом 1863 г. До начала ХХ столетия женский 
пол был совершенно бесправен. Большинство населения жило в деревне, женщина из 
низших слоев не обладала правами, которые позволили бы ей свободно пользоваться 
имуществом. Труд крестьянки оценивался менее, чем труд мужчин, даже если женщина 
выполняла на порядок больше работы. 

 3 июня 1907 г. вступает в силу «Положения о выборах в Государственную думу» [6]. 
Статья 9 четко определяет, что в выборах не участвуют лица женского пола. 
Избирательные права женщины получили в 1917 году после победы Февральской 
революции. 

Реальные попытки установления равноправия между мужчинами и женщинами 
приходятся уже на время после прихода к власти большевиков. 16 декабря 1917 г. вступил в 
силу Декрет «о расторжении брака», по которому можно было расторгнуть брак по просьбе 
одной из сторон. В Декрете «о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 
состояния» от 18 декабря 1917 г., было установлено, что будущие супруги могут свободно 
распоряжаться своей фамилией, а именно принять фамилию мужа или оставить свою, либо 
объединить их воедино [1]. Определяя политику советской власти в женском вопросе, В.И. 
Ленин на Всероссийском съезде работниц 19 ноября 1918 г говорил, что спасти женщину 
от тягот домашнего хозяйства может лишь социализм [7]. Большевики считали, залог 
успеха коммунистического общества заключается, в том числе, в установлении 
равноправия. 

Отсутствие конкретной статьи в Конституции РСФСР 1918 г., устанавливающей равные 
права между мужчинами и женщинами, не означает, что нельзя проследить динамику 
развития этого явления. Статья 10 Конституции гласит, что вся власть в РСФСР 
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принадлежит рабочему населению страны [5]. Отсюда следует, что женщины также входят 
в состав рабочего населения. Статьи с 13 по 17 уничтожают привычное представление о 
том, что женский пол не имеют права участвовать в политической жизни страны. Статья 64 
Конституции устанавливает, что избирательными правами пользуются оба пола [5].  

Таким образом, с приходом к власти большевиков рушится многовековая 
несправедливость по отношению к женскому полу. Аборт был легализован декретом 
Совета народных комиссаров от 18 ноября 1920 г. «Об искусственном прерывании 
беременности». Это способствовало уничтожению монополии на данную услугу 
некомпетентных лиц. Отныне женщина, по собственному желанию, могла совершить аборт 
в клинике, и при этом не подвергнуться осуждению. 26 декабря 1919 года по борьбе с 
неграмотностью вступил в силу Декрет Совета Народных Комиссаров «О ликвидации 
безграмотности среди населения РСФСР», который установил равноправие на получение 
образования [2]. Постепенно стираются грани между женщиной и мужчиной во всех 
сферах общественной деятельности.  

Известная революционерка и советский государственный деятель Александра 
Коллонтай занимала жесткую позицию в отношении феминисток советского времени, 
считая, что нет ничего общего между буржуазными феминистками и пролетарками. Она 
говорила: «В те времена, когда буржуазна ещё ютилась в своей домашней скорлупе, 
благоденствуя за счёт отца и мужа, пролетарка уже долгие годы несла тяжёлый крест 
наёмного труда» [9]. В своей программе она выступала за установление 8 - 10 часов 
рабочего дня в зависимости от места работы, отмены ночного и сверхурочного труда, 
запрет женщинам работать в опасных условиях, введение бесплатной медицинской 
помощи.  

Таким образом, Советская Россия являлась одной из первых стран в мире, где 
законодательно было установлено равноправие между полами. Начиная уже с конца 1917 г. 
серией декретов было установлено право женщин распоряжаться собственным телом, 
право на расторжение брака, право на имущество, на личную независимость, 
избирательные права и право на участие в политической жизни страны.  
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Аннотация 
Главная цель экономической безопасности предприятия - обеспечение ее устойчивого и 

максимально эффективного функционирования в настоящих условиях, создание высокого 
потенциала развития и роста компании в буду - щем. Эффективное использование ресурсов 
предприятия, необходимых для данного бизнеса, достигается путем предотвращения угроз 
негативных воздействий на экономическую безопасность предприятия. В нынешних 
обстоятельствах вопрос экономической безопасности является актуальным, так как 
хозяйствующие субъекты функционируют в различных обстоятельствах внешних и 
внутренних рисков, а конкурентная экономическая среда утаивает множественные 
опасности. Целью работы является исследование понятия экономической безопасности 
предприятия на современном этапе. 

Ключевые слова: 
Экономическая безопасность, экономическая безопасность предприятия, санкции, 

финансовая устойчивость. 
На сегодняшний день российская экономика терпит серьезные изменения, которые 

вызвали трудности в области управления хозяйствующими субъектами. Ограничительные 
меры в сфере экономики, по - другому – санкции, которые коснулись Российской 
Федерации, в первую очередь повлияли на большинство функционирующих предприятий. 
Как правило, санкции направлены не на государство в целом, а на отдельные коммерческие 
структуры. Если провести своего рода анализ санкций, можно понять, что они направлены 
против конкурентоспособных сфер экономики, в частности, банковской, производственной 
и сферы услуг. 

В последние годы Россия регулярно оказывается под ударами новых ограничений от 
«зарубежных партнеров». Если начинались санкции с запретов на въезд в страны Запада 
отдельных высокопоставленных чиновников и бизнесменов, то в дальнейшем под 
ограничения попали многочисленные компании и юридические лица, в частности в 
банковской, строительной сфере, оборонные и сырьевые компании. Внесение в 
американский и европейский черные списки означало блокировку к доступу к 
международным кредитам и технологиям. Все это нанесло серьезный урон экономической 
безопасности России. 
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 Безусловно, санкции отразились на странах и предприятиях, против которых были 
введены. Однако, это дало толчок к импортозамещению. Чтобы не говорили, как бы не 
усмехались над этим словом, замещение иностранных комплектующих происходит. Взять, 
к примеру, Уралвагонзавод. Если по мелочи, то не оказалось импортных инструментов - 
начали делать сами в партнерстве с Кировоградским заводом твердых сплавов. Если 
покрупнее, то есть ряд проектов с российскими станкостроителями, которые пробуют 
успешно изготавливать оборудование для механической обработки. Возможно, не так 
быстры темпы развития, но они наши собственные, развивающие отечественную 
экономику. Тоже происходит в сельскохозяйственной сфере, дорожно - строительной и 
многих других. 

В нынешних обстоятельствах вопрос экономической безопасности является актуальным, 
так как хозяйствующие субъекты функционируют в различных обстоятельствах внешних и 
внутренних рисков, а конкурентная экономическая среда утаивает множественные 
опасности. Данный факт запрашивает у субъектов управления хозяйствующим субъектом 
построения единой концепции, сосредоточенной на увеличение степени финансовой 
защищенности. Проблема оценки финансовой защищенности страны, района, компании в 
последнее время обрела особую важность. Но, невзирая на огромную заинтересованность к 
ней российских и зарубежных ученых, необходимо выделить, что имеющиеся разработки 
первостепенно приурочены к различным нюансам государственной и областной 
безопасности, и в существенно меньшей степени – проблемам экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта. 

Проблемы обеспечения экономической безопасности и финансовой устойчивости 
получили в последнее время чрезвычайную актуальность, что связано не только с 
финансовым кризисом, ростом нестабильности, но и с глобализацией экономического 
пространства, приводящего к увеличению числа угроз в виде нестабильности финансовых 
рынков, резких изменений цен на энергоносители, прежде всего на нефть, и т.д. В этих 
условиях хозяйствующие субъекты столкнулись с необходимостью принципиально новых 
подходов к обеспечению безопасности и устойчивости своего развития. 

Изначально понятие экономической безопасности организации (предприятия) 
рассматривалось как обеспечение условий сохранения коммерческой тайны и других 
конфиденциальных данных предприятия. Сегодня, когда с каждым днем самостоятельно 
хозяйствующих субъектов всё больше, экономическая безопасность предприятия зависит 
от влияния внешних факторов, которые в условиях рыночной экономики постоянно 
изменяются с течением времени, никогда не бывают стабильными, постоянно меняются. 
Именно с позиций влияния внешних факторов, защиты предприятий от их негативного 
влияния и рассматривается обычно содержание категории экономической безопасности 
предприятия, в том числе и в немногочисленных пока трудах отечественных ученых - 
экономистов, о которых упоминалось выше. Но в современных условиях процесс 
эффективной деятельности и экономического развития российских (и зарубежных) 
предприятий, в большей степени, зависит от совершенствования их деятельности в области 
обеспечения экономической безопасности именно внутри организации. То есть, система 
мер, обеспечивающих безопасное функционирование предприятия, это и есть сама 
финансовая безопасность. 
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Главная цель экономической безопасности предприятия - обеспечение ее устойчивого и 
максимально эффективного функционирования в настоящих условиях, создание высокого 
потенциала развития и роста компании в будущем. Эффективное использование ресурсов 
предприятия, необходимых для данного бизнеса, достигается путем предотвращения угроз 
негативных воздействий на экономическую безопасность предприятия. 
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Аннотация: 
Существующая в стране безработица неразрывно связана с происходящими 

структурными сдвигами в национальной экономике и мировом хозяйстве в общем, что 
требует активного вмешательства со стороны государства. Государственная политика в 
сфере занятости должна обеспечивать устранение основных причин возрастающей 
безработицы. Определив организационную структуру биржи труда в России, в статье были 
выделены основные различные мероприятия по реализации политики занятости. 
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Исследования научных трудов западной экономической науки довели, что в 

современной экономике можно выделить три основных направления для объяснения 
причин безработицы: 

1. безработица - следствие слишком высокой заработной платы; 
2. низкий спрос на рабочую силу; 
3. негибкость рынка труда, обусловленная спецификой товара - рабочей силы. 
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Важно отметить, что внутри страны на формирование показателей уровня занятости и 
безработицы влияют численность населения, его половозрастная конструкция, расселение 
населения в городской и сельской местности и др. При этом особенную роль в развитии 
динамики данных показателе играет государственная политика, что заключается в создании 
на соответствующих территориях правовых, финансовых и общественных условий [1]. 

Для поддержания уровня занятости населения в России с 1991 года активно 
формируются по регионам учебные центры. Деятельность учебных центров служб 
занятости строится на основе следующих принципов (рис. 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принципы учебных центров занятости 
 
Государственная система службы занятости имеет три уровня подчиненности: 
 I уровень — федеральная служба занятости; 
 II уровень — региональные организации службы занятости; 
 III уровень — местные организации службы занятости, в том числе городские, районные 

организации, их филиалы, бюро, центры и т. д. 
Организационная структура биржи труда представляет собой совокупность отдельных 

подразделений, которые взаимосвязаны между собой (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Организационная структура биржи труда [3] 

Принципы учебных центров занятости 

опережающее обучение 

содействие самозанятости населения 

формирование социального заказа на обучение 

предоставление различных услуг в выборе профессий и специальностей 

предоставление преимуществ в обучении для граждан, нуждающихся в 
социальной защите, т. е. для лиц, долгое время не имеющих работу, 
молодежи, инвалидов, одиноких, многодетных, беженцев, женщин и др. 
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Так как служба занятости населения является центром осуществления политики по 
совершенствованию функционирования рынка труда в России, для решения ее основных 
задач на сегодня применяются различные мероприятия по реализации политики занятости, 
которые можно выделить следующие: 

1. Регулирование рынка труда, проводит ярмарки вакансий для рабочих профессий и 
специалистов. 

2. Содействие и обеспечение занятости — это подбор подходящей работы, а также 
информирование и консультирование о возможностях службы занятости содействовать 
временному трудоустройству, профессиональному обучению, самозанятости. 

3. Организация профессиональной ориентации населения, приступающего к труду, 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации граждан в 
учебных центрах службы занятости или других учебных заведениях.  

4. Социальные гарантии зарегистрированным безработным.  
5. Разработка мероприятий по социальной защите различных групп населения, по 

расширению возможности трудоустройства и социальной адаптации граждан, не имеющих 
работы длительное время. 

Всецело основные мероприятия по стимулированию развития и организации бирж труда 
и службы занятости населения определяют ее значения для развития в целом экономики 
России. 

Государственная политика занятости населения - система мер прямого государственного 
и косвенного воздействия на трудовую сферу (рынок труда) для достижения поставленных 
целей. 

В целом, роль государства в обеспечении реализации политики занятости заключается в 
создании новых рабочих мест в различных сферах экономики страны; осуществлять 
проводить разные мероприятия инвестиционной и налоговой политики, направленные на 
рациональное размещение производительных сил, повышение мобильности трудящихся, 
создание новых технологий, поощрение предпринимательства; разработка и реализация 
региональных программ развития рынка труда для поддержания молодых специалистов и 
повышения мотивации; переориентация рынка образовательных услуг на потребности 
рынка труда, прежде всего, работодателей; повышение качества рабочей силы путем 
усовершенствования профессиональной подготовки, в том числе и самообразования; 
интеграция профессионального образования в европейское пространство. 
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Аннотация: 
Основным инструментом государственного регулирования в России является 

государственный бюджет, которым определены порядок формирования и распределения 
бюджетных средств для обеспечения развития страны и повышения уровня жизни 
населения. В статье рассмотрены основные причины дефицита бюджета и основные 
направления его сокращения. Проведен анализ дефицита бюджета Российской Федерации 
за 2015 - 2017 гг. и определены внешние и внутренние источники его финансирования. 
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Дефицит бюджета, доходы и расходы бюджета, источники финансирования 
 
Бюджет с дефицитом представляет собой бюджет, у которого расходы превышают 

доходы. Это состояние бюджета свидетельствует о недостаточно эффективном 
государственном управлении, поскольку в стране отсутствует инфраструктура, призванная 
обеспечить доходы достаточные для финансирования государственных потребностей. 

Основными причинами образования бюджетного дефицита могут являться: 
1. Чрезвычайные ситуации, такие как, катастрофы, стихийные бедствия, войны, 

массовые беспорядки; 
2. Коррупция в государственном секторе; 
3. Спад общественного производства, увеличение затрат на оборону; 
4. Неэффективность финансовой системы государства; 
5. Несовершенство налоговой политики; 
6. Сокращение доходов государственного бюджета в период экономического кризиса [1]. 
На сегодня государственная программа сокращения дефицита должна выделять такие 

наиболее существенные и качественные меры, направленные на сокращение дефицита 
бюджета:  

 повышение уровня поступления доходов федерального бюджета;  
 оптимизацию объема и реструктуризацию расходов государственного бюджета;  
 совершенствование бюджетного планирования. 
Для того, чтобы определить результат деятельности государства, необходимо сравнить 

доходы и расходы государственного бюджета за определенный период и проанализировав, 
сделать соответствующие выводы (табл. 1). 
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Таблица 1 
Результат финансовой деятельности государства за 2015 - 2017 гг., млрд. руб.) 

Годы Доходы Расходы Профицит (+) 
Дефицит ( - ) 

2015 13659,2 15620,3  - 1961,1 
2016 13460,0 16416,4  - 2956,4 
2017 13436,0 16181,0  - 2745,0 
 
Таким образом, за данными таблицы 1 можно сделать вывод, что в 2016 г. дефицит в 

федеральном бюджете РФ существенно возрос по сравнению с 2015 г., так как уровень 
расходов превышал уровень доходов. 

В соответствии с проектом бюджета дефицит бюджета в 2017 году на уровне 3,2 % ВВП, 
в 2018 — 2,2 % ВВП, в 2019 году — 1,2 % ВВП.  

По сравнению с опубликованной ранее версией, в текущем проекте дефицит 
федерального бюджета в 2018 году сокращен до 1,271 трлн руб. с 1,332 трлн руб. Дефицит 
бюджета в 2019 году сокращен до 819,1 млрд руб. с 867 млрд руб., в 2020 году - до 870 
млрд руб. с 960 млрд руб. 

По мнению МинФин, данный скачек доходов бюджета за всю историю считается точкой 
максимума, однако данный рост можно оправдать уровнем инфляции и заложенным в 
бюджет слабым рублем.  

Для анализа дефицита бюджета важное значение имеет определение его уровня доходов 
и расходов бюджета по отношению к ВВП (рис. 4). 

 

 
Рис. 1. Динамика доходов и расходов в бюджете РФ (в % к ВВП), % 

 
Доходы бюджета в 2018 году, согласно внесенному в Госдуму документу, составят 

15,257 трлн рублей (в предыдущей версии - 15,182 трлн руб.), в 2019 году - 15,554 трлн руб. 
(15,548 трлн руб.), в 2020 году - 16,285 трлн руб. (16,28 трлн руб.). 
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Расходы в 2018 году планируются на уровне 16,529 трлн руб. (в предыдущей версии - 
16,515 трлн руб.), в 2019 году - 16,373 трлн руб. (16,415 трлн рублей), в 2020 году - 17,155 
трлн руб. (17,24 трлн руб.). 

Источники финансирования дефицита бюджета утверждаются органами 
законодательной власти в законе о бюджете на очередной финансовый год по основным 
видам привлеченных средств. 

 
Таблица 2  

Анализ внутренних источников бюджетного дефицита 

Показатели 2015 г. 2016 г. 
2017 

г. 

Изменения, +, -  
2016 / 
2015 

2017 / 
2016 

Источники внутреннего 
финансирования дефицита - всего 3 089,8 3 395,6 542,9 305,9  - 2 852,7 
Источники внутреннего 
финансирования дефицита  
(без учета изменения остатков на 
счетах) 2 150,5 2 366,1 

1 
176,5 215,6  - 1 189,6 

Сальдо внутреннего долга: 476,5 572,9 
1 

123,5 96,4 550,6 

привлечение 462,8 456,7 
1 

756,4  - 6,1 1 299,7 
погашение государственного 

внутреннего долга 2 143,9 2 285,3 
 - 

633,0 141,3  - 2 918,2 
Бюджетные кредиты: 1 588,9 1 719,4  - 20,4 130,5  - 1 739,7 

предоставление 46,5 53,5 
 - 

333,8 7,0  - 387,3 
возврат 508,6 512,4 313,5 3,8  - 198,9 

Поступления от продажи акций и 
земельных участков, находящихся 
в государственной собственности 1 531,4 1 405,9 14,3  - 125,5  - 1 391,6 
Курсовая разница 0,0 0,0 59,1 0,0 59,1 

Изменение остатков на счетах  13 021,0 13 170,4 
 - 

633,6 149,4 
 - 13 
804,0 

Прочее 865,1 920,4 0,0 55,3  - 920,4 
 
Анализ данных таблицы 2 показал, что источники внутреннего финансирования 

дефицита в 2017 г. существенно сократились – до 542,9 млрд. руб. По сравнению с 2016 г. 
эта сумма меньше на 84,0 % . На протяжении 2015 - 2016 гг. уровень бюджетных кредитов 
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составлял 158,9 млрд. руб. и 1719,4 млрд. руб. Тогда как в 2017 г. бюджетные кредиты не 
предоставлялись. 

 
Таблица 3 

 Анализ внешних источников бюджетного дефицита 

Показатели 2015 г. 2016 г. 
2017 

г. 

Изменения, +, -  
2016 / 

2015 
2017 / 

2016 
Источники внешнего 
финансирования дефицита - 
всего 2 607,6 2 348,8 

 - 
126,3  - 258,7 

 - 2 
475,2 

Привлечение кредитов и 
размещение ценных бумаг 1 657,1 1 572,5 409,3  - 84,6 

 - 1 
163,1 

Погашение внешнего долга 1 730,5 1 748,1 
 - 

388,5 17,6 
 - 2 

136,6 
Другие источники внешнего 
финансирования 98,9 56,6 

 - 
147,2  - 42,3  - 203,8 

 
Данные таблицы 3 свидетельствуют о снижении внешних источников 

бюджетного дефицита России. Динамика внешних источников финансирования 
существенно снизилась.  

В условиях низкого суверенного рейтинга, введения санкций, ограничивающих 
доступ к иностранным займам и инвестициям, многочисленных структурных 
проблем, выражающихся в задержке экономического роста, ключевой задачей для 
обеспечения экономической безопасности страны является поиск стабильных 
внутренних источников финансирования, позволяющих обезопасить экономику от 
внешних угроз. 

Таким образом, разработка и последовательная реализация мер, направленных на 
увеличение доходов и сокращение расходов, регулирование бюджетного дефицита, 
целенаправленное управление его размером в совокупности с другими 
экономическими антикризисными мерами будут способствовать укреплению 
финансового положения страны.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются потребность персонала в различных отраслях Республике 
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В процессе планирования человеческих ресурсов важное место занимает определение 

потребности в персонале и рациональное планировании численности. В силу практической 
значимости данного вопроса многие ученые занимались исследованием в данной области 
[1] 

Важной частью потенциала региона является трудовой потенциал, который включает в 
себя рабочую силу и совокупную общественную способность населения к труду. В целом 
трудовой потенциал отражает производственные отношения трудоспособного населения 
как предприятия так и страны в целом[2].  

Рациональное использование трудовых ресурсов во всех регионах составляет одну из 
важнейших задач развития. Для ее решения требуется оценка трудовых ресурсов в целом, 
оценка потребности хозяйственного комплекса в рабочей силе [2]. 

Оценка потребности в подготовке квалифицированных кадров может осуществляться 
следующими этапами[3]:  

1) оценка рынка труда;  
2) оценка потенциальных возможностей учреждений образования по оказанию 

образовательных услуг с учетом их структуры; 
 3) оценка потребности в подготовке кадров. 
Если рассматривать оценку рынка труда то можно отметить, что он основывается на 

прогнозе экономической ситуации региона, состоянии занятости населения и потребности 
организаций в квалифицированных кадрах.  

Если рассматривать потребность персонала в Республике Хакасия то можно отметить, 
что наибольшая потребность в квалифицированных кадрах наблюдается в сфере 
здравоохранения и предоставления социальных услуг - 1456 специалистов и 127 
рабочих[4]. Общая потребность составляет 1583 человека.  
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 В Республике Хакасия остро стоит проблема нехватки врачей во всех муниципальных 
образованиях [4]. Востребованы не только врачи, но и социальные работники и 
медицинский персонал (медицинская сестра, фельдшер).  

В Республике Хакасия сфера образования испытывает потребность в 1024 специалистах 
и 399 рабочих. Суммарное значение – 1423 человека[4]. Высока потребность Республики 
Хакасия в воспитателях, музыкальных работниках, мастерах производственного обучения, 
педагогах дополнительного образования и прочие.  

В Республике Хакасия имеются вакансии по профессиям повар, рабочий по 
комплексному ремонту и обслуживанию здания, уборщик служебных помещений, сторож, 
дворник.  

Если рассматривать обрабатывающие производства, то потребность в кадрах составляет 
1110 человек[4].  

В Республике Хакасия потребность в квалифицированных рабочих составляет 893 
человека (это такие профессии как формовщик железобетонных изделий, 
электрогазосварщик, машинист конвейера, бункеровщик, газорезчик, арматурщик).  

Специалистов в добывающей отрасли Республики Хакасия нехватка 1032 человека. 
Потребность в служащих составляет 149 человек и выражена в инженерно - технических 
работниках со спецификой подготовки для горнорудной отрасли[4].  

В Республике Хакасия в сфере строительства потребность в кадрах составляет 255 
человек (мастер, руководитель участков и работ).  

В строительной отрасли необходимо республике - 546 человек[4]. Это такие профессии 
как бетонщик, электрогазосварщик, штукатур, плотник, электромонтер по ремонту и 
другие.  

Предприятия коммунальной и социальной сферы испытывают потребность в 440 
специалистах и 122 рабочих. Также испытывает потребность Республика в таких кадрах как 
библиотекарь, методист библиотек и клубов, художественные руководители кружков и 
другие В Республике Хакасия[4]. 

Если рассмотреть сферу торговли Республики Хакасия, то выявлена потребность в 
продавцах, кассирах торгового зала, менеджерах, товароведах.  

Сфера государственного управления и обеспечение военной безопасности испытывает 
потребность в 215 служащих и 186 рабочих[4]. Потребность представлена должностями и 
профессиями: специалист различных категорий, бухгалтер, водитель автомобиля, дворник, 
сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.  

В сельском хозяйстве Республики Хакасия потребность в служащих составляет 82 
человека, в рабочих 202 человека по следующим профессиям: агроном, зоотехник, 
технолог, водитель, тракторист, чабан, рабочий. Потребность в деятельности гостиниц и 
ресторанов составляет 172 человека, из них служащие 42 человека, рабочие 130 человек по 
профессиям: администратор, повар, шеф - повар, горничная, бармен, официант, пекарь. В 
организациях, оказывающих услуги по производству и распределению электроэнергии, газа 
и воды, потребность в служащих 33 человека, рабочих специальностей - 79. [4] 

 В сфере транспорта и связи потребность в специалистах составляет 20 человек, 
квалифицированных работниках - 41 человек[4] (водитель автомобиля, машинист 
землеройно - транспортных машин)  
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В Республике Хакасия одна из наименьших потребность в сфере операций с 
недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг[4].  

Наименьшая потребность в Республике Хакасия наблюдается в финансовом секторе 
экономики необходимо всего 40 специалистов. 

Потребность в кадрах по видам экономической деятельности на 2015 - 2017 годы 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Текущая и перспективная потребность в кадрах 

 по видам экономической деятельности на 2015 - 2017 годы[4] 
 
По данным Красстата, в Хакасии постоянно проживают 537 404 человека. Население 

уменьшилось на 0,1 % - на 264 человека. Количество горожан в республике – 372 834, это 
69 % . Сельчан – 164 570 человека, 31 % . 

Крупные города и городские округа республики: Абакан – 184 112 человек; Черногорск – 
77 518 человек; Саяногорск – 60 294 человека. Наиболее густонаселенные районы – Усть - 
Абаканский – 41 659 и Аскизский – 37 258 человек 

Подводя итого, можно отметить, что в целом изменение экономической ситуации в 
регионе (девальвация национальной валюты, спад в экономике и др.) оказало значительное 
влияние на формирование потребности организаций в привлечении трудовых ресурсов. В 
связи с экономической нестабильностью и неопределенностью в ряде отраслей экономики 
в организациях проводится оптимизация численности работников. Политика ряда 
предприятий в Республике Хакасия направлена на сохранение кадрового потенциала и 
возможность привлечения новых кадров в долгосрочном периоде в ожидании 
оздоровления экономики. 

В целях сохранения кадрового потенциала республики необходимо 
1. Формирование прогноза кадровых потребностей организаций и предприятий. 
2. Создание эффективной региональной системы профессиональной ориентации. 
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3. Популяризация рабочих профессий и востребованных специальностей, в том числе 
технических направлений подготовки. 

4. Привлечение и закрепление квалифицированных специалистов в местности, где 
наблюдается дефицит работников по отдельным специальностям и профессиям. 

5 Обеспечение условий для взаимодействия работодателей и образовательных 
организаций. 

6 Развитие эффективной системы информирования граждан по вопросам развития 
кадрового потенциала региона. 
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Анализируя взгляды различных учёных на ассортиментную политику, хотелось бы 
отметить, что она рассматривается с позиций различных областей экономической науки и в 
целом нашла своё отражение в работах как отечественных, так и зарубежных учёных. 

Так, например, Л.П. Дашков характеризует ассортиментную политику как систему мер, 
обеспечивающих выявление условий безубыточности предприятия, управления объёмом 
прибыли организации для успешного инвестирования и развития бизнеса [2]. 

В свою очередь, В.Н. Еремин характеризует ассортиментную политику как систему мер, 
обеспечивающих высокую экономическую устойчивость функционирования предприятия 
[3]. 

Получается, что ассортиментная политика решает проблемы, связанные с оптимизаций 
товарных групп, стратегических зон предприятия, а, также, обеспечивает экономию за счёт 
их внутреннего единства и возможности использования единой системы продаж.  

Планы по прогрессивному развитию компании в среднесрочной и долгосрочной 
перспективах, просто обязаны основываться на хорошо продуманной стратегической 
программе обновления ассортимента продукции организации. С целью поддержания 
объемов продаж, организации необходимо всегда быть готовым к молниеносной замене 
производимой продукции новыми видами сразу же, как только она теряет свою 
жизнеспособность и заканчивается ее жизненный цикл. Ассортиментная политика 
представляет собой комбинацию товаров как маркетинговых комплексов. Помимо 
получения максимально возможной прибыли, у организации также есть и другая, не менее 
значимая цель, иметь лидирующую позицию на целевом рынке. Достижение данной цели 
возможно благодаря проведению хорошо продуманной ассортиментной политики. Каждый 
товар должен быть ориентирован на определенного клиента. Данный вариант рыночного 
принципа основан на так называемой концепции ассортимента, создание которой 
осуществляется до формирования стратегического товарного ассортимента. По сути, это 
направленная систематизация рациональной ассортиментной структуры товарного 
предложения, характеризующая возможности развития товарного ассортимента[5]. 

И.Л. Акулич под ассортиментной политикой предполагает возможность постоянного 
пополнения товарного ассортимента новым продуктом, обладающего инновационными 
качествами, которые выделяют его на фоне других товаров [1]. 

Немаловажным в ассортиментной политике является и планирование ассортимента, 
поскольку это процесс, который продолжается на протяжении всего жизненного цикла 
товара, начиная с возникновения идеи создания нового продукта, заканчивая его снятием с 
производства. 

По мнению В.А. Немковой, ассортиментная политика является искусством принятия 
решений по конкретным товарным единицам, группам и всему ассортименту в целом для 
достижения конкретных целей организации [4].  

Все вышесказанное подтверждает то, что, основой ассортиментной политики является 
товарная политика, поскольку именно она и определяет основные позиции в управлении 
товарным ассортиментом. Товарная политика предназначена для обеспечения 
непрерывности принимаемых решений и мер по эффективному формированию и 
управлению ассортимента, обеспечения конкурентоспособности товаров, а также, 
разработки и реализации стратегий организации. 

Отсутствие же товарной политики приводит к нестабильности структуры ассортимента 
из - за влияния непредвиденных факторов, а впоследствии и потере контроля над 
конкурентоспособностью и коммерческой эффективностью товаров. Следовательно, 
хорошо продуманная товарная политика, просто необходима для успешного 
функционирования и конкурентоспособности предприятия, поскольку она способствует 
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оптимизации процесса обновления ассортимента товаров и дает возможность грамотно 
скорректировать не только общую направленность действий организации, но и изменить 
действующую ситуацию.  

Из всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод. На сегодняшний день, 
ассортиментная политика предназначена для решения наиболее важных задач организации, 
тем самым, дает возможность: удовлетворить спрос конкретных групп потребителей; гибко 
подстраиваться под требования рынка; обеспечить финансовую устойчивость предприятия. 
Но нужно понимать, что нужно не только четко представлять коммерческую стратегию 
организации, но и хорошо знать рынок и потребности потребителей. 
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Муниципалитеты предоставляют населению практически полный пакет 
государственных и муниципальных услуг. Именно местные бюджеты реализуют 
важнейшие функции государства в социальном секторе. Традиционно наиболее значимыми 
из них являются образование и здравоохранение. Причем именно эти сферы все более 
становятся показателями успешности территории и часто относятся к системам 
жизнеобеспечения. В настоящее время учреждения образования разного уровня и 
организации здравоохранения находятся на территории муниципалитетов, но 
финансируются из разных бюджетов. Кроме того, спектр источников финансирования 
различен. В целом состав источников финансовых ресурсов системы образования 
представлена на рисунке 1, а источников учреждений здравоохранения – на рисунке 2.  

 

 
Рис. 1 – Финансирование учреждений образования 

 

 
Рис. 2 – Финансирование учреждений здравоохранения 

 
Можно также указать на использование возможностей эндауменд фондов. Пока в России 

не разработана комплексная система финансирования за счет данных фондов, тогда как во 
многих развитых странах они успешно функционируют. Кончено, использование 
эндауменд фондов наиболее реалистично для крупных городов. Тем не менее попытки 
создания таких фондов необходимо предпринимать, нарабатывать практику. Пусть объемы 
средств не смогут быть первоначально масштабными. Однако для муниципальных 
учреждений любая помощь важна, поэтому перспективы целевых фондов можно и нужно 
использовать.  

Опыт государств с развитой экономикой показывает, что только при условии 
достаточности средств в сферах образования и здравоохранения возможна как социальная, 
так и экономическая устойчивость. Мало того, эти сферы являются определяющими для 
экономического роста. Образованные, здоровые люди несомненно принесут обществу 
значительно больше, чем в условиях неразвитости данных секторов. 

К сожалению, объёмы средств, выделяемых на муниципальные учреждения крайне 
незначительны. Так, согласно данных таблицы 1, на каждое учреждение образования из 
местного бюджета выделяется чуть более 17 млн. рублей. 
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Таблица 1 - Динамика объема финансирования учреждений образования из бюджета 
города Мичуринска Тамбовской области за 2015 – 2017 годы 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год Отклонение 
2017 года от 

2015 года 
Объем финансирования 
учреждений образования, млн. 
руб. 

742,1 747,0 791,3 +49,2 

Количество учреждений 
образования, ед. 

46 46 46  -  

Объем средств на одно 
учреждение, млн. руб. 

16,1 16,2 17,2 +1,1 

 
Полагаем, что требуется возобновить работу по разработке нормативов бюджетной 

обеспеченности. Переход к программно - целевым методам планирования не означает 
полного отказа от использования норм. Безусловно, нормы не выгодны федеральному 
уровню управления, так как они приведут к увеличению обязательств федерального 
бюджета. Однако сейчас назрела необходимость пренебречь в некоторой степени 
интересами федерации в пользу регионов и муниципалитетов. Это вынужденная мера даст 
новый импульс в социально - экономическом развитии на субфедеральном уровне.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 
Аннотация. 
В статье раскрыта сущность понятий «информационная система» и «информационные 

технологии в управлении предприятием» Рассмотрено влияние информационных систем 
на эффективность деятельности фармацевтических предприятий.  
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внедрение информационных технологий. 

Информационным технологиям уделяют главную роль, которая помогает обеспечивать 
основную деятельность предприятия в соответствии с высокими требованиями со стороны 
бизнеса к надежности и качеству работы, что обуславливает актуальность темы 
исследования. 

Информационная система–это совокупность содержащихся в базах данных информации 
и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств. 

Информационная система характеризуется: 
1) неоднородностью функционирования на вычислительных платформах; 
2) высокой надежностью и открытостью; 
3) разнородностью в комплектующих технического и программного обеспечения 

компонентов управления; 
4) информационное пространство является единым; 
5) поддержкой полного цикла управления; 
6) управление в реальном масштабе времени; 
7) большими масштабами системы и объекта управления. 
Информационные технологии являются важным фактором повышения 

конкурентоспособности предприятия и предоставляют следующие возможности: 
1) оперативное предоставление информации для потребителей о продукции и ее 

качестве; 
2) возможность визуального знакомства с продукцией; 
3) информирование клиентов через автоматизированную систему рассылки; 
4 ) создание приятного и удобного для пользователей интерфейса. 
Новая информационная технология – это информационная технология, в которой 

востребованы последние достижения информатики. Неотделимой частью информационной 
технологии является электронная почта, которая представляет собой набор программ, 
позволяющий хранить и пересылать сообщения между пользователями [2, c. 5]. 

Автоматизированная информационная система, куда входят коммуникационное и 
вычислительное оборудование, программное обеспечение, лингвистические средства и 
информационные ресурсы .Выделяют следующие автоматизированные системы .(табл.1). 

 
Таблица 1. Автоматизированные системы и задачи которые они решают 

№ Наименование 
автоматизированной 
системы 

Задачи автоматизированной системы 

1. Автоматизированная 
система управления 
производством (АСУ П) 

Решают задачи производственных 
процессов, входящую и исходящую 
логистику. 

2. Автоматизированная 
система управления 
технологическим 
процессом или АСУ ТП 

Решает задачи оперативного управления и 
контроля техническими объектами. 

 Комплексные системы 
управления предприятием 
или EРR 

Отвечает за автоматизированное управление 
административно - финансовой и 
хозяйственной деятельностью компании. 
Основные функции: бухгалтерский учет, 
счет - фактура, заказы, управление складом. 
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 Система управления 
производством продукции 
или MES 

Отвечает за интегрированные 
информационно - вычислительные системы. 

 Системы управления 
основными фондами EАM 

Основная цель этой системы –максимизация 
прибыли. 

 
В данной таблице мы рассмотрели автоматизированные системы и с какими задачами 

они справляются. 
Технические средства для информационных технологий делятся на классы (табл.2). 
 

Таблица 2.Технические средства 
1. Средства сбора и 

регистрации 
информации 

–компьютеры предназначенные для ввода 
информации документов и запись на машинный 
носитель; 
–сканеры выполняющие автоматическое 
считывание информации документов. 

2. Комплекс средств 
передачи 
информации  
 

– локальные вычислительные сети с 
ограниченным масштабом, с большой скоростью 
передачи данных, ограничением количества и 
местоположения пользователей; 
–региональные вычислительные сети 
расширенного масштаба / специализированного 
назначения. 

3. Средства хранения 
данных 

–хранятся на серверах баз данных, файловых 
серверах.  

4. Средства 
обработки данных. 

–микрокомпьютеры их используют автономно в 
виде персональных компьютеров либо в сети в 
качестве рабочих станций; 
–машины специального применения большие и 
сверхбольшие компьютеры . 

5. Средства вывода 
информации 

–применяются для вывода любой информации 
принтеры, графопостроители. 

 
Внедрение информационной системы, существенно облегчает управление 

деятельностью предприятия, повышают внутренние и внешние потоки информации, 
ликвидирует узкие места в управлении. Корпоративная информационная система облегчает 
управление предприятием, усовершенствует процессы, усиливает контроль и обеспечивает 
этим конкурентные выгоды. С такой точки зрения можно оценить пользу от ее внедрения. 

В современных условиях развития фармацевтического рынка и новых информационных 
технологий, фактором успешного развития аптечных предприятий является действующее 
использование информационных и коммуникационных технологий, в современных 
условиях развития фармацевтического рынка и новых информационных технологий, 
является важным фактором успешного развития аптечных предприятий, так и для 
взаимодействия с клиентами, поставщиками и во внутренних процессах. Автоматизация 
производства уменьшает риск создания брака в производстве в результате ошибок, 
допущенных персоналом. Особенно это важно в условиях фармацевтического 
производства, в котором малейшее нарушение технологии изготавливаемой продукции 
может привести к потере здоровья потребителей лекарственных средств. 
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В принятии решений главную роль играет информация, которая содержит новые 
научные знания. Можно привести примеры программ и приложений, которые 
используются в деятельности фармацевтических фирм и аптечных управлений: «1С: 
Предприятие 8», справочно - правовая система «Консультант Плюс», различные 
антивирусные программы, пакеты стандартных приложений, системы электронных 
платежей [1, c. 25] .Также существуют интернет – аптеки, в которых потребители могут 
приобретать лекарства, просматривать ассортимент аптеки [2, с. 21]. Информационные 
технологии можно использовать не только в экономических целях, но и в научно - 
исследовательских работах, в частности, в области фармации и фармакологии. Применяя 
методы компьютерных технологий, можно исследовать лекарственные вещества, 
проводить анализ и прогнозирование их свойств [2, с. 25]. 

Таким образом, внедрение информационных технологий в деятельность предприятий, 
что позволяет сократить время и уменьшить затраты при их реализации, также можно 
исключить возможность появления ошибок в подготовке бухгалтерской, технологической 
и других видов документации. Исследование применения информационных технологий 
показали повышение эффективности деятельности предприятия. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИКЛАДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТА 
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ – РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ  

ТВЕРДОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ,  
НА ОСНОВЕ СИНТЕЗИРОВАННОЙ АФС МСТ – 02  

АНТИГЕЛЬМИНТНОГО ДЕЙСТВИЯ 
 
Аннотация 
В статье предоставлены результаты программы прикладного исследования по сетевому 

планированию элемента инновационной программы – разработки технологии твердой 
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лекарственной формы, на основе синтезированной АФС МСТ – 02 антигельминтного 
действия, которые включают в себя перечень работ с заданными сроками для реализации 
инновационного проекта и их анализ. 

Ключевые слова:  
Сетевое планирование, инновационный проект, таблетки, АФС МСТ – 02. 
 
По результатам множества исследований антигельминтной активности и 

токсичности соединение МСТ - 02 (N - (4 - метил - 3 - хлорфенил) - 2 - ацетокси - 3,5 
- дихлорбензамид) в ряду салициланилидов, показывает высокую эффективность 
против кишечных гельминтозов (бычий цепень, карликовый цепень, широкий 
лентец), который в сравнение со своим аналогом (никлозамидом) эффективен не 
только против цестод, но и нематод. Оно препятствуют продуцированию АТФ 
паразита путем нарушения окислительного фосфорилированию [1]. Использование 
твердой лекарственной формы обеспечивает точную доставку активного вещества и 
максимальную терапевтическую эффективность, что делает перспективным 
использование МСТ - 02 в виде таблеток в медицине. 

Гельминты способны поражать органы дыхания, кроветворения, зрения, а также мышцы 
тела, последствиями чего могут быть необратимые последствия, такие как: слепота, 
эпилепсия, летальный исход. У зараженного ребенка начинает развиваться витаминная и 
белковая недостаточность, приводящая к задержке его физического, психомоторного и 
речевого развития. 

Актуальность работы заключается в том, что на сегодняшний день на фармацевтическом 
рынке преобладает ассортимент антигельминтных средств зарубежного производства, что 
увеличивает стоимость лечения, поэтому создание отечественных лекарственных 
препаратов является важной задачей, одним из решений которой является сетевое 
планирование производства. 

В данном проекте разработка технологии твердой лекарственной формы, на основе 
синтезированной АФС МСТ – 02 проводилась по существующей технологии – 
гранулированию, методом продавливания влажных масс на базе ФГБОУ ВО СПХФУ 
Минздрава России [2]. 

Основной задачей исследования является:  
1. Приобретение навыков сетевого планирования элемента инновационной программы 

– процесса разработки технологии твердой лекарственной формы, на основе 
синтезированной АФС МСТ – 02. 

В результате эксперимента был выбран метод гранулирования – продавливанием 
влажных масс, по которому составлен детальный перечень работ по получению твердой 
лекарственной формы, на основе синтезированной АФС МСТ - 02 с продолжительностью 
каждого элемента работы. 

Согласно приведённому перечню работ в соответствии с задачей исследования была 
проведена разработка сетевого графика – процесса разработки технологии твердой 
лекарственной формы, на основе синтезированной АФС МСТ – 02, который представлен 
на рис. 1. 
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Рис. 1. Сетевой график процесса разработки технологии твердой лекарственной формы, на 

основе синтезированной АФС МСТ – 02 
 

По результатам исследования была определена оптимальная продолжительность 
данного инновационного проекта, которая составила – 178 минут (2 часа 58 минут). 
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реакций её гидразидов с ароматическими альдегидами позволяет осуществлять управление 
процессом исследования, производить расчет срока реализации проекта и дальнейшую 
оптимизацию его временных и материальных параметров, вырабатывать грамотные 
корректирующие решения в рамках оперативного управления процессом. 

 
Ключевые слова: срок реализации, инновационный продукт, инновационная 

программа, программа прикладного исследования, сетевое планирование процесса 
исследования  

 
Создание инновационного продукта зачастую является сложным многостадийным 

процессом, который представляет собой комплекс взаимосвязанных работ. Срок 
реализации каждого элемента программы в определенной степени влияет на 
своевременность выполнения плана и на конечный результат инновационной деятельности 
в целом. 

Поэтому немаловажным аспектом в данной области является планирование и 
управление процессом, что представляет собой противоречивую и сложную задачу. В 
рамках её реализации производится оценка стоимостных и временных параметров системы 
различными методами. Среди них можно выделить методы сетевого планирования и 
управления (СПУ). 

СПУ - это системы планирования комплекса работ, ориентированные на достижение 
конечной цели в установленные сроки [1]. Основой для данных методов является 
графическое представление комплекса выполняемых операций в виде сетевого графика, 
отражающего последовательность и взаимосвязь между отдельными работами. Поскольку 
календарное планирование и контроль сроков начала и завершения выполнения отдельных 
работ являются основными задачами сетевого анализа, то с использованием построенной 
сетевой модели проводят расчет временных параметров сетевого графика (раннего и 
позднего сроков совершения работ, полного и свободного резерва времени) для 
осуществления ресурсной оптимизации различными методами [2]. 

Применение СПУ особенно эффективно в случае наличия большого числа элементов 
комплекса работ и(или) их исполнителей. Одним из таких случаев является выполнение 
научных исследований в области химической технологии. В качестве примера 
исследовательской программы такого рода для рассмотрения в рамках данной работы было 
выбрано научное исследование, предполагающее очистку альгиновой кислоты и 
исследование реакций её гидразидов с ароматическими альдегидами. 

Поэтому целью работы является представление сетевого планирования элемента 
инновационной программы при очистке альгиновой кислоты и исследовании реакций её 
гидразидов с ароматическими альдегидами. 

Для осуществления цели были поставлены следующие задачи: 
 - изучить сетевое планирование процесса исследования; 
 - приобрести навыки сетевого планирования элемента инновационной программы - 

очистки альгиновой кислоты и исследования реакций её гидразидов с ароматическими 
альдегидами. 

Объектом рассмотрения в данной работе является элемент инновационной программы - 
очистка альгиновой кислоты и исследование реакций её гидразидов с ароматическими 
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альдегидами, а предметом - сетевое планирование процессов очистки альгиновой кислоты 
и исследования реакций её гидразидов с ароматическими альдегидами. 

Альгиновая кислота – это полисахарид, природный биополимер, мономерами которого 
являются остатки β - D - маннуроновой и α - L - гулуроновой кислот, связанные в линейные 
цепи 1,4 - гликозидными связями [3]. Гидразиды альгиновой кислоты могут служить 
ценными полупродуктами при конструировании полимерных лекарств. Благодаря своей 
реакционной способности гидразиды поликислот легко образуют гидразоны 
низкомолекулярных карбонильных соединений (например, 5 - нитрофурфурола, 
стрептомицина), обладающих антимикробной активностью. Поэтому сетевое планирование 
исследований в этой области является весьма актуальным аспектом в настоящее время. 

Программа прикладного исследования рассматривается в виде системы, которая 
отвечает основной цели работы, позволяет рассчитывать временные параметры и 
производить дальнейшую оптимизацию процесса исследования. 

Таким образом, рассматриваемая программа иллюстрирует полный комплекс 
необходимых работ, а сетевой график выступает в роли основного ориентира для выбора 
наиболее рационального плана и осуществления управления для исследовательского 
процесса [4]. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме изучения понятия интеллектуального капитала. Автором 
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приводятся данные по конкурентоспособности России. 
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В современной научной экономической литературе все чаще встречаются труды 

посвященные изучению понятия интеллектуального капитала. Существует ряд 
oпределений интеллектуального капитала, анализируя кoторые мoжно oпределить 
категoрию интеллектуального капитала: интеллектуальное бoгатство oрганизации, 
предoпределяющее ее твoрческие вoзможности по сoзданию и реализации 
интеллектуальной и иннoвационной прoдукции. Другими слoвами, это нечто врoде 
«кoллективного мoзга», генерирующего научные и oбыденные знания рабoтников, 
интеллектуальную сoбственность и накопленный oпыт, oбщение и oрганизационную 
структуру, инфoрмационные сети [2, с. 46]. 

Ряд исследователей отмечают, что интеллектуальный капитал следует рассматривать не 
просто как накопленную сумму знаний, навыков, интеллектуальной собственности, а как 
некую систему, в которой отдельные элементы усиливают действие друг друга. 
Действительно, знания, навыки, умения способны образовывать так называемый 
«синергетический эффект» взаимодействия, тем самым интеллектуальный капитал, помимо 
прочего, обладает способностью интегрировать знания, навыки и умения для получения 
мультипликационного эффекта. 

Следует отметить, что целесообразно включать в состав интеллектуального капитала не 
только существующие знания, навыки и интеллектуальные способности, но и 
потенциальные возможности воспроизводства их в будущем. Так, если человек владеет 
методами получения новой полезной информации или ее генерирования, он на протяжении 
всей своей жизни будет постоянно пополнять и совершенствовать собственный 
интеллектуальный капитал. 

Новые информационные технологии служат не только инструментом для применения, 
но и как процессы развития, в силу чего в какой - то мере исчезает различие между 
пользователями и создателями. Это диктует новое соотношение между процессами 
создания и обработки символов и способностью производить и распределять товары и 
услуги. Интеллектуальные способности человека впервые становятся непосредственно 
производительной силой, а не простым элементом производственной системы. В связи с 
этим понимание сущности интеллектуальной революции сводится к осознанию того, что 
информационные технологии изменяют не виды деятельности, а их технологическую 
способность использовать в качестве важной производственной составляющей способность 
обрабатывать и понимать символы, генерируя новое знание. Вовлекаемое в 
производительное потребление научное, технологическое и организационно - 
управленческое знание существенно меняет условия производства, становится движущей 
силой инноваций, «персонифицированным» ресурсом, частью ноу - хау компаний. 
Произошедшие кардинальные изменения в современных экономических системах, 
связанные с повышением интеллектуализации экономики. 

Российское правительство ежегодно осуществляет финансовую поддержку научно - 
исследовательских и инновационных проектов. Но, несмотря на принимаемые меры, 
экономика страны не становится инновационной и продолжает терять свою 
конкурентоспособность. 



108

Так, например, в рейтинге 133 стран по конкурентоспособности на 2009 - 2010 гг. Россия 
опустилась с 51 - го на 63 - е место. Доля России в объеме мирового рынка высоких 
технологий составляет, по различным оценкам, от 0,3 до 0,5 % , а доля в мировом экспорте 
наукоемкой продукции - 0,13 % . Для сравнения: аналогичные показатели инновационных 
лидеров США, Японии, ЕС составляют соответственно 39, 30, 18 % рынка высоких 
технологий и 24, 13, 15 % экспорта наукоемкой продукции. К сожалению, по объему затрат 
из всех источников на научные исследования и разработки российская вузовская наука 
находится примерно на уровне Финляндии, Норвегии, Дании и Израиля, заметно уступая 
не только крупнейшим державам - лидерам мировой экономики, но и таким 
развивающимся государствам, как Турция, Тайвань и Мексика [1, с. 44]. 
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Оценка конкурентоспособности организации – сложная многофакторная задача, 
решаемая, как правило, с использованием экономико - математических моделей, 
включающих большое количество трудооцениваемых качественных параметров. Единых 
методов оценки конкурентоспособности организации, применимых с одинаковой степенью 
эффективности к разным условиям проведения оценки, наука и практика не выработали. 
Сложности разработки единого подхода к оценке конкурентоспособности определяются 
следующими моментами. 

Теоретические исследования конкурентоспособности и ее оценки до настоящего 
времени не позволили сформулировать единых понятий, конкурентоспособность по - 
разному трактуется разными авторами, которые дают множество определений, порой 
противоречивых. Как правило, предлагаемые определения рассматривают какую - либо 
одну сущностную сторону явления, что определяет необходимость применения 
комплексного подхода. Способы оценки конкурентоспособности, выбираемые методы 
сильно зависят от субъективного критерия – того, кем проводится оценка, какие цели 
исследователь ставит при его проведении. В зависимости от этого, в модель оценки может 
быть включено разное количество факторов, определяющих разные качественные признаки 
конкурентоспособности. Наличие большого количества качественных характеристик, 
включаемых в модели оценки конкурентоспособности, существенно усложняют 
проведение расчетов, что связано с трудностями их перевода в количественные показатели 
[4, с. 398]. 

Проводя оценку конкурентоспособности организации, исследователи часто прибегают к 
выявлению параметров и оценке конкурентоспособности ее товаров или производимых 
услуг. Традиционно оценка конкурентоспособности товара проводится в сопоставлении его 
отдельных характеристик с характеристиками товаров – аналогов. Для этих целей 
выбираются параметры, которые характеризуют не только качественных или 
количественные атрибуты товара, но и потенциальные выгоды, которые потребитель 
может получить, используя товар, конкретные характеристики способов применения 
товаров [1, с. 73]. 

Отдельные исследователи проводят выбор параметров товара, используемых для оценки 
его конкурентоспособности, на основе факторного анализа. Предварительный опрос 
респондентов позволяет выделить наиболее значимые для потребителей атрибуты, 
ранжировать их по степени важности и сопоставить аналогичные характеристики по 
нескольким маркам товаров. В этом случае обязательным элементом оценки является 
расчет корреляции между атрибутами, что позволяет производить их группировку.  

На основании выявления наиболее значимых параметров и оценки их позиций в товарах 
нескольких конкурентов, формулируется вывод относительно конкурентоспособности 
исследуемого товара, а также определяется то, каким образом потребители воспринимают 
товары конкурентов. Такое исследование конкурентоспособности носит название 
многомерного шкалирования. 

В качестве оценочных критериев могут быть использованы следующие показатели 
(атрибуты) качества: назначение продукта (функциональные возможности, соответствие 
последним достижениям науки и техники, запросам потребителей, моде и тип.); 
надежность; экономное использование материальных, энергетических и людских ресурсов; 
эргономические (удобство и простота в эксплуатации); эстетические; экологические; 
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безопасности; патентно–правовые (патентные чистота и защита); стандартизацию и 
унификацию; технологичность ремонта; транспортабельность; вторичное использование 
или утилизацию (уничтожение); после продажное обслуживание.  

Данные атрибуты должны выражать соответствие качества продукта уровню качеству 
продуктов рыночных лидеров. Очевидно, что только часть атрибутов может быть оценена 
количественно (в силу природы атрибута или невозможности получить количественную 
информацию). Вследствие этого широко используется качественные шкалы измерений 
(лучше–хуже, больше–меньше и т.п. с введением промежуточных градаций). 

Количественной характеристикой конкурентоспособности является показатель 
конкурентоспособности продукции. Основным наиболее распространенным показателем 
является интегральный показатель качества. 

 Интегральный показатель качества продукции представляет собой отношение 
суммарного полезного эффекта от использования продукции по назначению (Пэ) к 
суммарным затратам на создание (Зп) и эксплуатацию продукции (Зэ) (формула 1): 

I= Пэ / (Зп+Зэ), (1) 
где I – интегральный показатель качества продукции; 
Пэ – сумма полезного эффекта от использования продукции по назначению; 
Зп – затраты на создание продукции; 
Зп – затраты на эксплуатацию продукции. 
Поскольку сущность понятия конкуренция – это соперничество, то возникает 

необходимость в использовании относительного показателя конкурентоспособности – 
«уровня конкурентоспособности» [2, c. 21], [3, c. 58]. 

Уровень конкурентоспособности продукции – это количественная относительная 
характеристика способности продукции удовлетворять требования конкретного рынка в 
сравнении с продукцией конкурентов. 

Уровень конкурентоспособности определяется по следующей формуле 2: 
K=Io / Ia, (2) 
где K – уровень конкурентоспособности; 
Io – интегральный показатель оцениваемой продукции; 
Ia – интегральный показатель продукции аналога. 
Если K>1, то оцениваемая продукция превосходит продукцию конкурентов. 
На практике может быть использовано несколько методов оценки 

конкурентоспособности: на основе теории эффективной конкуренции; на основе теории 
равновесия; матричные методы; метод И. Ансоффа; на основе финансового подхода; с 
позиций качества. 

Проведенный анализ позволяет констатировать, что на данный момент наукой и 
практикой не выработано конкретной методики определения конкурентоспособности 
организации, а существующие разработки в большей степени ориентированы на оценку 
конкурентоспособности продукции организаций, а не самих организаций. 
Многоаспектность самого понятия конкурентоспособность предприятия определяется 
необходимость комплексного подхода к ее оценке. 
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АНАЛИЗ РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация 
Актуальность: В статье проанализировано состояние рынка алкогольной продукции. 

Выявлены основные проблемы функционирования и предложены пути решения 
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Подобно другим видам рынка, рынок алкогольной продукции имеет свою специфику. В 

нашей стране это: наличие ограничений на приобретение алкогольной продукции по 
возрасту и по времени, существование акцизов на алкоголь и т.д. Его функционирование во 
многом зависит от внешней политики, большинство товаров, представленных на рынке 
винно - водочной продукции, производится или сделан из сырья зарубежных стран. 
Экономический кризис и введение экономических санкций оказало существенное влияние 
на ввоз алкогольной продукции, тем не менее в третьем квартале 2017 года поставки 
рекордно выросли: импорт виски на более чем на 119 % (до 10,69 млн. л), коньяка и бренди 
- на 109 % (до 2,93 млн. л), рома - на 201 % (до 1,63 млн. л). Также увеличились поставки 
водки: более чем на 75 % и текилы - почти на 76 % .  

В 2015 - 2016 годах вследствие кризиса и падения рубля объемы ввоза алкоголя в Россию 
сильно сократились. Так, в 2015 году импорт виски упал более чем на 22 % , рома - на 35 %, 
текилы - на 23 % . В 2016 году - виски было ввезено меньше еще на 15 % , рома - на 10 %, 
текилы - на 2 % .  

2017 год принес с собой частичное восстановление объемов рынка, достижение 
докризисных объемов прогнозируется к середине 2018г. 
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В России более 50 процентов потребления алкогольной продукции составляют 
ликероводочные изделия и водка [1]. 

Долгое время наша страна оставалась мировым лидером по потреблению этих напитков, 
последние десятилетия изменили ситуацию, жители Эстонии и Литвы существенно 
опережают нас в этом, далее следуют Финляндия и Латвия.  

Одной из основных проблем функционирования рынка алкогольной продукции как в ХХ 
веке, так и до сегодняшнего дня остается проблема фальсификации продуктов 
предлагаемых потребителям. 

Использование некачественного сырья и подделка спиртных напитков существовали с 
древних времен, однако, массовое распространение этого процесса началось в период 
первой Мировой войны. Толчком для этого послужило ограничение продажи алкогольной 
продукции. 

Одним из самых распространенных «заменителем» алкоголя стал 
денатурированный спирт, предназначенный для топливных целей и 
спиртокалильных ламп. Низкая стоимость и широкая сфера применения сделала 
этот продукт востребованным среди населения городов, что привлекло внимание 
административных структур. Была предпринята попытка ограничить потребление 
денатурированного спирта, но позитивного результата она не дала.  

Деревенское население всегда отдавало предпочтение продуктам 
самогоноварения.  

В настоящее время более 40 % продукции на рынке алкоголя можно отнести к 
контрафакту. 

По мнению специалистов, существуют два вида контрафакта. Алкогольная 
продукция, произведенная в соответствии с технологическим режимом, но не 
имеющая акцизов и фальсифицированный алкоголь.  

Более 30 % алкогольной продукции производятся из виноматериалов, которые не 
существуют [2]. 

Таким образом, одним из приоритетных направлений для нормального 
функционирования рынка алкогольной продукций, как и в ХХ веке, остается 
ужесточение государственного контроля за качеством спиртосодержащей 
продукции. 

 
Список использованной литературы: 

1. Родионова Л.Я. Технология алкогольных напитков [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Л.Я. Родионова, Е.А. Ольховатов, А.В. Степовой. — Электрон. дан. — Санкт - 
Петербург : Лань, 2017. — 352 с. — Режим доступа: https: // e.lanbook.com / book / 91288. — 
Загл. с экрана. 

2. Скульская Л.В., Широкова Т.К. Проблемы качества алкогольной и табачной 
продукции // Проблемы прогнозирования №1, 2017 стр 77 - 86 

3. Карандышев Г.В., Фальсификаты и суррогаты: незаконный оборот и потребление 
спиртосодержащей продукции в Российской провинции в начале ХХ // Ярославский 
педагогический вестник №3, 2017 стр 308 - 311 

© Л.В. Минченко, А.М. Ломилов, 2018 
 



113

УДК 33 
Потапова Е.С. 

магистр,  
ПАО Сбербанк, 

г. Красноярск, РФ 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА 

 
Аннотация 
В статье исследуется понятие информационной безопасности и рассматривается ее 

сущность для банковской системы. Выявлены общие характеристики систем безопасности 
кредитных организаций. Предложены пути повышения безопасности отечественных 
банков с учетом нарастающих вызовов на финансовых рынках. 

Ключевые слова: 
информационная безопасность, банковская безопасность, банковская система, банк, 

риски, угроза, кибератака. 
 

В условиях развития финансовых технологий и усиливающейся экономической 
нестабильности всё чаще встаёт вопрос о безопасности банка. 

Банковская система выступает неотъемлемой составляющей экономики и является 
необходимым условием национальной безопасности. Главная цель обеспечения банковской 
безопасности заключается, прежде всего, в обеспечении стабильного и эффективного 
функционирования кредитных организаций [4]. 

Стандарт Банка России «Обеспечение информационной безопасности 
организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения» 
определяет безопасность, как состояние защищенности интересов (целей) организации 

бюджетной системы России в условиях угроз [1]. Именно своевременное выявление как 
внешних, так и внутренних угроз является фундаментом для построения эффективного 
управления процессом обеспечения безопасности банковской деятельности. 

Под безопасностью банковской деятельности понимают комплекс условий, 
позволяющий предупредить потенциально опасные для банка действия или обстоятельства, 
либо их свести к такому уровню, при котором они не способны причинить ущерб 
установленной системе функционирования банка, сохранению и воспроизводству его 
собственности и инфраструктуры, и затруднять достижение банком уставных целей [3]. 

В век компьютеризации всех сфер жизни общества и перехода к возможностям 
совершения многих банковских операций через сети Интернет стремительно возрастает и 
доля угроз, направленных на получение различного рода информации. Особенностями 
информационных систем банка является хранение ими огромного количества информации 
о финансовом положении физических и юридических лиц, а также их невозможность быть 
полностью закрытыми при использовании различных онлайн - систем. Применение данных 
банковских электронных систем делает защиту информации одной из главных проблем. 

Статьями 8, 35, 114 Конституции РФ предусмотрено, что уголовно - правовое и 
административное пресечения противоправных действий в банковской сфере должно 
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обеспечивать именно государство. Но, несмотря на это, большинство исследователей 
склоняются к тому, что главным субъектом обеспечения защиты российских банков от 
противоправных действий является государство, которое и должно выступать инициатором 
исследований в области банковской безопасности. Данное мнение неоднозначно. Банки 
должны самостоятельно осуществлять работу по организации системы предупреждения 
криминальных посягательств разного рода. В связи с этим, требования и рекомендации по 
принятию банками мер защиты своего имущества, содержащиеся в федеральных законах и 
нормативных актах Банка России, следует считать вполне оправданными. Именно банк 
должен своими силами и средствами обеспечивать безопасность своих активов, защиту 
информационных ресурсов и информационной инфраструктуры, охрану имущества, 
физическую безопасность руководства и персонала и др. [3]. 

В рамках банковских платежных технологических процессов Центральный банк в 
качестве активов, требующих защиты в первую очередь, выделяет: 

− банковский платежный технологический процесс; 
− платежную информацию; 
− информацию, отнесенную к защищаемой информации. 
Информационная безопасность – это безопасность, связанная с угрозами в 

информационной сфере [1]. Основная цель информационной безопасности банка 
заключается в обеспечении эффективной деятельности банка путём исключения 
возможности нанесения ему ущерба. Как было сказано выше, источниками угроз 
выступают как внешние и внутренние нарушители, так и нарушения в работе программных 
и аппаратных компонентов информационных систем, а также природные и техногенные 
катастрофы. Выявление этих угроз, анализ возможных каналов и средств их реализации 
позволяют выработать рекомендации по обеспечению безопасности банков и банковских 
технологий, как на теоретическом, так и на практическом уровнях [2]. 

В области защиты информации банка главными задачами выступают: 
− разработка нормативно - правовой базы и организация деятельности 
федеральных органов государственной власти и управления, органов государственной 

власти и управления субъектов РФ, местного самоуправления, 
организаций и предприятий для решения задач обеспечения государственной 
тайны, конфиденциальности информации и документов; 
− установление баланса между потребностью в свободном обмене документами 

(сведениями) и допустимыми ограничениями доступа к ним; 
− совершенствование информационной сферы, ускорение развития новых 

информационных технологий, их повсеместное применение, стандартизация средств 
поиска, сбора, обработки, хранения и анализа информации. 

Для обеспечения их решения система информационной безопасности в банке должна 
иметь следующие характеристики: 

− комплексный подход к защите системы, т.е. защищать все её компоненты; 
− надежность в основе применения различных технологий кластеризации, балансировки 

нагрузки и др.; 
− высокопроизводительность (обработка больших объемов информации без снижения 

быстродействия системы); 
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− быстрое и адекватное реагирование на различные инциденты, связанные с 
безопасностью [5]. 

Механизмы банковской защиты информации подразумевают защиту от утечек; контроль 
доступа; межсетевые экраны; антивирусы; программы шифрования информации и системы 
распознавания. 

От уровня обеспечения безопасности автоматизированных информационных систем 
зависят конкурентоспособность и репутация банка, поскольку высокий уровень 
безопасности снижает следующие риски: риск распространения информации, угрожающей 
банку; риск потери важных данных; риск утечки конфиденциальной, тайной информации. 

К общим принципам осуществления обеспечения информационной безопасности банков 
относят: 

− своевременное установление, обнаружение и устранение проблем; 
− возможность прогнозирования развития; 
− анализ актуальности и эффективности предпринятых мер. 
В целях обеспечения эффективной системы управления информационной 

безопасностью банки должны: 
− выявлять и оценивать риски по всем, в том числе новым, продуктам и системам банка; 
− осуществлять сбор данных и убытков от реализации рисков; 
− разрабатывать и реализовывать мероприятия, направленные на снижение вероятности 

рисков и минимизацию последствий от их реализации; 
− осуществлять регулярный мониторинг уровня рисков и др. [7]. 
Таким образом, процесс управления безопасностью должен включать следующие 

основные этапы: 
− выявление риска, т.е. определение предпосылок, причин и обстоятельств реализации 

риска; 
− оценку риска – банк анализирует информацию, полученную в результате 

идентификации риска, определяет вероятность наступления событий риска, приводящих к 
потерям, а также размера ущерба; 

− анализ проблемных зон процессов банка, выработка и принятие решения по 
оптимизации процессов для снижения уровня риска; 

− мониторинг риска; 
− контроль выполнения мероприятий по снижению уровня риска и устранению 

проблемных зон в процессах [6]. 
Несмотря на общие принципы обеспечения информационной безопасности банков, 

каждая кредитная организация вырабатывает свою политику безопасности. 
Следует отметить, что, в связи с политической обстановкой в мире, все чаще нарастают 

угрозы кибератак; несанкционированного доступа к информации банковских систем; 
перехват, искажение информации, передаваемой по каналам связи и др. 

Всем банкам необходимо выполнять требования к кибербезопасности, определенные в 
нормативных документах Банка России. Следует тщательно отбирать персонал, имеющий 
доступ к информации; иметь программы защиты от атаки вирусов и надежное 
специализированное программное обеспечение; применять межсетевые экраны и др. 

Для защиты банковской безопасности необходима постоянная разработка и обновление 
программных продуктов и электронных систем. Важным моментом в разработке 
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программного обеспечения является анализ угроз. Анализ позволяет улучшить 
осведомленность руководства и сотрудников, ответственных за безопасность системы, об 
её сильных и слабых сторонах, и, тем самым, способствует созданию базы для принятия 
верных решений и оптимизации системы безопасности для более эффективной работы. 
Правильно выбранная политика информационной безопасности позволит отечественным 
банкам снизить риски утечки конфиденциальной информации и, как следствие, повысить 
эффективность их деятельности. 
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Аннотация 
Экономическая безопасность является ключевой составляющей национальной 

безопасности и включает в себя концепцию, стратегию, доктрину национальной 
экономической безопасности, а также механизмы исполнения стратегических задач, 
конкретизированных в прогнозах, планах и программах страны. Экономическая 
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безопасность – это состояние защищенности государства от негативного воздействия 
внешних и внутренних угроз, при котором обеспечивается стабильная реализация 
основных интересов и целей государственного развития. Целью работы является общий 
анализ состояния малого и среднего бизнеса в России как обязательного условия 
укрепления экономической безопасности государства на современном этапе развития.  

Ключевые слова: 
Экономика, экономическая безопасность, малое и среднее предпринимательство (МСП), 

государство, импортозамещение. 
Для того чтобы Россия стала экономически развитым государством, необходимо многое 

переосмыслить и систематизировать. Ведь экономика государства – это не обособленная 
сфера деятельности человека. Это хозяйство, на которое влияют множество факторов как 
внутренних, так и внешних. И, прежде всего, это фактор человеческий и фактор 
деятельности государства.  

Ключевым моментом экономических преобразований должна стать государственная 
поддержка малого и среднего предпринимательства. На современном этапе необходим 
пересмотр отношения государства к этому важному экономическому сегменту. Главная 
задача государства – научиться содействовать развитию предприятий с помощью льготной 
налоговой политики и субсидирования. 

Если взять статистические данные по развитию малого предпринимательства в ведущих 
странах мира, то вы их просто не найдёте. Дело в том, что система поддержки у них 
охватывает сразу малое и среднее предпринимательство (МСП). Зарубежные специалисты 
обычно увязывают сферу малого бизнеса со сферой среднего бизнеса, поскольку основы их 
формирования, развития и многие характеристики имеют значительное сходство. В рамках 
МСП выделяются микрофирмы (10 - 15 человек), малые предприятия (15 - 100 человек), 
средние предприятия (100 - 300 человек). В российской экономике средние предприятия не 
представляют объекта изучения и отсутствуют какие - либо меры по созданию 
благоприятных условий для их развития. В мировой хозяйственной системе МСП 
обеспечивают занятость до 78 % от общего числа занятых.  

Ближайшие год – полтора станут решающими для экономики России, т.к. обострились 
наиболее важные проблемы во внутренней и внешней политике. Во внешней политике – 
это Сирийский и Украинский кризисы, антироссийские санкции. 

Во внутренней политике – это стагнация и поиски экономического дна в условиях, когда 
перемешались экономические и политические риски. Также нельзя забывать проблему 
создания рабочих мест для населения. Исходя из последних статистических данных, 
значительный вклад по созданию новых рабочих мест принадлежит малому и среднему 
бизнесу. Этот сегмент в современной экономике России несет большие риски и очень 
важно на данном этапе экономического развития создать наиболее благоприятные условия 
для развития предпринимательства.  

Профессионал, обладающий большой культурой, высокой степенью ответственности за 
своё дело – это ключевая фигура в нынешней ресурсной, импортозамещаемой экономике. 
Но, к сожалению, большинство таких людей ощущают себя «овцой», с которой стригут 
последнюю шерсть. Во - первых, это связано с тем, что импортозапрещение идет быстрее, 
чем импортозамещение (особенно это касается медицинской отрасли), то есть существуют 
определенные запреты на ввоз необходимого оборудования, различных комплектующих 
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деталей и т.д. Во - вторых, это непомерные налоговые сборы, которые сводят 
рентабельность МСП практически к нулю. В - третьих, большая зависимость малого 
предпринимателя от чиновников местного и регионального уровня. 

Малый и средний бизнес способен создавать реальную конкурентную экономику без 
заимствования денежных средств из государственного бюджета. 

Но главное, представитель малого и среднего бизнеса должен быть уверен, что он будет 
защищен со стороны государства, оно его будет поддерживать, и в будущем его ждет 
хорошая перспектива. 

Если государство в ближайшее время вплотную не займётся решением этой проблемы, 
то в дальнейшем в экономической сфере у нас останутся только крупные государственные 
корпорации и монополии, которые имеют зачастую льготное налогообложение и 
бесконечно расширяются за счет кредитования и перекредитования. Однако в условиях 
экономического спада, вызванного внешней санкционной политикой и внутренними 
проблемами, последние обращаются за помощью к государству. Малый и средний бизнес 
напротив решает свои проблемы самостоятельно, но от государства ему требуется создание 
наиболее благоприятной атмосферы для его развития. А те программы развития малого 
бизнеса, которые приняты на сегодняшний день, работают не эффективно и не дают 
ожидаемых результатов, что значительно влияет на экономическую безопасность 
государства в целом. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация 
Актуальность связана с повышением эффективности регулирования деятельности 

предпринимателей. Цель предполагает разработку рекомендаций по повышению 
результативности регулирования деятельности предпринимателей. Использованы 
общенаучные методы исследования. Даны рекомендации по росту эффективности 
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использования финансовых инструментов регулирования. Необходимо больше внимания 
уделять производственному предпринимательству. 

Ключевые слова 
Малое предпринимательство, регулирование, финансовые инструменты, 

государственные гарантии. 
 
В теории предпринимательства общепринятым является мнение о том, что крупный 

бизнес представляет национальную экономику на внешних рынках, средний – на 
национальных и региональных рынках, малый – на местных рынках. Исключительно 
важное значение малого бизнеса для национальной экономики состоит в том, что он решает 
массу проблем формирования и функционирования местных рынков в широком смысле. 
Принятие малым бизнесом на себя проблем и обеспечение решений по практической 
деятельности, в рамках работы на местных рынках, снимает с государства и позволяет 
решить многие социально - экономические вопросы. В этой связи, для государства 
актуально и выгодно способствовать развитию малого бизнеса с тем, чтобы местные рынки 
развивались и становились эффективными, приносящими дополнительные бюджетные 
доходы. 

Получение положительных эффектов от деятельности субъектов малого 
предпринимательства связано с государственными регулирующими воздействиями 
целевого характера. В рыночной экономике наибольшие результаты приносят воздействия 
финансового характера. При этом, любые действия в экономической сфере должны быть 
эффективны с точки зрения затрат и результатов. Использование подхода, основанного на 
эффективности, приводит к тому, что инструменты, возможные к применению для 
государственного регулирования должны соответствовать этому критерию. В этой связи 
набор инструментов для регулирования деятельности субъектов малого бизнеса в 
значительной степени сокращается и ограничивается. 

В соответствии с ФЗ № 209 от 24.07. 2007 г. перечень направлений и мер 
государственной поддержки малого предпринимательства в России ограничен. При этом на 
первом месте среди них стоят финансовые меры. Перечень их предполагает использовать в 
основном меры непрямого характера, такие как: государственные гарантии; компенсация 
части процентной ставки по кредитам коммерческих банков. Для реализации этих 
мероприятий создана система процедур связанных с деятельностью по выдаче кредитов 
коммерческими банками. А в рамках второй части – созданы региональные гарантийные 
фонды, занимающиеся выдачей и обеспечением государственных гарантий для получения 
коммерческими организациями сферы малого бизнеса кредитов в банках - партнёрах. В 
этой связи возникают некоторые проблемы, наиболее общие из которых будут 
рассмотрены в рамках представленной статьи на материалах Новосибирской области. 

Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области создан в 
целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства. 

Для достижения уставных целей Фонд осуществляет следующую приносящую доход 
деятельность: 

– предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого среднего 
предпринимательства, реализующих проекты развития и расширения бизнеса, вытекающих 
из заключаемых ими кредитных договоров, договоров займа, лизинга (финансовой аренды), 
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о предоставлении банковской гарантии, иных договоров, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, за вознаграждение; 

– предоставление в аренду (субаренду) за плату имущества, если такой договор аренды 
(субаренды) заключается в целях развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

В 2016 году Гарантийным Фондом НСО было предоставлено 341 поручительство, объём 
поручительств составил более 1,8 млрд. руб., общая сумма средств, привлечённых в 
экономику области (кредиты, банковские гарантии, договоры лизинга, выданные под 
поручительство Фонда) составила более 4, 4 млрд. руб. 

Все кредиты, банковские гарантии и договоры лизинга, заключённые под 
поручительство Фонда, выданы под льготный процент. 

Наибольшая доля поручительств по видам деятельности приходится на торговлю – 58,65 
% , самая низкая – на связь – 0,29 % . Высок уровень поручительств, выданных для 
производственной деятельности – 20,24 % . 

По суммам поручительств большие объёмы приходятся на торговлю – 55,03 % , меньше 
всего – на связь – 0,02 % .  

По размеру сумм выданных по поручительства Фонда основная доля приходится на 
поручительства от 1 до 3 млн. руб., на их долю приходится 23,75 % поручительств. На 
втором месте находятся поручительства с суммой кредитов, банковских гарантий, 
договоров лизинга от 5 до 10 млн. руб., на их долю приходится 21,70 % поручительств. 
Наименьшая доля приходится на поручительства с суммой кредитов, банковских гарантий, 
договоров лизинга до 1 млн. руб., всего 6,16 % . 

Таким образом, некоторые проблемы государственного регулирования деятельности 
малого бизнеса в Новосибирской области состоят в следующем: 

 - сосредоточение значительных усилий на поддержке субъектов занятых торговлей; 
 - большая часть гарантий ориентирована на суммы кредитов от 1 до 3 млн. руб.; 
 - коэффициент мультипликации составил незначительную величину - 2,4 – 2,8. Тогда 

как в начале 2000 годов, при прямом финансировании он составлял около 8. 
В целях повышения эффективности государственного регулирования, рекомендуется: 
 - увеличить долю поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства 

занятым в сфере промышленного производства; 
 - увеличить долю поручительств для производителей и переработчиков 

сельскохозяйственной продукции и сырья; 
 - больше гарантий выделять в сегменте сумм до 1 млн. руб. на период до 1 года. Что 

позволит ускорить оборачиваемость средств и повысит коэффициент мультипликации. 
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Аннотация 
В данной работе дается определение дебиторской задолженности. Рассматриваются 

виды дебиторской задолженности по сроку погашения и способы её взыскания, а также 
влияние на финансовую безопасность организации. Рассматривается применение передачи 
прав требований и экономический эффект от данного мероприятия. 
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Долг – это любое неисполненное денежное обязательство, возникшее по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом РФ, т.е. обязательство по уплате денежных 
средств [2]. 

Дебиторы – физические или юридические лица, которые в результате неисполнения 
каких - либо обязательств должны определенную сумму денег. В свою очередь, 
дебиторская задолженность – это право (требование), принадлежащее должнику (дебитору) 
как кредитору по неисполненным денежным обязательствам третьих лиц по оплате 
фактически поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг.  

Согласно ст. 382 Гражданского Кодекса Российской Федерации право (требование), 
принадлежащее кредитору на основании обязательства может быть передано им другому 
лицу по сделке (уступка требований) или перейти к другому лицу на основании закона. Для 
перевода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не 
предусмотрено законом или договором [2].  

Обычно экономическая выгода от дебиторской задолженности выражается в том, что 
предприятие в результате ее погашения рассчитывает получить денежные средства. 
Взыскание дебиторской задолженности – процесс сложный и кропотливый, требующий не 
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только знания законодательных нюансов, но и серьезного опыта, подкрепленного 
психологическими навыками [3, C.205]. 

За время действия рыночных отношений в нашей стране уже наработана практика по 
эффективному взысканию долгов. Все возможные меры воздействия на должника 
сформулированы в так называемом «Арсенале кредитора». 

 
Таблица 1 – Мероприятия по погашению дебиторской задолженности [2, 4] 
Мероприятия Содержание 

1.Напоминание по 
телефону 

Ежедневно, или 2 - 3 раза в неделю 

2.Письменное 
напоминание  

В письме указываются предложения по согласованию 
графика погашения дебиторской задолженности, а также 
возможности обратиться к вышестоящему органу 

3. Согласование 
графиков погашения 

График в качестве предложения дополняет договор 
сторон с указанием санкций за его невыполнение 

4. Проведение 
взаимозачёта 

Оформляется договором всех участников взаимозачёта 
или простым векселем 

6. Рефинансирование 
задолженности 

Оформляется простым или переводным векселем, по 
которому дебитор выступает плательщиком, заключается 
договор факторинга 

7. Реструктуризация 
задолженности 

Изменение сторон соглашения, формы и срока 
исполнения 

8. Реализация продукции 
и имущества дебитора 

Дебитор передаёт права на реализацию продукции и 
имущества по согласованному списку 
 

 
Дебиторская задолженность напрямую оказывает влияние на финансовую безопасность 

организации. Это проявляется в следующих моментах: 
 - высокая величина дебиторской задолженности свидетельствует о расширении кредита, 

предоставляемого организацией своим клиентам; 
 - значительное превышение дебиторской задолженности создает угрозу финансовой 

безопасности организации и ведет к необходимости привлечения дополнительных 
источников финансирования; 

 - невысокие темпы роста дебиторской задолженности в сравнении с ростом 
кредиторской задолженности нарушает ликвидность баланса за счет возможной 
неспособности покрытия краткосрочных пассивов быстро реализуемыми активами, 
возникает ситуация дефицита платежеспособных средств, что ведет к 
неплатежеспособности; 

 - наличие просроченной дебиторской задолженности ведет к возможной ситуации 
списания задолженности на уменьшение финансовых результатов организации и, как 
следствие, может привести к убыткам; 

 - наличие сомнительной дебиторской задолженности и, особенно, тенденция к ее росту, 
ухудшает «качество» дебиторской задолженности и ведут к снижению ликвидности 
организации в связи с возможным ее списанием на уменьшение финансовых результатов 
организации, а, следовательно, к возможному возникновению убытков. 

Уменьшение дебиторской задолженности влияет на оборачиваемость капитала, 
вложенного в оборотные активы, следовательно, способствует улучшению финансового 
состояния предприятия. 
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Таблица 2 – Передача прав требований, тыс.р. 

Дебитор Кредитор Сумма 
задолженности 

до передачи прав требований 
ООО «Петриком»  ИП Ефимов Д.А. 3629 
ООО «Агромаш» ООО «Петриком» -  10113 
передача прав требований 
ООО «Агромаш» ИП Ефимов Д.А. 3629 
после передачи прав требований 
ООО «Агромаш» ООО «Петриком» -  6484 

 
Следовательно, применяя данное мероприятие, мы стремимся избавиться от части 

задолженности, тем самым повышая финансовую безопасность предприятия. 
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ОЦЕНКА ОЖИДАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 
Аннотация 
 Актуальность выбранной темы заключается в том, что оценка ожидания населения 

основана прежде всего на социологических методах исследования. Основной целью 
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является глубокое изучение методов и инструментов, необходимых для изучения оценки 
общественного мнения. Для исследования был применен метод социального опроса. На 
основе разработанной программы исследования и её результатов, оценка ожидания 
населения от государственной поддержки конкретного предприятия показала 
необходимость помощи государства в осуществлении более успешной деятельности 
предприятия. 

Ключевые слова: 
Государственная поддержка, оценка, малый бизнес, средний бизнес 
Результаты деятельности государственных органов власти всегда оказывают 

существенное влияние на жизнедеятельность граждан. Следственно, оценка ожидания от 
каких - либо изменений населения сосредоточена прежде всего на них. С процессом роста 
малого и среднего предпринимательства в РФ, должна быть проведена оценка ожидания по 
поддержки государства хозяйствующих субъектов. [1] 

Для того, чтобы провести анализ оценки ожидания населения в городе Красноярске, 
необходимо воспользоваться таким методом исследования, как социологический опрос, а 
именно анкетированием. За объект исследования было взято предприятие ООО «ТСС». В 
качестве респондентов, выступил персонал данного предприятия. Число их составило 100 
человек. Опрашиваемому предоставлялась анкета с определенными вопросами, и он 
заполнял его в присутствии анкетера. Однако для увеличения числа респондентов, 
необходимо было воспользоваться и заочной формой анкетирования. Данная форма опроса 
проводилась по электронной почте с сотрудником. Значимым преимуществом 
анкетирования всегда являлся принцип анонимности, поэтому при проведении опроса, 
личные данные рабочего, в том числе, имя и фамилия, не были зафиксированы. Вопросы, 
предоставляемые сотрудникам в анкете, заключались в следующем: 

1) «В чем заключаются ваши рабочие обязанности (ваша должность)?»; 
2) «Как вы считаете, чего не хватает вашей организации для улучшения её 

производительности?»; 
3) «Какие пути решения вы видите?»; 
4) «Необходима ли поддержка государства?». 
Результаты анализа респондентов представлена в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Результаты анализа респондентов 

Должностные обязанности Количество ответивших респондентов 
Руководящие должности 16 

Кадровый отдел 23 
Специалисты, работающие с 

оборудованием 
27 

Бухгалтерия 11 
Работа с клиентами 13 

Другое 10 
 
На основе данных таблицы, можно сделать вывод, что наибольшую часть сотрудников 

ООО «ТСС» составляют специалисты, работающие с оборудованием, руководители и 
персонал кадрового отдела. Статистика полученных ответов, относительно предложений 
по улучшению производительности труда, приведена на (рис 1.). (примечание: 1 % = 1 
респондент).  
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Рисунок 1. Статистика полученных ответов анкетирования 

 
Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать следующие несколько 

выводов и вывести решение проблемы. Весь опрошенный персонал, согласился с низкой 
производительностью труда и спроса на продукцию, и предложил свои варианты по 
улучшению данных показателей. Наибольшая часть персонала посчитала нужным начать 
поиск новых, более выгодных поставщиков. Следующем решением послужило расширить 
свое производство, путём открытия новых филиалов в других городах России. Почти 
одинаковое количество респондентов предложили увеличить цену на продаваемую 
продукцию. 13 % ответов поступило в пользу увеличения своих пассивов, а именно 
долговых обязательств компании и займов. 8 сотрудников посчитало, что финансовые 
показатели организации улучшаться путём поиска новых партнеров для сотрудничества. 
Оставшиеся респонденты предложили другие варианты решения проблемы.  

Последний анализ заключается в уверенности респондентов в необходимости 
государственной помощи данной организации. Результаты представлены на (рис 2.). 
(примечание: 1 % = 1 респондент). 

 

 
Рисунок 2. Анализ ответов анкетирование относительно необходимости  

государственной поддержки 
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На основе разработанной программы исследования и её результатов, оценка ожидания 
населения от государственной поддержки конкретного предприятия показала 
необходимость помощи государства в осуществлении более успешной деятельности 
предприятия ООО «ТСС». Некоторые виды государственной поддержки, которыми 
необходимо можно будет воспользоваться для улучшения ведения своего дела 
предприятию: оказание бесплатных консультаций по интересующим вопросам 
относительно успешного ведения предпринимательства, предоставление земли и 
помещений в аренду на льготных условиях, выдача льготных кредитов. [2] 
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СИСТЕМА РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема развития малого и среднего 

предпринимательства. На современном этапе развития экономики нашей страны, тема 
является актуальной, так как возрастает степень социально - экономического влияния 
малого и среднего бизнеса на российскую экономику и российский социум. Цель данного 
исследования - систематизировать и раскрыть механизмы государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса.  

Ключевые слова: 
Малое и среднее предпринимательство, государственная поддержка, развитие, 

экономика, система. 
Экономическое развитие России в целом зависит в немалой степени от развития малого 

и среднего бизнеса (далее - МСБ) региона. Создавая малые предпринимательские 
структуры, вряд ли кто - либо ставит своей задачей развитие именно экономики страны или 
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региона, основной целью создания собственного бизнеса для подавляющего большинства 
граждан является работа на себя, самостоятельность, возможность проявить себя, прилично 
зарабатывать, получать доходы, эквивалентные своему уму и стараниям. 

Для нашего государства, прошедшего начальный этап развития рыночных отношений, и 
глядя на современные темпы экономического развития необходимо наращивать 
экономическую мощность. Важным инструментом в достижении данной цели является 
предпринимательство, предприниматели готовы вносить инновации в бизнес, что также 
будет решать не только экономические, но и социальные задачи. 

Малое и среднее предпринимательство выполняет важные функции социально 
экономической системы России, обеспечивает стабильные рыночные отношения, в этой 
системе участвует большое количество граждан, открывших собственный бизнес 
вследствие чего: на рынке развивается конкуренция; происходит более активное 
насыщение рынка отварами и услугами; создаются новые рабочие места; предлагаются 
условия, в которых количество заработанных денег напрямую зависит от результатов 
труда, что способствует заинтересованной работе всего коллектива, все это обеспечивает 
большую эффективность производства. Все эти факты оказывают положительное влияние 
на росте национальной экономики. 

В России механизм по развитию и поддержке предпринимательства осуществляется без 
должного внимания государства, правительство не достаточно продумывает механизмы 
воздействия на данный процесс. Зачастую государственные структуры занимающиеся 
поддержкой предпринимательства сводят все на само обеспечение, лишь фиксируют 
проблемы и препятствия, не уделяя должной помощи, а реальная поддержка носит 
единичный характер. 

Система государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в России 
включает: государственные нормативно - правовые акты, которые направлены на оказание 
поддержки и развитие малого и среднего предпринимательства в России; государственный 
аппарат, представляющий совокупность государственных институциональных структур, 
которые несут ответственность за развитие малого и среднего предпринимательства, 
обеспечивают реализацию государственной политики в данной сфере и осуществляют 
регулирование сферы малого и среднего предпринимательства и управление 
инфраструктурой его поддержки; государственная инфраструктура поддержки малого и 
среднего предпринимательства включает некоммерческие и коммерческие организации, 
которые созданы при участии и без участия государства, деятельность таких организаций 
поощряется и поддерживается со стороны государства и предназначена для развития 
малого и среднего предпринимательства. 
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ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы развития туристического потенциала Красноярского 

края. Приведены примеры внедрения культурно - познавательного туризма в этом регионе. 
Для успешного развития данной отрасли принят ряд федеральных и региональных законов, 
которые помогают поддержать внутренний и выездной туризм. Указаны и раскрыты такие 
новые понятия как «культурный туризм» и «культурное пространство». Отмечается, что 
создание новейшей туристической инфраструктуры не только улучшает имидж 
Красноярского края, но и способствует привлечению не только отечественных, но и 
зарубежных туристов. 

Ключевые слова:  
Культурный туризм, культурное пространство, федеральный закон, туристический 

потенциал, Красноярский край. 
Красноярский край расположился в бассейне реки Енисей в восточной Сибири. В 

данном регионе туризм может приобрести особое экономическое значение, он в 
соответствии с проводимой политикой Правительства РФ, становится важной сферой 
деятельности. Туризм – это социально - экономическая деятельность, включающая 
производство и потребление различного рода услуг при реализации активного отдыха 
людей, связанного с выездом за пределы их постоянного местопребывания. Он позволяет 
удовлетворить потребности населения в познании историко - культурного наследия, 
получить заряд бодрости от спортивного туризма, ознакомиться с особенностями 
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природной среды. Развитие туристических отраслей в регионе способствует улучшению 
качества жизни, оно не должно приносить вред экологии. Для этого был принят Закон 
Красноярского края от 20.09.2013 N 5 - 1579 «Об экологической безопасности и охране 
окружающей среды в Красноярском крае». Он регулирует отношения в области охраны 
окружающей среды, определяет полномочия органов государственной власти 
Красноярского края и порядок их реализации, а также отношения, связанные с участием 
граждан и общественных объединений в деятельности по охране окружающей среды. Вся 
туристическая отрасль должна быть направлена на сбережение и охрану природных 
ресурсов.  

В Федеральном законе "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" 
от 24.11.1996 N 132 - ФЗ туризм обозначают как ключевое направление развития страны. 
Здесь отмечается, что государственная поддержка нужна внутреннему и выездному 
туризму. 

С 1992 года краевой рынок туристических услуг данного Красноярского региона начал 
интенсивно развиваться. Изучая туристический потенциал рейтинга областей России, 
Красноярский край находиться на 11 месте. Туристско - рекреационные ресурсы данного 
региона разнообразны. Его территория богата памятниками природы, культуры и истории, 
а так же уникальными экосистемами. Обилие природных ландшафтов – это ресурс для 
развития всех видов познавательного и активного отдыха. В регионе целесообразно 
сформировать местные бренды турпродуктов и представить их для потребителей как 
внутреннего рынка, так и для зарубежных любителей хорошего познавательного отдыха. 
Насыщенность края богатыми историческими объектами и природными ресурсами 
помогает развивать познавательный туризм. 

Южный и центральный районы региона Красноярского края формируют туристические 
маршруты для массового отдыха. К ним относятся известные туры: отдых возле водных 
объектов, спортивные и экологические туры с заездом в заповедники "Шушенский Бор" и 
"Столбы", фан - парка "Бобровый Лог" и природного "Ергаки». Проводятся экскурсии, 
охватывающие населённые пункты и города, просмотр соревнований по дрэг - рэйсингу 
"Дрэг - Битва", этнографический автобусный тур "Саянское Кольцо», а также посещение 
одноимённого музыкального фестиваля "Саянское Кольцо". 

Можно приехать в данный регион небольшими группами и индивидуально. Основными 
северными маршрутами являются: экспедиции и познавательные туры, этнографические 
туры, охота и рыбалка, а также спортивные туры.  

Река Енисей протянулась на протяжении всей местности региона с юга на север. 
Познавательные путешествия по воде позволяют изучить уникальную природу края, 
историю и традиции. 

В Красноярском крае ведётся интенсивная деятельность, которая направлена на создание 
новых туристических аттракций и инфраструктуры. Главный акцент сосредоточен на 
южных территориях края, где на сегодняшний день проходят массовые туристические 
потоки. 

Декабрь 2006 года ознаменовался открытием фан - парка "Бобровый Лог". Здесь 
проходят 14 горнолыжных трасс, которые оборудованы в соответствии с современными 
технологиями. Фан - парк "Бобровый Лог" - результат творческого союза администрации 
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города Красноярска и региона, генерального инвестора проекта ОАО ГМК "Норильский 
никель" в рамках государственно - частного партнёрства. 

В наши дни самым востребованным оказался экскурсионный туризм, он относится к 
культурно - познавательному виду. Он способствует туристской привлекательности 
городов края. Экскурсия становиться частью программы любого тура. Культурно - 
познавательный туризм интегрирован с другими видами туризма. Если рассматривать 
ознакомительную поездку по святым местам как тур, то ее можно отнеси к религиозному - 
экскурсионному. А если задача путешествия состоит в изучении обычаев, быта и культуры 
местных жителей, то этот тур относится к этнографическому. Если же туристов интересуют 
и исторические, и природные достопримечательности, то это соединяет экологический 
туризм и культурно - познавательный. Для того чтобы сохранить, рационально 
использовать и популяризировать объекты культурного наследия народов Российской 
Федерации, находящихся на территории края, был принят Закон Красноярского края от 
23.04.2009 N 8 - 3166 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского 
края». Культурно - познавательный туризм имеет большой спектр разнообразных 
мероприятий: посещение фестивалей, концертов, выставок, религиозных праздников, 
знакомство с музеями, историческими местами, архитектурными памятниками, показ блюд 
национальной кухни, фольклора, прикладного искусства на фестивалях ансамблей и 
выставочного народно - поэтического творчества, а также прослушивание семинаров, 
лекций, докладов, симпозиумов. 

Туристическая деятельность преследует не только познавательные цели, но занимается 
проведением развлечений и досуга, поэтому точнее применить понятие "культурный 
туризм" Красноярского края. 

Анализируя классификацию видов культурно - познавательного туризма Красноярского 
края, выделяется такое важное направление, как посещение разных образовательных 
программ - научно - образовательный вид туризма, а так же религиозные праздничные 
туры. 

Инновации, которые внедряют в сферу культуры, дают гарантии расширить виды 
культурного туризма. 

Более привлекательными в культурно - познавательном туризме считаются автобусные 
туры. В специальной литературе даже появился новый термин «треккинг». Он 
используется и для обозначения природных пешеходных путешествий и культурно - 
познавательных туров. 

В проекте нового Федерального закона о культуре введен новый термин "культурное 
пространство". Благодаря его развитию наблюдается расширение потенциала городского 
туризма как объекта культурно - досугового туризма. Его задача - организация развлечений 
и досуга. Культурные пространства в регионах рассматриваются как историческое наследие 
народов Российской Федерации или как активная часть культуры, которую граждане 
используют в виде услуг и товаров, культурных благ или являются местом творческого 
искусства. 

Учитывая данные определения, культурное пространство изучается как место, 
соединяющее мульти продуктовый проект, обладающий спортивно - рекреационными, 
культурно - досуговыми и предпринимательскими функциями, в котором есть возможность 
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заниматься спортом, отдыхать, совершенствоваться (литературные вечера, мастер - классы 
и т.д.) или проводить время вместе с семьей. 

Город Красноярск имеет свои культурные пространства: молодёжный творческий бизнес 
- центр "Пилот", культурно - исторический центр "Площадь мира". Они непосредственно 
являются частью современной городской культуры. 

В нынешний век "Каменка" стала центром, включающим в себя ряд проектов:  
 - осуществление полномасштабных мероприятий (гаражная распродажа, 

Хендмэйдмаркет, Ресторанный день и др.);  
 - развитие креативного бизнеса (ювелирная мастерская, производство изделий из 

украшений, кожи и др.).  
 - участие в городских и российских мероприятиях разных уровней. Открытие кофейни и 

нового магазина "KamenkaStore" увеличили поток посетителей.  
Культурные городские пространства становятся туристической мекой, привлекая 

жителей. Они существенно повышают прибыль магазинов, кафе. Проведённые 
исследования показали, что гости и коренные жители Красноярска плохо осведомлены о 
новых рекреационных зонах города. 

Культурное пространство "Каменка" надо интерпретировать как важный объект 
туристского показа. Он в дальнейшем может стать важным туристским потенциалом - 
туристской аттракцией с познавательным потенциалом. 

В Красноярске разрабатывается и внедряется проект культурного пространства – 
треккинговое путешествие. Он будет знакомить с историей и архитектурой сооружений 
города. Этот проект должны закончить к Всемирной зимней универсиаде в 2019 году. Его 
назвали "Исторический квартал" и он расположен в границах трёх исторических улиц. Его 
конечная цель - развить центральную часть города и сформировать общественное 
пространство, опираясь на базу сохранившихся частей застройки конца XIX - начала XX 
веков. Данный проект включает реставрацию 12 памятников местного и регионального 
значения и организацию подземной инфраструктуры. "Исторический квартал" расширит 
свою территорию, соединит зоны центрального парка с левобережной набережной. 
Планируется построить единое комплексное сооружение, которое объединит памятники 
исторического наследия города, кинотеатры, выставки, антикварные магазины, рестораны и 
кафе. 

Сооружения деревянного зодчества - значимые объекты туристского показа городских 
экскурсий. Они интересны как для гостей, так и для жителей Красноярска. В Иркутске, 
Томске, Новосибирске активно восстанавливают деревянные постройки, разрабатываются 
проекты инновации исторических памятников - зданий.  

Красноярский край имеет все ресурсы для того, что бы развивать свой туристический 
потенциал и повысить интерес к самобытности края. Развитие культурных пространств 
позволит принести экономическую выгоду для городов и повысить их социальную 
значимость. Данный регион - географический и духовный центр России. В настоящее 
время к нему обращён особый интерес, который может быть удовлетворен как раз за счет 
развития туристической отрасли в крае. 
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БЮДЖЕТНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена высоким уровнем бюджетной дифференциации 

регионов. Целью исследования является раскрытие сущности бюджетного выравнивания 
как инструмента экономической безопасности, выявление видов бюджетного 
выравнивания. Результатом является определение уровня бюджетной обеспеченности 
регионов. В РФ проблема диспропорции развития регионов настоящее время не решена. 
Большинство бюджетов субъектов РФ обладают дефицитом. Создание устойчиво растущей 
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национальной экономики невозможно без решения проблем выравнивания различий 
между регионами, преодоления кризисных явлений и отставания в развитии отдельных 
территорий. 

Ключевые слова: 
Вертикальное бюджетное выравнивание, горизонтальное бюджетное выравнивание, 

бюджетная обеспеченность 
 
Экономическая безопасность региона представляет собой возможность его экономики 

повысить уровень жизни населения, противостоять внутренним и внешним угрозам и 
обеспечить социально - экономическую стабильность на территории соответствующего 
региона. Когда государство проводит политику для обеспечения национальной 
безопасности, то оно должно отразить роль и место каждого отдельного региона.  

Одним из индикаторов уровня финансовой безопасности, как составной части 
экономической безопасности, является регулирование межбюджетных отношений в РФ. 
Инструментом обеспечения экономической безопасности региона выступает бюджетное 
выравнивание, представляющее собой процесс, который обеспечивается действиями 
органов власти вышестоящего уровня для того, чтобы сгладить различия в уровнях 
социально - экономического развития территорий, достичь сбалансированности бюджетов 
всех уровней и обеспечить равные возможности в реализации социальных гарантий на всей 
территории страны.  

Существует два вида бюджетного выравнивания – вертикальное и горизонтальное.  
Под вертикальным выравниванием понимается достижение сбалансированности 

доходов и расходов каждого из уровней бюджетной системы. Для местных бюджетов 
баланс достигается, когда доля расходов этих бюджетов в суммарном объёме расходов 
субфедеральных бюджетов равна соответствующей доле доходов [1, с. 131].  

При недостаточности средств у бюджета нижестоящего уровня, центральное 
правительство вышестоящего бюджета обязано направить в региональный или местный 
бюджеты недостающие бюджетные ресурсы. У центрального правительства относительно 
регионов большой объем аккумулированных на федеральном уровне средств, поэтому оно 
обладает возможностью компенсировать дисбаланс бюджетов регионов.  

Инструментами вертикального выравнивания являются: 
 - пересмотр сложившейся системы разграничения расходных полномочий (мандатов);  
 - корректировка дополнительных нормативов отчислений от налогов, поступающих в 

бюджет субъекта РФ, закрепляемых за муниципальными образованиями на долгосрочной 
основе;  

 - дотации региональных фондов финансовой поддержки муниципальных образований; 
 - отрицательные трансферты наиболее обеспеченных муниципальных образований в 

соответствующие фонды финансовой поддержки [2]. 
Большинство зарубежных стран используют модель бюджетного выравнивания, так как 

её применение снижает вероятность возникновения конфликтов между территориями. При 
этом существует и отрицательная сторона использования модели, так называемая 
«налоговая иллюзия», когда участники не платят, но получают выгоду. Центральное 
правительство может принять решение по увеличению налогового потенциала слабых в 
финансовом отношении регионов, а сильные регионы останутся в стороне.  
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Вертикальное выравнивание обязательно должно использоваться вместе с 
горизонтальным, которое находит отражение в пропорциональном распределении налогов 
и дотаций между субъектами РФ во избежание неравных возможностей регионов, которые 
возникли ввиду территориальных особенностей. В общем виде данная система позволяет 
каждому гражданину РФ получать определенный уровень услуг от государства, 
независимо от территории проживания гражданина. 

Экономический кризис оказывает значительное влияние на обеспечение каждой 
территории социальными стандартами, которые гарантирует государство: предприятия всё 
чаще сокращают число рабочих мест и снижают социальные затраты, тем самым вынуждая 
граждан обращаться к государству. Помимо территориальных, перечисленные факторы 
также оказывают влияние на проведение горизонтального бюджетного выравнивания. 
Различный уровень денежных доходов, прожиточного минимума и цен в регионах ещё 
больше усложняют задачу проведения данного вида выравнивания между бюджетами 
территорий.  

Примерами инструментов горизонтального бюджетного выравнивания являются 
субсидии фондов софинансирования социальных расходов (целевые обусловленные 
трансферты по текущим расходам) и субсидии фондов муниципального развития (целевые 
обусловленные трансферты по капитальным расходам) [2, с. 86]. 

Практика применения системы горизонтального выравнивания наиболее заметно 
проявляется в таких странах как Германия, Дания и Швеция, где избытки ресурсов 
территорий, являющихся самыми богатыми, направляются в бюджеты менее богатых 
территорий, при этом центральное правительство помощи в предоставлении средств не 
оказывает. Положительной стороной модели является экономия средств органов 
государственной власти. Однако имеют место и отрицательные стороны: возникают 
конфликты между территориями, основывающихся на возражениях органов власти 
богатых территорий. Наибольшую критику модель вызвала при слишком большом 
увеличении потребностей новых восточно - германских земель, ввиду чего стало 
необходимостью ввести некоторые ограничения. В Швеции в 1995 г. Верховный суд назвал 
данную систему бюджетного выравнивания антиконституционной, обрисовав её как налог, 
который выплачивается одним местным органом другому. Данное замечание послужило 
отправной точкой к внесению изменения в закон. Теперь платежи направляются в 
центральное правительство, а оттуда происходит распределение. Помимо этого, 
безвозмездные перечисления в рамках данной модели должны носить нейтральный 
характер и служить только для выравнивания разрывов [3, с. 162]. 

Можно выделить тенденцию, которая существует в настоящее время в системе 
бюджетного выравнивания, а именно снижение налоговых поступлений в бюджет, в 
особенности по налогу на прибыль, который играет весомую долю в формировании 
бюджетов регионов (при стабильной экономической ситуации доля налоговых доходов в 
бюджете региона составляет около 75 % ). Вследствие этого увеличилась дефицитность 
бюджетов всех регионов страны.  

В РФ существует проблема диспропорции развития регионов, которая в настоящее время 
не решена. Большинство бюджетов субъектов РФ обладают дефицитом. Увеличивается 
количество регионов, получающих дотации. На сегодня только 14 субъектов РФ из 85 
можно назвать регионами - донорами. (табл. 1).  
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Таблица 1 – Регионы - доноры в РФ и уровень их бюджетной обеспеченности на 2016 г. [5] 
Регионы России Уровень бюджетной 

обеспеченности 
Москва 2,77 

Московская область 1,24 
Санкт - Петербург 1,89 

Ленинградская область 1,32 
Республика Татарстан 1,18 
Свердловская область 1,08 
Тюменская область 2,06 
Самарская область 1,10 

Сахалинская область 1,40 
Ярославская область 1,04 
Калужская область 1,00 

Ненецкий А.О. 1,09 
Ханты - Мансийский А.О. 1,70 

Ямало - Ненецкий А.О. 2,04 
 

Другая часть регионов - регионы - реципиенты, для выравнивания бюджетной 
обеспеченности которых выделяются дотации, субсидии и другие трансферты из 
федерального бюджета. Такая ситуация является доказательством региональных 
диспропорций в бюджетной обеспеченности. Богатые и бедные территории можно найти в 
любой стране, в особенности, если она большая по размеру, но настолько значительная 
диспропорция в обеспеченности бюджетов субъектов говорит о том, что в нашей стране 
существует серьезная системная проблема горизонтальной и вертикальной 
разбалансированности, ввиду чего необходимо перераспределять средства с целью 
бюджетного выравнивания.  

В 2016 г. сумма дотаций на выравнивание обеспеченности бюджетов бюджетной 
системы РФ составила 515 млрд. руб., что на 5,5 % больше, чем в предыдущем 2015 г.[4]. 
Данная сумма средств была поделена между субъектами - реципиентами. По итогам 2016 
года можно выделить регионы, обладающие наименьшей бюджетной обеспеченностью 
(табл. 2) [5]. 
 

Таблица 2 – Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
малообеспеченных субъектов РФ в 2016 г. 

Субъект 
федерации 

Уровень 
расчетной БО 

(до 
распределения 

дотаций) 

Сумма 
средств, 

недостающих 
до среднего 
уровня БО 
(тыс.руб) 

Объем 
дотаций на 
2016 год, 
(тыс. руб.) 

Уровень 
расчетной БО 

(после 
распределения 

дотаций) 

Республика 
Карелия 0,557 17 594 931 5 014 887 0,673 
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Республика 
Дагестан 0,267 55 616 281 46 722 123 0,645 

Республика Чечня 0,261 25 048 566 22 162 866 0,66 
Республика Алтай 0,224 9 445 115 8 593 190 0,639 
Республика Тыва 0,189 13 904 814 13 486 143 0,637 
Республика Саха 

(Якутия) 0,479 88 399 574 43 189 612 0,684 

Республика Крым 0,352 29 970 318 22 333 637 0,678 
Камчатский край 0,268 38 541 766 37 486 695 0,706 
Ставропольский 

край 0,569 47 341 453 12 292 413 0,674 

 
По данным таблицы видно, что большую часть малообеспеченных субъектов РФ 

составляют регионы Севера и Северного Кавказа. В рассматриваемых регионах 
относительно низкая численность населения, что и является основной причиной низкого 
налогового потенциала. После того, как в данные регионы были распределены дотации, 
уровень их бюджетной обеспеченности стал заметно выше, но все же нормативное 
значение не было достигнуто.  

Для того, чтобы выровнять уровень бюджетной обеспеченности расчет размера дотаций 
регионам производится по официальной методике. При этом рассматриваются такие 
показатели как численность постоянного населения региона, индекс налогового потенциала 
и индекс бюджетных расходов [6]. В итоге Министерство финансов РФ публикует 
информацию об уровне бюджетной обеспеченности регионов до и после распределения 
дотаций, которые выделяются из бюджета страны.  

Обобщая вышесказанное, необходимо сказать, что создание устойчиво растущей 
национальной экономики невозможно без решения проблем выравнивания различий 
между регионами, преодоления кризисных явлений и отставания в развитии отдельных 
территорий. 
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Аннотация 
Экономическая безопасность является ключевой составляющей стабильной работы 

любого предприятия. Экономическая безопасность – это состояние защищенности 
государства или предприятия от негативного воздействия внешних и внутренних угроз, при 
котором обеспечивается стабильность достижения основных интересов и целей. Целью 
работы является общий анализ деятельности службы экономической безопасности 
предприятия, выявление возможных угроз экономической безопасности, а также путей 
укрепления экономической безопасности предприятия. 
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Экономика, экономическая безопасность, служба экономической безопасности, угрозы 

экономической безопасности. 
 
Пути укрепления экономической безопасности на предприятии. 
Ни одно предприятие не застраховано от возникновения внутренних угроз со стороны 

неквалифицированного руководства или недобросовестного персонала, или же от 
недобросовестной конкуренции, форс - мажоров, криминальных воздействий и других 
внешних угроз. Встает вопрос предотвращения возможных угроз, решением которого 
должен заниматься руководитель предприятия (или же его заместитель). Однако не все 
руководители имеют полные или хотя бы широкие знания и свободное время, которое 
следует уделить данному вопросу. По этой причине принимают единственное верное 
решение — создание службы безопасности. Любая информация имеет свою ценность и 
важность. Ее масштаб ощутим в полной мере, когда появляется заинтересованный 
получатель, ведь цели у получателя бывают разными. А из - за нынешней нестабильной 
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экономической ситуации в России наблюдается значительный рост мошенничества. На 
информационном портале МВД РФ уже размещены информационно - аналитические 
сведения по выявленным преступлениям экономического направления за январь 2017г., по 
данным которых в сфере экономической деятельности происходят 34 % преступлений от 
общего числа, 43 % - преступления против собственности, 13 % - против государственной 
власти и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Во первых руководителю интересно, как обезопасить деятельность своего предприятия и 
предотвратить утечку экономической информации. Экономическая безопасность 
предприятия — это состояние, при котором эффективно распределяются ресурсы, 
вследствие чего предотвращаются угрозы и обеспечивается стабильное функционирование 
предприятия. Экономическая безопасность включает в себя: информационную, кадровую, 
финансовую и инженерно - техническую безопасность.  

Итак, перед нами основные объекты предприятия, которым необходима защита: 
– Здания, сооружения и прочее; 
– Территория предприятия; 
– Материальные ценности; 
– Носители конфиденциальной информации (документы, изделия). 
Для обеспечения безопасности вводится служба экономической безопасности. Раньше 

так назывались подразделения предприятия, осуществляющие охранную и сыскную 
деятельность в РФ, которая направлена на обеспечение безопасности. На данный момент 
действует закон Российской Федерации «О безопасности» от 28.12.2010 № 390 - ФЗ, в 
котором указана правовая основа, собственно как и содержание и принципы деятельности 
по обеспечению безопасности.  

Цель службы безопасности предприятия - своевременно опознать, найти и 
нейтрализовать условия, причины и предпосылки, которые могут с любой вероятностью 
нанести ущерб предприятию. Её основные задачи:  

1. обеспечить защиту материальных активов предприятия;  
2. обеспечить защиту персонала;  
3. обеспечить защиту коммерческой тайны (секретной информации).  
Службе безопасности необходимо изучить криминальные аспекты рынка, состояние и 

влияние теневого сектора на рынок; выявить факты недобросовестной конкуренции других 
фирм и незаконное использование фирменного (товарного) знака компании; расследовать 
факты незаконного разглашения коммерческой тайны компании; найти информацию о тех, 
кто работает с компанией и выявить вероятных ненадёжных деловых партнёров; 
обеспечить необходимую безопасность места проведения переговоров и 
конфиденциального, массового мероприятия; вести оперативную работу с персоналом; 
консультировать и давать рекомендации руководству компании по обеспечению 
безопасности. Угроза экономической безопасности предприятия — это определённая 
ситуация, состоящая из произошедших фактов в экономической и другой деятельности, 
которая способна негативно воздействовать в данный момент или в ближайшем будущем на 
экономическую безопасность хозяйствующего субъекта.  

 
 



139

К основным угрозам экономической безопасности относятся:  
1. финансовая несостоятельность предприятия, некомпетентный менеджмент или порча 

репутации;  
2. утечка информации и стратегически важных сведений;  
3. исчезновение и порча материальных активов;  
4. ликвидация нематериальных активов;  
5. пропажа финансов;  
6. неблагоприятная рыночная конъюнктура, приводящая предприятие к 

бесперспективному развитию.  
Структура и штат службы безопасности определяется соответствием с целью, задачей и 

функциями. Может включать в себя: 
– Отдел охраны; 
– Отдел режима; 
– Отдел специального документооборота; 
– Отдел инженерно - технической безопасности; 
– Отдел контрразведки и информационно - аналитической деятельности. 
Взаимоотношения службы экономической безопасности регулируются с помощью 

специального устава и организационно - распорядительными документами. Сотрудники 
службы экономической безопасности несут юридическую, дисциплинарную и 
материальную ответственность. Материально существует эта организация за счет 
выделения и использования финансовых, кадровых, интеллектуальных, технических, 
информационных и иных ресурсов, которые обеспечивают своевременное выявление, 
подавление или ослабление внутренних и внешних источников угроз, предотвращение и 
локализацию возможного ущерба, и создание благоприятных возможностей и условий 
деятельности предприятия. Служба безопасности может:  

1. запрашивать у структурных подразделений все необходимые материалы и документы 
для создания мероприятий по сопровождению материальных ценностей, денежных средств; 

2. требовать от сотрудников предприятия соблюдения режима охраны предприятия;  
3. допускаться к любым источникам и носителям информации предприятия;  
4. при наличии основания провести проверку документов сотрудников и гостей 

предприятия, рабочих мест, и досмотреть транспортные средства, которые запрашивают 
посещения территории организации;  

5. запросить объяснение, наводить справки, и получать необходимую информацию;  
6. давать разъяснения, рекомендации, напутствия и т.д. руководителю 
Ответственность за правильное и своевременное выполнение функций лежит на 

руководителе службы экономической безопасности. При приеме на работу сотрудника 
важно, чтобы служба экономической безопасности обязательно проверила следующие 
пункты: наличие административных правонарушений или судимости, данные о сотруднике 
с предыдущих мест работы и кредитная история. Также, есть ли какие - либо медицинские 
заболевания или отклонения, которые могут негативно повлиять на одобрение вероятного 
сотрудника, наличие вредных привычек, таких как зависимость от спиртного, наркотиков и 
данные о семье. Все эти данные позволяют свести к минимуму риск вероятного получения 
ущерба после приема данного соискателя.  
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Наконец, обеспечение безопасности происходит по трем основным направлениям — это 
комбинация технических, административных и организационных мер.  

Рекомендации для защиты экономической безопасности предприятия. 
Во - первых, следует проверять соискателя при найме на работу. Тесты, собеседование, 

определение наклонностей, связь с предыдущими местами работы. Необходимо отдавать 
предпочтение и устраивать на должность более квалифицированного сотрудника. 

Во - вторых, необходимо разграничивать права и уровни доступа к информации, в 
которой присутствует коммерческая тайна. 

В - третьих, нужно анализировать активность, используя камеры видеонаблюдения и 
фиксируя телефонные - и интернет - звонки. Далее необходимо ввести мероприятия для 
проверки и контроля работы персонала согласно должностной инструкции и выполнение 
сотрудником индивидуально важных заданий. 

В - четвертых, это комплексная безопасность фирмы в виде информационных 
компьютерных систем. 

 
Список использованных источников 

1. Балкова, К. М. Особенности формирования службы экономической безопасности 
предприятия / К. М. Балкова // Экономика и предпринимательство. — 2014. — № 11. — С. 
812–814. 

2.  Волкова, М. Н. Функциональные направления службы безопасности предприятия / 
М. Н. Волкова, Д. С. Иванников // Социально - экономические науки и гуманитарные 
исследования. — 2015. — № 4. — С. 144–147. 

3. Саламова С. С. Теоретические подходы к обеспечению экономической безопасности 
предприятия / Т. А. Волкова, М. Н. Волкова, Н. В. Плужникова, С. С. Саламова // ФЭС: 
Финансы. Экономика. Стратегия — 2015. — № 3. — С.29–32. 

 © Шорин Е.Р., К.Н. Резник, 2018 
 
 
 

УДК 338:615 
Р.Д. Юсупов 

магистрант 1 - го года обучения СПХФУ, г. Санкт - Петербург, РФ, 
E - mail: Ruslan.yusupov95@mail.ru 

Научный руководитель: Т.К. Екшикеев 
канд. экон. наук, доцент СПХФУ, г. Санкт - Петербург, РФ, 

E - mail: tager.ekshikeev@pharminnotech.com 
 

ПРОГРАММА ПРИКЛАДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТА 

ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ – АЦЕТИЛИРОВАНИЯ 
П - АМИНОФЕНОЛА УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ 

 
Аннотация 
Программа прикладного исследования по использованию сетевого планирования 

элемента инновационной программы – ацетилирования п - аминофенола уксусной 
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кислотой, дает возможность четко сформулировать необходимые задачи проектируемого 
процесса и выполнить их в установленный срок.  

Ключевые слова: 
программа прикладного исследования, сетевое планирование, ацетилирование, п - 

аминофенол. 
 
Разработка нового, уникального продукта состоит из сложных и длительных этапов. 

Компания способная вывести на рынок инновационный продукт или услугу раньше своих 
конкурентов, получает значительное преимущество [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 – ацетилирования п - аминофенола уксусной кислотой. 

Основные задачи исследования: изучить сетевое планирование процесса исследования; 
выполнить сетевое планирование элемента инновационной программы – ацетилирования п 
- аминофенола уксусной кислотой. 

Объект исследования: элемент инновационной программы – ацетилирование п - 
аминофенола уксусной кислотой. 

Предмет исследования – сетевое планирование элемента инновационной программы – 
ацетилирование п - аминофенола уксусной кислотой. 

Структуру исследования определили поставленные задачи. 
Разработка лабораторного проекта ацетилирования п - аминофенола уксусной кислотой 

заключается в разработке новой технологии синтеза технического парацетамола. Для того 
чтобы реализовать проект необходимо выполнить ряд задач на каждом этапе его 
разработки. 

Синтез технического парацетамола включает в себя три основных этапа: 
ацетилирование, кристаллизация, фильтрация и промывка технического парацетамола. 

Стадия ацетилирования включает в себя: отвешивание и загрузку реагентов, нагрев 
реакционной массы до заданной температуры, выдержку реакционной массы при этой 
температуре. Стадия кристаллизации заключается в: передаче реакционной массы в ячейку 
для кристаллизации, самоохлаждении до выпадения кристаллов парацетамола, охлаждении 
до заданной температуры и выдержке при этой температуре. Стадия фильтрации и 
промывки технического парацетамола состоит в: фильтрации полученной суспензии от 
маточного раствора, передаче маточного раствора в отдельную емкость, промывке 
технического парацетамола водой. 
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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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ТРАНСЛИНГВИСТИКА КАК ПОЛЕ ЭВОЛЮЦИИ ВЗГЛЯДОВ 

ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ НА ПРОБЛЕМАТИКУ ЭГОЦЕНТРИЗМА 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются междисциплинарные связи в поле современного 

гуманитарного знания при рассмотрении проблематики эгоцентризма. Актуальность 
работы определяется её связью с основными тенденциями развития антропоцентрически 
ориентированной лингвистики. Исследование выполнено с учетом концептуальных 
разработок в области литературоведения, философии языка, психолингвистики, 
социологии. 

Ключевые слова: 
эгоцентризм, антропоцентризм, ego, другой, транслингвистика 
 
Проблема эгоцентризма в поле современного гуманитарного знания представляет собой 

многогранник, сторонами которого выступают теоретические поля таких дисциплин как 
лингвистика, литературоведение, философия языка, возрастная психология и др. В итоге 
создается целостная на данном этапе развития научной мысли картина эгоцентризма 
речемыслительной деятельности человека. Безусловно, следует вести речь о комплексном 
подходе к изучению проблем «эго», что диктуется ориентированностью гуманитарного 
знания последней трети ХХ – первой четверти ХХI вв. на субъекта познания.  

Само понятие эгоцентризм характеризует «Я» индивида как фокус отношения «человек 
– другой», где другой выступает в качестве философской абстракции таких понятий, как: 1) 
мир / окружающая среда; 2) другой человек, Ты; 3) другой - внутри - меня (alter ego). Таким 
образом, мы ведем речь об особой способности человека отражать в своем сознании и 
передавать в речи с помощью системы языковых единиц многообразие отношений Я с 
окружающим миром, другими людьми, своим alter ego.  

При подобном подходе естественным образом мы концентрируемся на изучении языка 
не только как знаковой системы, но и как модуса бытия человека. Современная 
лингвистика делает предметом своего исследования «рассмотрение феномена жизни, в 
центре которой находится человек со всеми его психическими „составляющими“, формами 
социального существования и культурной деятельности» [1, с. 3–4].  

Эгоцентризм в таком его понимании является одной из сторон более широкого понятия – 
антропоцентризма. Антропоцентризм актуального гуманитарного знания – это прежде сего 
повышенное внимание к изучению уникальной роли человека в различных сферах его 
познавательной деятельности. Последние полвека научной гуманитарной мысли 
представлены многочисленными исследованиями, посвященными изучению человеческого 
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фактора в языке: в лингвостилистике и литературоведении (Бахтин, Степанов, Гончарова, 
Воробьёва, Iser, Macovski и др.), лингвистике дискурса (Арутюнова, Кубрякова, Lemke, 
Torfing, Howarth и др.), филологической герменевтике (Щедровицкий, Богин, Гучинская и 
др.), семиотике культуры (Макаров, Лотман, Eco и др.), психолингвистике (Клименко, 
Сорокин, Шахнарович и др.), социолингвистике и этнографии общения (Белл, Токарева, 
Gumperz и др.), лингвоантропологии и антропопоэтике, или психопоэтике (Пищальникова, 
Сорокин, Эткинд и др.), коммуникативном синтаксисе (Золотова, Онипенко, Сидорова и 
др.), функциональной стилистике (Кожина и др.). 

Даже в формулировании таких классических проблем языкознания, как соотношение 
формы и содержания в языке, типология речи, значение и контекст, отчётливо 
прослеживается «присутствие» человека. Показательны в этом отношении вышедшие на 
рубеже веков сборник статей Р.А.Будагова (“Язык и речь в кругозоре человека”) и 
монография Н.Д.Арутюновой (“Язык и мир человека”).  

Точно так же и прагматика 90 - х годов ХХ – первого десятилетия ХХI веков расширила 
границы функциональной грамматики, открыв в лексических и грамматических единицах 
«эгоцентрическое измерение» [5, с. 264]. «Прагматический бум» конца ХХ века, интерес к 
культурным концептам (Степанов), когнитивизм (Кубрякова) превратили лингвистику в 
субъектоцентрическую науку. В центре внимания учёных оказываются в первую очередь 
продуцент и реципиент языкового знака, субъекта диктума - через субъект модуса.  

Важно отметить, что эта своеобразная «антропологическая инъекция» автоматически 
изменяет, модифицирует исследовательское «пространство», а вслед за ним и бытие языка. 
Вслед за Ю.Кристевой, нам представляется логичным использовать для описания 
актуального языкового пространства термин транслингвистика [4]. На наш взгляд, именно 
такой термин как нельзя лучше определяет проблематику исследований, адекватно 
обозначает теоретико - прикладное пространство эго - ориентированного изучения языка и 
речи, которое на современном этапе развития гуманитарной мысли не может быть 
параметризировано только в узких рамках лингвистики и ее категориального аппарата.  

Традиционно в сфере поэтического языка выделяют два «слоя», и здесь мы предлагаем 
еще один, третий. Первый слой - первичные «искусства слова» (лирика, эпос, драма), 
объединяемые понятием художественной словесности. Второй слой - теоретические 
дисциплины, исследующие как сам язык – лингвистика, так и языковые искусства – 
литературоведение, с дальнейшим дисциплинарным членением (направления и методы в 
лингвистике и литературоведении). Ещё один, третий слой – метаязыковой – уровень, на 
котором исследователь пользуется научными понятиями лингвистики и литературоведения 
и при этом «подключает» категориальный аппарат других гуманитарных дисциплин. 
Происходит трансформация самих предметов изучения - языка и словесности.  

Образцы такой трансформационной деятельности мы находим в целом ряде 
теоретических и критических работ, исследовавших возможности новых художественных 
форм и новых направлений литературы - классицизма, романтизма, реализма, символизма, 
футуризма, сюрреализма, неоавангарда, постмодернизма и т.д. Это труды братьев 
Шлегелей в Германии, Ф. Маринетти в Италии, Э.Золя, А. Бретона, Р. Барта во Франции, В. 
Белинского, Д. Мережковского, А. Белого, В. Шкловского, Ю. Тынянова в России.  

Речь идет уже не о поэтике или эстетике, а о транспоэтике и трансэстетике, которые 
преобразуют то, что они изучают. Приставка «транс - » означает «за», «сквозь», «через», 
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«по ту сторону» того, что обозначает корень слова. В названиях теоретических дисциплин 
«транс - » обозначает практики, которые возникают на их основе и ведут к трансформации 
изучаемых областей.  
Транслингвистика имеет широчайшее поле применения как практика, которая задает 

новые направления развитию естественных языков (даже с учетом того факта, что 
естественные языки сами по себе весьма инертные системы). Среди прочего следует 
упомянуть:  

 - словарную и словообразовательную работу В. Даля, который по - новому 
структурировал лексические запасы русского языка и прибавил к ним порядка 14 тысяч 
новообразований;  

 - «воображаемую филологию» В. Хлебникова, которая обогатила систему языка 
экспериментами с морфологией и синтаксисом, что значительно увеличило её гибкость;  

 - «грамматологию» Ж. Деррида, которая из теоретической сферы вышла на уровень 
трансформации языковых практик.  

Но при этом, в завершение статьи подчеркнём, что транслингвистику следует 
рассматривать не столько и не только как трансформативную практику, но скорее 
как обширное теоретико - прикладное пространство функционирования 
современной гуманитарной мысли, которое аккумулирует в себе актуальную 
информацию о языке и речи человека, его эгоцентрической речемыслительной 
деятельности, его когнитивных способностях и коннотациях получаемых смыслов. 
Именно в этом контексте проблематику эго следует понимать как транс - 
лингвистическую - и потому включать в исследования актуальные проблемы 
философии человека и языка, психологии индивидуума и социума, культуроники - 
теоретической практики трансформации культуры - в целом, что в конечном итоге 
определяет специфику научных исследований высшей школы в области 
гуманитарного знания последних десятилетий. 
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СЛОЖНОПРОИЗВОДНЫЕ ВОЕННЫЕ ТЕРМИНЫ,  

ОБРАЗОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ 
 
Аннотация 
В статье анализируются сложнопроизводные военные термины в современной 

английской лексике, образованные путем присоединения аффикса к словосочетанию; 
приводятся примеры новых терминов из зарубежных военных изданий; рассматриваются 
тенденции развития терминов сложнопроизводного типа в современном английском языке. 

 
Ключевые слова 
Английская военная лексика; сложнопроизводные военные термины; синтаксическое 

словосочетание как основа нового термина; сложно - суффиксальные и сложно - 
префиксальные образования; тенденции их развития. 

  
Сложнопроизводные термины занимают особое место в современной английской 

военной лексике. Обычно в качестве производящей основы новых военных терминов 
выступают отдельные слова простой, производной и сложной структуры. Что касается 
сложнопроизводных терминов, то их основу составляют развернутые словосочетания, 
которые в дальнейшем присоединяют к себе словообразовательные аффиксы. Учитывая 
семантическую, синтаксическую и морфологическую цельность полученных 
новообразований, исследователи А.И. Смирницкий, В.Н. Шевчук и др. относят их к 
терминам сложнопроизводного типа. 

Рассмотрим особенности словосочетаний, составляющих производящую основу 
сложнопроизводного новообразования, с использованием примеров из аутентичных 
военных источников информации [2–4]. Как правило, основой сложнопроизводного 
термина является терминологическое словосочетание, обладающее смысловым и 
структурно - семантическим единством. Как отмечает В.Н. Шевчук, данное словосочетание 
«в плане содержания … функционирует в речи как единое целое, как своеобразный 
эквивалент отдельного слова и выполняет в предложении определенную синтаксическую 
функцию» [1, с.15]. Следует заметить, что данные терминологические сочетания могут 
обозначать образцы вооружения и боевой техники (laser range finder, automatic rifle, 
armored fighting vehicle), вид вооруженных сил или род войск (Marine Corps, Signal Corps, 
US Special Forces), военную доктрину (unconventional warfare, air - land combat, missile 
defense), историческое событие, военное сражение или операцию (Caribbean crisis, Desert 
Storm Operation), воинское звание или должность (enlisted man, national guards - crew) и т.д. 

Среди сложнопроизводных терминов выделяются три структурно - семантических типа 
новообразований: 1) сложно - префиксальные термины, образованные путем 
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присоединения к терминологическому словосочетанию продуктивных аффиксов anti - 
(antimissile defense), ex - (ex - National Guardsman), post - (post - Vietnam situation), sub - 
(subsonic aircraft), super - (supermobile unit; 2) сложно - суффиксальные термины, 
образованные присоединением к словосочетанию продуктивных суффиксов - al (fourth 
dimensional warfare), - er (codeword transmitter), - ed (delta - shaped aircraft, two - barrelled 
system), - ist (fifth columnist); 3) сложнопроизводные термины, образованные стяжением 
синтаксического словосочетания с помощью морфем, к которым относятся 
высокопродуктивные полусуффиксы - man (first classman, medical corpsman), - proof (heavy 
shellproof shelter) и полупрефиксы mini - (mini - combined arms team, mini - laser range finder), 
micro - (micro - module design), mid - (mid - intensity war). 

Что касается дальнейшего развития подобных сложнопроизводных терминов, 
образованных путем присоединения словообразовательных аффиксов к 
терминологическим словосочетаниям, наблюдается устойчивая тенденция к их упрощению 
в современной военной устной и письменной коммуникации. Как правило, в сложном 
терминологическом новообразовании опускается один из компонентов, что в результате 
приводит «к образованию чистого производного префиксального или суффиксального 
типа» [1, с.16]. Например: вместо сверхсложного лингвистического комплекса anti - 
intercontinental ballistic missile в современных печатных и электронных источниках 
информации употребляется производный термин antimissile; сложнопроизводное 
терминологическое сочетание field artilleryman заменяется производным термином 
artilleryman, в котором наблюдается еще и расширение значения термина. Все чаще вместо 
развернутого словосочетания - основы сложнопроизводного термина употребляется его 
сокращение, присоединяющее словообразовательный аффикс. Например: post - WWII 
development, где словосочетание Second World War заменяется аббревиатурой WWII. 
Данные изменения объясняются стремлением современного английского языка к отказу от 
громоздких конструкций, обозначающих новые понятия в военном деле, и замене их более 
компактными наименованиями. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается механизм обеспечения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина, раскрывается способы защиты и восстановления 
нарушенных конституционных прав. Уделяется также внимание на существующие 
проблемы в сфере гарантий реализации конституционных прав и свобод человека и 
гражданина.  
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общества, внутригосударственные и международные способы защиты прав и свобод 
человека и гражданина, Конституционный Суд РФ, Уполномлченный по правам 
человека. 

 
Согласно Конституции Российской  бар Федерации [1] «человек,  там его права  там и свободы  там 

являются высшей  там ценностью. Признание,  там соблюдение и  там зашита прав  там и свобод  там 
человека и  там гражданина –  там обязанность государства».  там Конституция  сон РФ выдвигает на  сон 
первый план личность  сон и его права  сон и свободы, что  сон заставляет по-новому оценить  сон 
место гражданина в  сон политической системе общества.К  сон сожалению, соблюдение и  сон 
обеспечение прав и  сон свобод человека и  сон гражданина затруднено сложной  сон социально-
экономической ситуацией в  сон стране и международной  сон обстановкой в мире,  сон именно 
незащищенность прав  сон и свобод граждан  сон вызывают негативную ситуацию  сон в 
обществе. Механизм обеспечения  сон и защиты прав  сон и свобод человека представляет 
собой целый  бар комплекс, включающий в  бар себя внутригосударственные ибар 
международные средства. К внутригосударственному  парк механизму обеспечения  парк и 
защиты  парк прав и  парк свобод человека  парк и гражданина  парк относятся нормативно-правовые  парк акты 
и  парк органы государственной  парк власти, деятельность  парк которых направлено  парк на исполнение  парк 
данных норм. К  сон международным средствам обеспечения  сон прав и свобод  сон человека и 
гражданина  сон относятся международные договоры  сон и создаваемые на  сон их основе 
органы,  сон обеспечивающие реализацию при нятых  сон и ратифицированных норм.  

На  сон сегодняшний день в  сон Российской Федерации существуют  сон следующие 
механизмы защиты  сон прав и свобод  сон человека и гражданина:  сон конституционно-
судебный механизм  сон (Конституционный Суд); административный механизм; 
законная самозащита человеком  сон своих прав; международно-правовой механизм. 
Конституционный  сорт Суд РФ  сорт осуществляет защиту  сорт конституционных прав  сорт и свобод  сорт 
граждан по  сорт двум направлениям:  сорт 1) по  сорт жалобам граждан  сорт на нарушениесорт 
конституционных прав  сорт и свобод;  сорт 2) о  сорт конституционности при меняемого  сорт закона по  сорт 
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запросам судов,  сорт так как  сорт согласно ст.  сорт 55 Конституции  сорт РФ  сорт не должны  сорт издаваться 
законы, умаляющие права  сорт и свободы  сорт человека и  сорт гражданина. Одним из  сорт видов 
государственной  сорт защиты является  сорт судебная защита,  сорт которая гарантирована  сорт в 
Конституции  сорт РФ. Ст. 46  сорт Конституции  сорт РФ предусматривает,  сорт что решения  сорт и действия  сорт 
(или бездействие)  сорт органов государственной  сорт власти, органов  сорт местного 
самоуправления,  сорт общественных объединений  сорт и должностных  сорт лиц могут  сорт быть 
обжалованы  сорт в суд. Судебной защите  там подлежат любые  там права и  там свободы, а  там также 
охраняемые  там законом интересы,  там которая осуществляется  там путем предъявления  там иска 
или  там жалобы. 

В целях  сорт обеспечения прав  сорт и свобод  сорт человека и  сорт гражданина в  сорт сфере 
исполнительной  сорт власти действует  сорт прокурорский надзор. Прокуратурa  сорт Российской 
Федерации  сорт в соответствии  сорт с Конституцией  сорт РФ и  сорт Законом РФ  сорт «О прокуратуре  
Российской Федерации» [2]  сорт осуществляет надзор  сорт за исполнением  сорт законов, 
действующих  сорт на территории  сорт Российской Федерации.  сорт Прокуратура РФ  сорт также 
при нимает  сорт меры, направленные  сорт на устранение  сорт  нарушений, и при влечение 
виновных к  сорт ответственности, а также  сорт осуществляет  сорт уголовное преследование. Для  
защиты нарушенных  парк прав и  парк свобод человека  парк и гражданина в  бар Российской Федерации 
введена  бар должность Уполномоченного по  бар правам человека. Он  бар рассматривает 
обращения, жалобы,  бар в которых заявители  бар сообщают о нарушенных  бар правах и 
свободах  бар и требуют их  бар восстановления или недопущения  бар незаконных действий. 
Самой наивысшей  бар инстанцией защиты прав  бар и свобод граждан, выступает Президент 
РФ, который является гарантом док прав и свобод док человека и гражданина. док Подписывая 
законы страны, док он оценивает их док с точки зрения док соблюдения прав и док свобод человека, 
и, док в случае их док нарушения, возвращает в док Государственную Думу. Помимо 
обязанности док государства обеспечивать защиту док прав и свобод, док человек может 
реализовать док свое право на док самозащиту нарушенных прав док всеми способами, не  
запрещенными законом: обжалование док действий и/или бездействий  парк должностных 
лиц,  парк использование услуг  парк правозащитной организации,  парк обращение в  парк средства 
массовой  парк информации и  парк другие. Российский граждaнин  парк также вправе  парк обращаться в  парк 
международные организации  парк по защите  парк прав и  парк свобод человека,  парк если исчерпаны  парк все 
имеющиеся  парк внутригосударственные средства  парк правовой защиты. Многообразие 
существующих  сон способов защиты прав  сон и свобод человека  сон в целом составляет  сон единый  там 
механизм их  там обеспечения. 

Конституционные права  там и свободы  там эффективно могут  там быть гарантированы  там лишь 
устойчивой,  там стабильной практикой  там работы государственных  там органов, органов 
местного самоуправления  там и должностных  там лиц. Гарантией  человек  конституционных прав и  человек  
свобод человека и  человек  гражданина является деятельность  человек  государственных органов и  человек  их 
должностных лиц,  человек  отвечающая нормам права  человек  и закона и  человек  направлена на их 
осуществление в полном  человек  объеме. К сожалению, не  человек  достаточно одного 
декларативного  человек  провозглашения гарантий прав  человек  и свобод в  человек  конституционном 
законодательстве, необходимо  человек  законодательно закрепить полномочиячеловек  
государственных органов. Ведь  человек  именно контроль  человек  за соблюдением нормчеловек  
Конституции РФ  человек  и исполнением законов  являются  человек  одним из механизмовчеловек  
реализации государством гарантий  человек  прав свобод человека  человек  и гражданина. Необходимо 
также  человек  проработать вопрос об  человек  усилении ответственности государственных  человек  и 
муниципальных служащих  человек  за низкую эффективность в  человек  работе по защите  человек  прав 
человека. Выработка  человек  комплексного подхода по  человек  взаимодействию всех 



150

государственных  человек  и правозащитных структур  человек  является одним из  человек  решений проблем  
законодательного обеспечения гарантий прав и  авалс свобод человека и  авалс гражданина. 

Структура действующего  авалс правозащитного механизма  авалс крайне несовершенна, так авалс 
как отсутствуют нормальные  авалс условия реализации прав  авалс человека и гражданина.  авалс Не 
способствуют  авалс этому и реальная  авалс политика государства,  водив юридически 
провозглашающая  водив при верженность концепции  водив прав человека,  водив и низкая  водив правовая 
культура  водив должностных лиц  водив и граждан.  водив  Не  водив стоит забывать,  водив что у государства нет,  сорт и 
не  сорт может быть  сорт более важной,  сорт более насущной  сорт задачи, чем  сорт провозглашение в  сорт 
качестве национальной  сорт идеи –  сорт всемерного уважения  сорт достоинства человека  сорт и 
гражданина,  сорт обеспечения их  сорт конституционных прав  сорт и свобод.  сорт  Более  сорт того, решение  сорт 
проблем, возникающих  сорт в процессе  сорт обеспечения прав  сорт и свобод  сорт граждан,  позволит 
государственной  сорт власти сплотить  сорт народ и  сорт направить энергию  сорт в сознательное и 
созидательное  сорт русло. Удовлетворяя  сорт интересы каждого  сорт конкретного человека  сорт и 
гражданина  сорт и повышая  сорт их благосостояние, государственная власть  сорт добьется 
эффективного  сорт и позитивного  развития  сорт нашей страны  сорт в сторону  сорт благополучия, 
процветания  сорт и цивилизованности. 
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ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  
В СТРАНАХ СНГ 

 
Аннотация 
Институт гражданского иска закреплен в законодательстве многих стран СНГ. Несмотря 

на то, что многие положения схожи, существуют различия, исследование которых позволит 
выявить недостатки и определить пути решения проблем. 

Ключевые слова: 
гражданский иск в уголовном процессе, страны СНГ, уголовное судопроизводство, 

материальный ущерб. 
 
Институт гражданского иска был известен еще Уголовно - процессуальному кодексу 

РСФСР 1960 года. Им обеспечивалось право потерпевшего на возмещение материального 
ущерба, причиненного ему преступлением. После распада СССР государства, получившие 
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независимость, включили статьи о гражданском иске в свое уголовно - процессуальное 
законодательство. Это свидетельствует о том, что институт гражданского иска является 
необходимым структурным элементом в общем механизме защиты прав и свобод граждан.  

Для того, чтобы выделить положительные аспекты уголовно - процессуальных норм, 
посвященных гражданскому иску в уголовном процессе в целях дальнейшего 
совершенствования российского законодательства, необходимо провести сравнительную 
характеристику Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК 
РФ) и Уголовно - процессуальных кодексов других стран СНГ.  

Уголовно - процессуальное законодательство стран СНГ предоставляет потерпевшему 
право на гражданский иск в уголовном судопроизводстве, но по - разному определяет 
порядок его предъявления. В Республике Азербайджан гражданский иск может быть 
предъявлен в любой момент с начала уголовного преследования до начала судебного 
следствия (ст. 183.1 УПК Азербайджанской Республики 1 с. 168. В УПК Казахстана, 
Беларуси, Российской Федерации эта возможность расширена: гражданский иск может 
быть предъявлен с момента возбуждения уголовного дела до окончания судебного 
следствия, что в большей степени обеспечивает восстановление нарушенного права, однако 
ограничивает возможность предъявления гражданского иска только судом первой 
инстанции 2. 

Так Московский городской суд Российской Федерации отказал в передаче кассационной 
жалобы осужденного К. на приговор Кузьминского районного суда города Москвы для 
рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции. В апелляционном порядке 
приговор не обжаловался. Осужденный К. не согласился с состоявшимся приговором и 
ссылался на отказ потерпевшей от заявления гражданского иска в ходе предварительного 
следствия. При этом суд первой инстанции удовлетворил поданный ею гражданский иск. 
Такие доводы осужденного К. были признаны Московским городским судом РФ 
несостоятельными, ведь это не влияет на законность и обоснованность приговора, так как в 
силу ч. 2 ст. 44 УПК РФ, гражданский иск может быть предъявлен вплоть до окончания 
судебного следствия 3. 

В УПК РФ не содержатся правила для искового заявления, рассматриваемого в рамках 
уголовного дела. Исходя из общих принципов и задач уголовного судопроизводства, 
исковое заявление, предъявляемое в ходе расследования или рассмотрения уголовного 
дела, должно подаваться в письменной форме 4. Подобное условие закрепляется в УПК 
Казахстана (п. 5 ст. 167 УПК Республики Казахстан). Судебная практика в Российской 
Федерации также свидетельствует о применении правил, установленных гражданско - 
процессуальным законодательством, к гражданскому иску в рамках уголовного дела. 
Примером может служить Апелляционное определение Московского городского суда от 28 
ноября 2017 г. по делу № 33 - 48670 / 2017 5. К.Б., К.Н., С. обратились с иском к М., Г. о 
возмещении ущерба, причиненного преступлением в Хамовнический районный суд г. 
Москвы, определением которого поданное исковое заявление было оставлено без 
движения. Рассмотрев частную жалобу Судебная коллегия по гражданским делам 
Московского городского суда отменила определение суда первой инстанции и указала, что, 
согласно ст. 136 части 1 ГПК РФ судья, установив, что исковое заявление подано в суд без 
соблюдения требований, установленных в статьях 131 и 132 ГПК РФ, оставляет заявление 
без движения и предоставляет разумный срок для исправления недостатков. 
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 В Беларуси допускается еще и устная форма предъявления исковых требований. 
Гражданский иск, заявленный устно, вносится в протокол соответствующего следственного 
действия или судебного заседания в соответствии с частью 3 статьи 149 УПК Республики 
Беларусь 6. Закон не предъявляет строгих требований к содержанию подобного 
заявления, однако, исходя из принципа определенности, устное заявление должно 
выражать самостоятельную волю лица на возмещение вреда и все существенные условия 
такого возмещения (цена иска, обоснование требований, ссылки на подтверждающие 
документы, копии таких документов). Наличие устной формы является преимуществом, 
так как составление грамотного искового заявления требует обращения за 
квалифицированной юридической помощью, что влечет определенные материальные 
затраты. Данное обстоятельство может представлять некоторую сложность для 
потерпевшего, который и так понес определенный материальный ущерб. 

В случае, если гражданский иск не был предъявлен, согласно ч. 8 ст. 149 Уголовно - 
процессуального кодекса Республики Беларусь суд при постановлении приговора вправе по 
собственной инициативе разрешить вопрос о возмещении вреда, причиненного 
преступлением. В УПК Армении (ст. 164) содержится аналогичное положение, которое 
используется в исключительных случаях: когда гражданин лишен возможности лично 
защищать свои имущественные интересы, суд вправе по своей инициативе вынести 
постановление о возмещении ущерба, причиненного преступлением 7. В российском 
уголовном процессе суд такого права не имеет. Предъявление гражданского иска в 
уголовном деле является правом лица, чьи интересы были нарушены преступлением. 
Непредъявление гражданского иска может свидетельствовать о том, что потерпевший по 
каким - либо причинам отказался от него 8. Нельзя дать однозначного ответа по поводу 
того, необходима ли инициатива суда при решении вопроса о возмещении вреда. С одной 
стороны, это является дополнительной гарантией защиты прав потерпевшего, но, с другой 
стороны, потерпевшему должна быть предоставлена возможность заявлять требование 
либо отказаться от него. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что краткое исследование уголовно - 
процессуального законодательства этих стран свидетельствует о достаточно полной 
регламентации гражданского иска в уголовном процессе, однако не лишенной недостатков. 
Уголовно - процессуальные нормы стран СНГ, посвященные гражданскому иску, не имеют 
серьезных отличий между собой. Несмотря на это, нормы российского законодательства, 
касающиеся гражданского иска, могут быть усовершенствованы с учетом приведенных 
положений. Например, введение устной формы предъявления гражданского иска в рамках 
уголовного дела с занесением сведений в протокол. Это упростит процедуру подачи 
заявления для возмещения имущественного вреда. Во многих уголовно - процессуальных 
кодексах стран СНГ, в отличие от УПК РФ, нормы, посвященные гражданскому иску, 
выделены в отдельную главу. Объединение и структуризация статей, закрепляющих 
институт гражданского иска, позволит быстрее ориентироваться в их содержании, что, 
несомненно, является положительным аспектом.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

 
На практике большое количество обществ с ограниченной ответственностью прибегает к 

процедуре реорганизации. В данной статье говорится об актуальных правоотношениях, 
возникающих между обществами в процессе реорганизации в форме присоединения. 

Ключевые слова: присоединение, общество с ограниченной ответственностью, 
реорганизация. 

Любое общество с ограниченной ответственностью имеет возможность 
реорганизоваться в силу разных обстоятельств, таких как разделение компании на 
несколько, слияние с конкурентом. Такое право закреплено в 5 главе специализированного 
федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
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Законодатель предусмотрел 5 форм реорганизации обществ: 
 Присоединение, то есть прекращение деятельности одной или нескольких 

организаций с последующей передачей всех прав и обязанностей к присоединяемой 
организации; 
 Слияние, то есть создание новой организации с передачей ей всех прав и 

обязанностей слияемых, которые в последующем прекращают своё действие; 
 Разделение, под которым признаётся прекращение организации с последующей 

передачей всех её прав и обязанностей ново созданной организации; 
 Выделение, то есть создание одной, либо нескольких организаций, с передачей ей, 

либо им части прав и обязанностей реорганизуемой организации, без прекращения её 
деятельности; 
 К пятому виду реорганизации относится преобразование. Под ним подразумевается, 

что общество имеет право преобразоваться в хозяйственной общество другого вида, 
хозяйственное товарищество или производственный кооператив. 

Необходимо также подчеркнуть, что законодатель не позволяет осуществить 
реорганизацию в форме присоединения юридических лиц, имеющих различные 
организационные формы. Так, например нельзя акционерное общество присоединить к 
обществу с ограниченной ответственностью. 

Под присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ 
с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.1 То есть при присоединении не 
возникает новое юридическое лицо, а происходит изменение и дополнение прав и 
обязанностей общества, к которому присоединились одно или несколько других 
реорганизуемых обществ.  

При присоединении, все изменения и дополнения к учредительным документам 
организации, к которой осуществлялось присоединение, подлежат государственной 
регистрации. Данная регистрация, осуществляется на основании ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Так представления 
документов юридических лиц, создаваемых путём реорганизации, происходит в 
соответствии с порядком, закреплённым в 9 статье 129 ФЗ. 2 

При реорганизации в форме присоединения, в отличии от иных форм реорганизации, 
общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о 
прекращении деятельности присоединённого общества. В случае, когда к обществу 
присоединяются несколько обществ, высока вероятность, что запись в ЕГРЮЛ о 
прекращении их деятельности, будет внесена не одновременно. Поэтому, в этом случае, 
моментом реорганизации будет считаться внесение в ЕГРЮЛ записи последнего из 
присоединённых обществ. 

В современной законодательстве встречаются случаи, когда для реорганизации в форме 
присоединения, необходимо согласие соответствующих государственных органов. В 
качестве примера можно привести выдержку из ФЗ «О защите конкуренции», в которой 
говорится, что присоединение одной или нескольких коммерческих организаций, не считая 
финансовых, к другой организации, если общая стоимость их активов по последним 
                                                            
1 п.1, ст.53 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 N14 - ФЗ. (в ред. от 31.12.2017). 
2 п.3, ст.15 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 
08.08.2001 №129 - ФЗ (в ред. от 30.10.2017). 
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балансам превышает 7 миллиардов рублей, либо в случае, если их суммарная выручка от 
реализации товаров за год, предшествующих году присоединения, превышает 10 
миллиардов рублей.3 

Принятие решения о реорганизации, относится к исключительной компетенции общего 
собрания участников, либо единственного участника общества. Такое решение 
единогласно должно быть принято всеми участника общего собрания. 

При реорганизации обязательной является подготовка проекта договора о 
присоединении п передаточного акта. Передаточный акт, в свою очередь, должен 
содержать положение о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованной 
организации в отношении всех её кредиторов и должников, а также порядок определения 
правопреемства в связи с изменением состава, вида, стоимости имущества, а также 
возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемой 
организации, которые могут произойти после составления передаточного акта.4 Касаемо 
требований к договору, законодатель обязал указывать сроки и порядок проведения 
совместного общего собрания участников обществ. 

При присоединении, общества с ограниченной ответственностью подлежат 
обязательному погашению: 
 принадлежащие присоединяемому обществу доли в уставном капитале общества, к 

которому осуществляется присоединение; 
 доли в уставном капитале присоединяемого общества, принадлежащие этому 

обществу; 
 доли в уставном капитале присоединяемого общества, принадлежащие обществу, к 

которому осуществляется присоединение; 
 принадлежащие обществу, к которому осуществляется присоединение, доли в 

уставном капитале этого общества.5 
На совместном общем собрании присоединяемых обществ, вносятся изменения, 

предусмотренные в договоре о присоединении, в устав к присоединяемому обществу. Так 
же на данном собрании решаются другие вопросы по поводу присоединения, например об 
избрании органов общества. 

Организация, либо в случае нескольких, принявшая последней решение о 
присоединении, обязана уведомить соответствующий регистрирующий орган о начале 
процедуры присоединения, в течении 3 рабочих дней с даты такого решения. Если 
организация пропустит этот срок, к ней могут применить санкции в виде предупреждения 
или наложение административного штрафа в размере 5000 рублей.6 Здесь важно 
подчеркнуть, что течение такого срока происходит не с момента проведения общего 
собрания, а с даты решения последней организации о присоединении. 

С момента внесения записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры присоединения, 
реорганизуемая организация обязана два раза с периодичностью 1 раз в месяц, 
опубликовать в СМИ, например в периодическом издании «Вестник», информацию о 
                                                            
3 п.2, ст.27 ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135 - ФЗ (в ред. от 23.04.2018). 
4 п.1, ст.59 ч.1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (в ред. от 
29.12.2017). 
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реорганизации. В том случае, если в процедуре присоединения участвует более одного 
общества, такое сообщение опубликовывается от имени всех организаций той, которая 
последней приняла решение о присоединении, либо в соответствии с положением, 
прописанным в договоре о присоединении. 

По окончании процедуры реорганизации в форме присоединения, все права и 
обязанности присоединённого общества переходят к другому, продолжающему свою 
деятельность. 
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Аннотация 
В статье рассматривается важная проблема истории политических и правовых учений, 

суть которой состоит в определении генезиса и формирования концепта универсальности 
как принципа познания и интерпретации права. Проблематика статьи исследуется с 
помощью различных методов научного познания, характерных для теоретической и 
историко - философской разработки политических и правовых учений. В статье 
демонстрируется также связь идеи универсальности в правовых учениях прошлого с 
новейшими дискуссиями в сфере правопознания и интерпретации права в наше время. 
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Определённого рода монометодологический подход к постижению сущности и значения 
римского права, который господствовал как в доктрине метафизического естественного 
права, так и в традициях обсуждения права в духе исторической школы Савиньи, был для 
Иеринга объектом его обновленческих устремлений, предопределивших идею 
универсальности правопознания, постановку задачи о разработке «всеобщего учения о 
природе права и форме проявления права вообще» [4, с. 13]. Идея борьбы за объективное 
право, где осуществляется обновление правовых положение, борьбы старого и нового 
права, соответственного, «старого» и «нового» правопознания и правопонимания, по 
меньшей мере в их методологической основе, таким образом становится лейтмотивом 
прогресса в праве и правопопонимании. Борьба за объективное право, как борьба за 
обновление правовых норм, интерпретировалась, как указывалось выше, в учении И.А. 
Ильина.  

По Иерингу, правовое положение, не имеющее ни материального, ни нравственного 
оправдания в мотивах и интересах людей, нежизнеспособно, утрачивает всякое значение. 
Если при этом сопоставить данные социологически ориентированные правопредставления 
с прежними работами Иеринга, в частности, его «Духом римского права» и некоторыми 
сочинениями, в которых также проявлялся отход от традиций исторической школы права в 
духе Савиньи, а также особенностями социально - исторической, конкретно - исторической 
атмосферы отношения к праву, в первую очередь к действующему праву, т.е. 
современному Иерингу римскому праву, то в интерпретациях права с помощью категории 
действительности прослеживается явно философско - правовое и историко - правовое 
решение вопроса об отмежевании, определённом «эпохальном» освобождении от 
господства римского права. Лучшее из него должно быть сохранено, но право должно 
определяться и развиваться в конкретных национальных условиях, где каждый человек, а у 
Иеринга – сильная личность, становится творцом права. Если право живёт в реальных 
мотивах и «практической» нравственности людей, то именно этим обеспечивается 
ценность права, его смысл и сила, наконец, прогресс права. Римское право и исторические 
взаимоотношения с ним для немецкого правоведения этого периода крайне 
чувствительный вопрос. Без римского права, а общественные настроения, настроения в 
профессиональной среде, были готовы объявить войну римскому праву и всякая теория, 
которая призывала бы к отказу от него была бы заранее обречена на успех, немецкое 
правоведение не могло бы «возникнуть» быстро. Римское право давно проникло не только 
в жизнь народов Европы, но и, в частности, определяла всецело правосознание, отраслевые 
юридические науки. Решение Иеринга было выражено формулой «путём римского права, 
но превзойдя его, вон от него» [4, с. 12].  

Идея национальности права, которую последовательно и резко отстаивал Савиньи, не 
устраивала Иеринга, поскольку она, а вернее, следование ей ограничивало возможности 
выстраивания конструктивного исторического диалога с римским правом. Для Савиньи 
победа исторического метода в противоположность основному методу метафизического 
естественного права была облечена в форму идеи национальности в праве, чтобы показать с 
одной стороны, что право не есть продукт произвола, что в конце концов исключало в 
доктрине Савиньи всякое вмешательство в законодательство со стороны индивидуума, 
применение принципа историзма невозможно было на какой - либо иной идейной основе, 
так как Савиньи нужен был конкретно - исторический метод, а не абстрактно - 
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метафизический или абстрактно - исторический, а с другой стороны, его идея 
национальности, национального духа из которого развивается органически право, 
позволяла ему сохранить и оправдать внутреннюю связь немецкого и римского права. 
Соответственно, римское право было историческим даром, абсолютной ценностью, 
доставшейся новым народам, который проник в плоть и кровь национального духа, 
усвоившего римское право, а потому римское право должно в доктрине Савиньи оставаться 
действующим правом.  

Для Иеринга общение с римским правом должно носить характер «сделки духовного 
обмена». Сам человек, в поступках и действиях которого проявляется свободная 
божественная воля, формирует право исторически в ходе длительного и напряжённого 
процесса борьбы за право, за его осуществления, и от форм осуществления права с 
помощью своей силы исторически приходит к более эффективной форме – системе 
осуществления права с помощью организованной силы, т.е. государства. Поэтому римское 
право – это ценнейший источник знаний о праве, это большой и незаменимый 
исторический опыт правового развития, но отношения с римским правом должны перейти 
на другую основу, практическую, реальную. Правоведение оказывается иначе совершенно 
оторванным от реальных вызовов и потребностей человека и общества. Отсюда в теории 
Иеринга появляются идеи универсальности и интернациональности. В первую очередь 
мотивы и основы сравнительного правоведения (у Иеринга буквально – «сравнительная 
юриспруденция» («vergleichende Jurisprudenz» [6, с. 15])) – это формат, исторический 
компромисс, общения и усвоения, дальнейшего использования и сохранения правовой 
традиции в отношении римского права, которые было общим правом в Европе. Надо 
сказать, что и в наше время по - прежнему в немецких университетах часто можно 
встретить кафедры общего права или общего и римского права (например, Гёттингенский 
университет, где с 1872 по 1892 г. работал Иеринг). Социологическая ориентация 
правопредставлений Иеринга на действительность не могла ограничится лишь 
взаимоотношениями немецкого и римского права, поскольку провозглашала индивидуума 
«прирождённым борцом за право», а право в теории Иеринга, как известно, рождается в 
борьбе. Отсюда и формула универсальности выполняет компенсирующую функцию, что 
оказывается необходимым в условиях отхода от «все - национальности» римского права, 
общего для всего одного, пусть даже и такого права, как римское, к общему праву, 
построенному на началах духовного и научного обмена, заимствования, добровольной, а не 
насильственной ассимиляции правовых идей, ценностей и правовых институтов. Кроме 
того, место римского права в духовной и правовой жизни могло заменить лишь 
универсальное, общечеловеческое право.  

В идеи универсальности права Иеринга отчётливо видны проявления естественно - 
правового мышления, так как позитивистское правопонимание ориентируется на идею 
национальности, совпадения права и законодательства оказывается возможным лишь в 
определённых национальных или политических рамках. Через сравнительное 
правоведение, по мнению Иеринга, в науке права произойдут значительные изменения: «Её 
метод сделается другим, её взгляд сделается шире, её суждение зрелее, её обработка 
материала свободнее и таким образом мнимая потеря обратиться в самом деле к её 
истинному благу, поднимет её на высшую ступень научной деятельности» [4, с. 12]. 
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В этом процессе универсализации права и определённой исторической дероманизации 
права борьба за право, за объективное право, борьба старого и нового права, является 
актуальной интерпретацией исторически неизбежных политико - правовых задач по 
обновлению права в соответствии с конкретно - историческими условиями жизни 
общества, развитием науки и техники, изменением политико - правовой и социальной 
реальности. В этой связи известное совпадение и схожесть социально - исторической 
обусловленности политической и научной нацеленности идеи борьбы за право в учении Р. 
Иеринга обнаруживается в обусловленности мотивов обновленческих научных и политико 
- правовых решений, конкретных теоретических и политико - правовых воплощениях 
правоведов в постсоветский период нашей истории. Радикальная смена парадигмы 
социально - политического, правового и научного мышления обуславливала отход от 
советского правопонимания к свободной интерпретации права с учётом личных научных 
предпочтений тех или иных учёных, исследователей. Иными словами, возникла 
историческая задача обновления или зачастую смены узкого советского правопонимания 
более универсальными идеями и практиками философского, социологического, 
правоведческого, политологического анализа сущности права и формирование 
относительно «нового» типа правопонимания. Этот процесс не был однозначным и 
простым, и как представляется продолжается и в настоящее время. Заслуга формирования 
одного из ведущих и универсальных типов не просто «постсоветского», а исторически и 
аксиологически универсального правопонимания принадлежит акад. В.С. Нерсесянцу, 
который разработал либертарно - юридическую общую теорию права и государства [5].  

Другим новейшим типом правопознания и правопонимания, направленным достижение 
компромисса различных типов интерпретации права, преодоление узости и упрощённости 
методологических подходов в различных современных правовых теориях, концепция, 
доктринах, учениях, является «интегральная (общая, синтезированная) юриспруденция», 
заслуга разработки которого в современном правоведении принадлежит В.Г. Графскому 
[2]. Значение формирования интегрального правопонимания обуславливает «упрощённость 
или размытость методологических ориентаций во множестве современных вариантов 
понимания права, в особенности их безудержное дробление и взаимное обособление…», 
что заставляет «по - новому взглянуть на упорядочивающую роль методологической 
сцепленности и теоретическом правоведении, берущей на себя труд «примирить» или 
«сблизить» многие из таких подходов, включая самые устойчивые и внешне 
самодостаточные» [3, с. 142]. 
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К ВОПРОСУ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ  
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Согласно, гл. 40.1 УПК РФ, досудебное соглашение заключается между органом 

прокуратуры и подозреваемым или обвиняемым, но первоначальное решение о 
возможности заключения принимает следователь, который рассматривает заявленное 
ходатайство и выносит согласованное с руководителем следственного органа 
постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении досудебного 
соглашения, либо об отказе в его удовлетворении. Основным документом, 
свидетельствующим о возможности рассмотрения уголовного дела в упрощенном порядке 
судопроизводства является ходатайство обвиняемого (подозреваемого) о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве, форма которого законодателем четко не 
определена. Под ходатайством понимается документ, содержащий обращение участника 
уголовного судопроизводства, адресованный субъекту уголовной юрисдикции и 
содержащий официальную просьбу о производстве процессуальных действий или 
принятии процессуальных решений. Ходатайство обвиняемого или подозреваемого о 
досудебном соглашении о сотрудничестве - это просьба, адресованная 
правоохранительным органам, как следователю, в производстве которого находится 
уголовное дело, так и прокурору. В ч.ч. 1, 2 ст. 317.1 Уголовно - процессуального кодекса 
РФ указаны требования, предъявляемые к ходатайству о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве, то есть вышеуказанное ходатайство должно быть подписано 
обвиняемым или подозреваемым, а также его защитником, подано на имя прокурора в 
письменном виде, с указанием какие действия он обязуется совершить в целях содействия 
следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном 
преследовании других соучастников преступления, а также розыске имущества, добытого 
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преступным путем. Причем, несмотря на тот факт, что ходатайство подается на имя 
прокурора, его необходимо представить исключительно через следователя, в производстве 
которого находится уголовное дело.  

Требования, выдвигаемые законодателем к ходатайству обвиняемого или 
подозреваемого о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве условно 
можно разделить как требования по форме и по содержанию, то есть требования по форме 
указывают на внешние характеристики рассматриваемого документа, а именно он должен 
быть письменным, выполнен на бумажном носителе, устного заявления обвиняемого или 
подозреваемого недостаточно для рассмотрения данной просьбы по существу, поскольку 
отечественное уголовно - процессуальное законодательство следует по пути четкого 
документирования всех действий участников процесса, отсюда установлены различные 
формы протоколирования, как путем составления документа, ведение видео записей 
следственных действий и другие, что гарантирует соблюдение прав и законных интересов 
подозреваемого или обвиняемого и исключает возможность недобросовестного 
осуществления следствия правоохранительными органами, своеобразным сдерживающим 
фактором как для лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, поскольку нередки 
случаи отказа от ранее данных показаний, так и для следователей, пользующихся своими 
властными полномочиями в корыстных мотивах. Именно поэтому ходатайство 
подозреваемого или обвиняемого о заключении с ним досудебного соглашения о 
сотрудничестве должно иметь письменную форму и содержаться в материалах уголовного 
дела. Сама форма заявляемого ходатайства законодателем не определена, что является 
упущением в рассматриваемой процедуре упрощенного порядка производства по 
уголовному делу. Представляется, что данный документ должен отвечать характеристикам, 
обуславливающим конкретность и ясность намерений подозреваемого или обвиняемого. 
Также одним из требований является подача ходатайства обвиняемого или подозреваемого 
на имя прокурора, как правило непосредственно надзирающего за соблюдением 
законодательства органом предварительного следствия, в производстве которого находится 
уголовное дело. Стоит согласится с А.П. Рыжаковым, который придерживается мнения о 
том, что не стоит признавать незаконным ходатайство, адресованное вышестоящему 
прокурору, а затем последним перенаправленное по подведомственности (поднадзорности) 
либо переданное следователем не вышестоящему, а непосредственно надзирающему 
прокурору. Однако, это требование далеко не всегда выполняется. Так, в ходатайстве 
подозреваемой У. о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве от 21 
марта 2015 года указано, что подозреваемая подает его не на имя прокурора, надзирающего 
за соблюдением законодательства, а на имя следователя, в производстве которого 
находится уголовное дело в отношении нее. Тем не менее, данное ходатайство было 
удовлетворено прокурором, и уголовное дело было рассмотрено в особом порядке 
судопроизводства. Еще одним примером такого заявления ходатайства о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве является ходатайство подозреваемого Т., в 
совершении пяти преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ поданное на 
имя заместителя надзирающего прокурора и следователя, в производстве которого 
находится уголовное дело, данное ходатайство также было удовлетворено как 
следователем так и прокурором, что в очередной раз свидетельствует о том, что на 
практике требование о заявлении ходатайства на имя прокурора не является 
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безоговорочным и допускает подобного рода изменения. Заявляемое ходатайство о 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве должно быть подписано 
защитником. Подпись защитника в ходатайстве подозреваемого или обвиняемого о 
заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве является дополнительной 
гарантией прав и законных интересов в процессе заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве, но это не дает оснований полагать, что без подписи защитника 
рассматриваемое ходатайство будет незаконным, поскольку положения ч. 5 ст. 21 УПК РФ 
предусматривают право прокурора заключать соглашение с подозреваемым или 
обвиняемым, а также нормы права содержащиеся в п. 5.2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ о 
постановлении следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с 
подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве не обязывают 
защитника подписывать процессуальные документы, более того в приведенных статьях о 
защитнике нет даже никаких упоминаний.  

Положения УПК РФ об упрощенном порядке судопроизводства конкретно не указывают 
подписание ходатайства защитником это право последнего или его обязанность, но в силу 
ч. 1 ст. 317.1 УПК РФ, где четко указано, что ходатайство «подписывается также 
защитником», невозможно заключить досудебное соглашение о сотрудничестве без его 
подписи. Сложившаяся практика свидетельствует о признании наличия у защитника 
обязанности подписать ходатайство о сотрудничестве вне зависимости от того, как 
защитник к таковому относится. Несмотря на то, что в уголовно - процессуальном 
законодательстве, регламентирующем институт досудебного соглашения о сотрудничестве 
указывается, что ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 
подается лицом, привлекаемым к уголовной ответственности, это не создает запретов для 
заявления такого ходатайства адвокатом и на практике возникают случаи, когда 
ходатайство о заключении досудебного соглашения заявляет защитник, действующий в 
интересах своего подзащитного. Так, в материалах уголовного дела по обвинению П., Р., Т. 
в совершении ряда преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств организованной преступной группой, имеется ходатайство защитника, 
действующего в интересах обвиняемого Т., о заключении с его подзащитным досудебного 
соглашения о сотрудничестве. При рассмотрении данного ходатайства следователем было 
вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства, но причиной принятия 
такого решения послужило отсутствие сведений о совершенных преступлениях, имеющих 
интерес для следствия, а не тот факт, что данное ходатайство было заявлено защитником, а 
не обвиняемым. Представляется, что рассматриваемое ходатайство может быть 
удовлетворено и при заявлении защитником, поскольку нормы уголовно - процессуального 
законодательства подразумевают, что позиция защитника и обвиняемого должна совпадать, 
то есть защитник всегда связан намерениями лица, которого он защищает, и не может 
противоречить или расходится с ним во мнениях.  

Также это подтверждается материалами уголовного дела в отношении обвиняемого М. в 
совершении преступления, предусмотренного ст. п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ, где ходатайство 
о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подается и обвиняемым, и его 
защитником. В конечном счете данное уголовное дело рассмотрено в упрощенном порядке 
рассмотрения уголовного дела при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, 
что свидетельствует о том, что ходатайство, заявленное защитником или обвиняемым 
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совместно с защитником не будет являться незаконным, или не отвечающим требованиям 
законодательства.  

Вышеуказанные несовершенства законодательства обуславливается отсутствием формы 
ходатайства подозреваемого или обвиняемого о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве как процессуального документа, поскольку положения закона 
устанавливают свободную форму изложения данного ходатайства. Данные несовершенства 
закона создают определенные трудности у правоприменителя и несколько снижают 
эффективность института упрощенного порядка. Представляется, что решением данной 
проблемы, будет разработка универсальной формы ходатайства в виде отдельного 
примерного бланка заявляемого подозреваемым или обвиняемым ходатайства о 
заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.  
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На сегодняшний день вопросы наследственных правоотношений являются одними из 

самых распространенных и востребованных на практике, относящихся к числу 
гражданских правоотношений Российской Федерации (далее - РФ). Наследственное 
правоотношение представляет собой юридическую форму перехода прав и обязанностей в 
порядке универсального правопреемства наследодателя в случае его смерти к наследникам 
[2, с. 93]. Данный юридический процесс регулируется Гражданским кодексом (далее – ГК), 
а именно разделом V ГК РФ, законами и предписаниями. Состав наследственных 
правоотношений включает в себя следующие элементы: субъект; объект; содержание.  

 Объектом и субъектом в данном случае является предмет наследования и участник 
наследственных правоотношений, а именно наследодатель и его наследники. 
Наследодателем признается лицо, после смерти, которого осуществляется правопреемство, 
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а наследник - это лицо, привлекающееся к наследованию в связи со смертью наследодателя. 
В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права.  

 ГК РФ указывает на лиц, которые могут быть наследниками, так, согласно 1116 ГК РФ к 
наследованию могут призываться граждане, которые находятся в живых в день и в момент 
открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми 
после открытия наследства.  

Однако ГК РФ предусматривает участие в этом процессе и юридических лиц, 
выступающих, как в качестве наследников, так и субъектов хозяйствования, юридические 
права на которые подлежат наследованию. Для того что бы лучше понять содержание 
наследственного правопреемства рассмотрим понятие юридического лица в целом. В 
гражданском законодательстве оно определяется, как организация, имеющая в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 
имущество, отвечающее по своим обязательствам, а также может от своего имени 
осуществлять, или приобретать имущественные или личные неимущественные права, 
нести ответственность, быть ответчиком и истцом в суде. У юридических лиц круг 
ответственности и участия в наследовании гораздо меньше, чем у граждан и анализ 
гражданского законодательства РФ о наследовании позволяет выделить случаи, при 
которых юридическое лицо участвует в наследственных правоотношениях, а именно[2, с. 
95]: 

 - юридическое лицо является наследником по завещанию; 
 - юридическое лицо назначается исполнителем завещания, но при этом в гражданском 

законодательстве, участие юридического лица не предусматривается в качестве 
исполнителя завещания;  

 - юридическое лицо наследует имущественные права, но для осуществления 
наследственных прав необходимо согласие либо самого юридического лица, либо всех его 
участников; 

 - юридическое лицо согласно ст. 1173 ГК РФ выступает субъектом доверительного 
управления наследственным имуществом;  

 Кроме того, юридическое лицо которое является участником наследственных 
правоотношений, согласно ст. 1137 ГК РФ, в случае, когда в завещании установлен 
завещательный отказ, может быть назначено его получателем - легатарием. Также следует 
отметить, что для того, что бы призвать юридическое лицо к наследованию, оно должно 
обладать правоспособностью, которой организация обладает с момента регистрации, а 
прекращается она в связи с ее ликвидацией после того как будет внесена соответствующая 
запись в Единый государственный реестр юридических лиц[3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что само по себе наличие в наследственном праве 
юридического лица говорит о высокой степени развития отечественной науки, но, тем не 
менее, недостаточное для того что бы всегда учитывать его особенности в наследственном 
правопреемстве. 
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В соответствии с общими принципами и историческими традициями континентальной 

(романо - германской) правовой системы любая юрисдикционная деятельность подлежит 
обязательному документированию. Это положение полностью распространяется и на все 
отрасли российского процессуального права. В частности, российское уголовно - 
процессуальное право предусматривает такой порядок производства по уголовным делам, 
который характеризуется обязательным закреплением любой имеющей значение 
информации в соответствующем документе. 

Документ (от лат. dokumentum) — это материальный объект, в котором с помощью 
знаков, символов и прочих элементов естественного или искусственного языка 
зафиксированы сведения о каких - либо фактах. 

В настоящее время в зависимости от способов фиксации информации документы 
подразделяются на письменные и прочие, в том числе: графические (чертежи, рисунки, 
схемы); фото - , аудио - , кино - и видеодокументы; электронные документы. Однако при 
таком многообразии в уголовном судопроизводстве основную роль играют все же 
письменные документы, которые содержат информацию в виде письменной речи. Они 
могут быть изготовлены рукописным способом или с помощью знакопечатающих 
устройств: пишущей машинки, принтера, типографского оборудования и пр. 

Использование электронного документооборота, в том числе, и в сфере предоставления 
государственных услуг, повышает степень открытости деятельности органов 
государственной власти, судов, прокуратуры, минимизирует коррупционные риски и 
обеспечивает экономию бюджетных средств. Более того, некоторыми авторами 
высказывается мнение о том, что применение электронных технологий является и более 
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экономичным. Внедрение электронных технологий в работу органов государственной 
власти, и, в частности, в правоохранительную деятельность, рассматриваются как одно из 
наиболее актуальных и перспективных направлений. Так, в начале двухтысячных годов 
принят ряд нормативных документов, определяющих основные направления 
информатизации деятельности органов государственной власти, среди них: Федеральная 
целевая программа "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)", Концепция 
административной реформы 2006 - 2010.  

Законность применения электронных технологий в деятельности органов 
государственной власти не вызывает сомнений, но вместе с тем, требует детальной 
нормативной регламентации, поскольку в настоящее время сложилось лишь 
фрагментарное правовое регулирование данных правоотношений. В соответствии с Указом 
Президента РФ от 07.05.2012 года №601 "Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления" доля граждан, использующих механизм получения 
государственных услуг в электронной форме, к 2018 г. должна составлять не менее 70 % . 
Так, План перехода на предоставление государственных услуг и исполнение 
государственных функций в электронном виде предусматривал перевод в электронный вид 
74 государственных услуг.  

Предприняты определённые существенные шаги и в области перехода органов 
государственной власти на межведомственное электронное взаимодействие, в частности: 
утверждена методика перехода на межведомственное информационное взаимодействие в 
электронном виде; введена технологическая карта межведомственного взаимодействия 
(ТКМВ); создана система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). 

В настоящее время нормативными актами предусматривается возможность обращения с 
электронными документами в суд. Так, в соответствии с положениями Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 14.11.2002 года 
№137 - ФЗ "О введении в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации", Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 
Федерального закона от 08.03.2015 года №22 - ФЗ "О введении в действие Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации", Уголовно - 
процессуального кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.12.2001 года 
№177 - ФЗ "О введении в действие Уголовно - процессуального кодекса Российской 
Федерации", Федерального закона от 23.06.2016 года №220 - ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных 
документов в деятельности органов судебной власти" разработан Порядок подачи мировым 
судьям документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа. 
Данный нормативный документ предусматривает возможность подачи документов в 
электронном виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, посредством заполнения формы, размещенной на официальном 
сайте суда в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет". В этой связи, 
актуальным вопросом является понятие электронного документа, и вопрос о требованиях к 
нему предъявляемых.  

Исследование документальной информации и тех объектов, которые сегодня нами 
воспринимаются как документы, имеет длительную историю. Оно начало возникать с 
первых выводов научного исследования в дисциплинах, изучающих отдельные формы 
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информационной деятельности, письменность, а помимо этого в ходе обобщения практики 
документальной деятельности в разных сферах. Различные исторические источники 
указывают, что предпосылки изучения документа как своеобразного явления 
непосредственно связаны с интенсификацией его использования в административно - 
управленческой и судебно - правовой практике в античный период. В период 
древнеримского государства документальную форму принимали как управленческие, 
судебные решения Сената и высокопоставленных должностных лиц, так и процессы их 
принятия, все это стало закрепляться в законодательных актах. Так, известный римский 
юрист Домиций Ульпиан в «Обязанностях проконсула» указывал на то, что сама процедура 
предъявления обвинения в преступлении должна быть основана на подаче письменной 
жалобы, для того, чтобы не оставить безнаказанными различные клеветнические 
обвинения. Исходя из данного обстоятельства, можно сделать вывод, что уже в те времена 
создание и использование документальной информации было законодательно закреплено. 

Исследуя отечественное законодательство, необходимо отметить, что впервые в нем 
понятие «документ» было закреплено и определено в «Генеральном регламенте» 1720 года. 
В 14 главе «О книгах при конторах» Регламента под документами понимались 
«доказательственные письма», прикладываемые к подаваемым в государственные коллегии 
прошениям. Данному понятию придавали преимущественно юридический смысл.  

Сегодня понятие документа зафиксировано в федеральном законодательстве, под ним 
следует понимать материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме 
информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет 
реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени 
и в пространстве в целях общественного использования и хранения. 

Также в Федеральном законе от 22.10.2004 года №125 - ФЗ (ред. от 18.06.2017) «Об 
архивном деле в Российской Федерации» закреплено понятие архивного документа. Под 
таковым понимается материальный носитель с зафиксированной на нем информацией, 
который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и подлежит хранению в 
силу значимости указанных носителя и информации для граждан, общества и государства. 

В Федеральном законе от 27.07.2006 года №149 - ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" закреплено понятие документированная 
информация, под которой необходимо понимать зафиксированную на материальном 
носителе путем документирования информацию с реквизитами, позволяющими определить 
такую информацию или ее материальный носитель. 

Также, в уже утратившем силу ГОСТе о делопроизводстве и архивном деле, под 
термином документ и документированная информация понимается зафиксированная на 
материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. 

Анализируя различные литературные источники, следует отметить множественность 
подходов к пониманию исследуемого термина. Так, в толковом словаре В. Даля под 
документом понимается деловая бумага, подтверждающая какой - либо факт или право на 
что - либо, а также удостоверение или официальная бумага, свидетельствующие о личности 
предъявителя. В толковом словаре Ожегова документ – это всякая важная деловая бумага, 
также диплом, свидетельство и пр. Таким образом, изначально документ имел сугубо 
правовое значение и к нему относили различные деловые бумаги, имеющие юридическую 
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силу. «Документ — материальный объект, содержащий информацию в закрепленном 
виде». 

Более широкое понятие «документа» ввел в первой половине 20 - го столетия 
бельгийский ученый П. Отле, которым он охватывал книги, журналы, газеты, рукописи, 
чертежи, гравюры, карты, схемы, диаграммы, фотографии, фильмы и другие источники 
информации. 

Начиная с 50 - х годов ХХ века, исследуемое понятие начинает трактоваться как в узком, 
так и в широком смысле. В узком значении документ означает письменный источник 
информации (юридический, исторический, счетный). В широком же значении под 
документом стали понимать любой содержащий информацию материальный объект. 
Например, в большой советской энциклопедии под документом понимается материальный 
объект, содержащий информацию в зафиксированном виде и специально предназначенный 
для её передачи в пространстве и времени. 

В середине 20 - го столетия учения о форме документа продолжали преобразовываться и 
«под документами стали понимать любую семантическую (знаковую) информацию, 
выраженную на любом языке, зафиксированную любым способом на любом материальном 
объекте с целью его обращения в динамической информационной системе». 

Советский ученый - процессуалист, подчеркивая письменную сущность документа, под 
ним понимал письменный акт, установленный определенными компетентными 
учреждениями, предприятиями, организациями и должностными лицами, а также 
гражданами для изложения сведений об актах или удостоверения фактов, имеющих 
юридическое значение, или для подтверждения прав и обязанностей. 

Таким образом, проведя анализ современного законодательства и мнения различных 
авторов относительно понимания документа можно выделить следующие его признаки: - 
документ всегда содержит в себе какую - либо информацию; - документ – это 
материальный объект; - значимость. 

Исходя из вышеприведенного анализа, предлагается следующее определение документа. 
Под ним считается целесообразным понимать материальный носитель, содержащий 
определенную значимую информацию, отображенную в виде текста, звукозаписи, 
изображения и (или) их сочетания, предназначенный для хранения такой информации или 
ее передачи во времени и пространстве. 

Анализируя современное состояние и развитие общества, стоит отметить, что ХХI век 
характеризуется высоким уровнем информатизации и компьютеризации. Эффективность 
борьбы с преступностью напрямую зависит от информационно - технологического 
обеспечения такой деятельности. Внедрение информационных технологий в уголовный 
процесс влияет на возникновение и более частое использование в нем такого термина, как 
электронный документ. 

Применение информационных технологий в управлении, в частности, систем 
электронного документооборота, привело к появлению электронных документов, которые 
занимают все более значимое место в различных сферах человеческой деятельности – 
управленческой, научно - технической, производственной, а также в сфере межличностных 
коммуникаций. Соответственно, данное обстоятельство не могло не затронуть правовую 
сферу, в частности уголовный процесс. Появление электронных документов вызвало 
необходимость создания новых технологий и нормативной базы работы с этими 
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документами. Возникает такое понятие как электронный документооборот. Очевидно, что 
решению практических вопросов должно предшествовать теоретическое осмысление этого 
нового типа документов, определение понятия «электронный документ», изучение и 
описание свойств этих документов. Решение этих вопросов необходимо для понимания 
того, чем электронные документы отличаются от документов на бумажном носителе, какие 
технологии следует применять для управления электронными документами, организации 
их хранения и использования, могут ли электронные документы быть абсолютными 
аналогами документов на бумажном носителе или все же это нечто иное. 

На международном уровне в Модельном законе «Об электронном документе» принятом 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ закреплено следующее 
понятие электронного документа: «Электронный документ –документ, информация в 
котором зафиксирована в виде электронных данных, включая обязательные реквизиты 
документа». 

В целом электронный документ, как и просто документ, содержит в себе определенного 
рода информацию. В российском уголовном процессе понятие «информация» появилось с 
принятием УПК РФ. Так, согласно ч. 2 ст. 84 УПК РФ к документам могут относиться 
материалы фото - и кино - съемки, аудио - и видеозаписи, а также иные носители 
информации, полученные, истребованные и представленные в порядке, установленном ст. 
86 УПК РФ.С момента принятия УПК РФ и по настоящее время законодателем проводится 
совершенствование законодательного регулирования информационного обеспечения 
уголовного процесса. 

Однако, анализ УПК РФ показывает, что содержащиеся в нем положения о применении 
технических средств далеко не соответствуют существующим реалиям, многие моменты не 
учтены и остаются без практического применения. Так, в кодексе отсутствует само понятие 
технических средств, возможность использования электронно - цифровой подписи также 
не находит свое отражение.  

Также необходимо отметить, что Уголовно - процессуальный Кодекс не содержит 
понятие электронного документа. Это понятие закреплено в других законодательных актах. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 227 - ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» статья 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149 - ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» была дополнена определением 
электронного документа, под которым стала пониматься документированная информация, 
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком 
с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по 
информационно - телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 
системах. 

Исходя из положений Федерального закона «Об электронной подписи» информация в 
электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается 
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью. В соответствии с ГОСТ Р 7.0.8 - 2013 электронный документ 
– это документ, информация которого представлена в электронной форме.  
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В Гражданском Кодексе РФ под электронным документом, передаваемым по каналам 
связи, признается информация, подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с 
помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая обмен 
информацией в электронной форме. 

Согласно определению, содержащемуся в Порядке подачи мировым судьям документов 
в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (утв. Приказом 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 11.09.2017 года № 168 «Об 
утверждении Порядка подачи мировым судьям документов в электронном виде, в том 
числе в форме электронного документа»), под электронным документом следует понимать 
документ, созданный в электронной форме без предварительного документирования на 
бумажном носителе, подписанный электронной подписью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Также стоит отметить, что Судебным 
департаментом нормативно закреплено несколько характеристик электронного документа, 
таких как: 

 - изначальное создание в электронной форме без предварительного документирования 
на бумаге; - размер, не превышающий 30 Мб; - необходимость заверения только 
квалифицированной электронной подписью. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день, в следственно - оперативных 
подразделениях, система ведения электронного документооборота развита довольно слабо. 
Российский уголовный процесс построен на ведении документов, имеющих 
овеществленную форму, а его консервативность регламентирована законодательно. Такая 
позиция по такому несомненно важному и актуальному вопросу заставляет прийти к 
выводу о том, что в России отсутствует целостная система защиты информации уголовного 
процесса. 

Несмотря на некоторые достоинства документированной информации, она все же 
обладает рядом существенных недостатков, к которым можно отнести возможность 
должностного лица внести исправления в документ, возможность фальсификации 
доказательств и уничтожения важных для следствия процессуальных документов, что в 
практике случается нередко. Поэтому, не случайно на некоторых стадиях уголовного 
процесса, к примеру, на стадии рассмотрения сообщения о преступлении, возникают 
различного рода должностные злоупотребления, связанные с порядком регистрации этих 
сообщений. 

Решение такого рода проблем напрямую связано с оперативностью внедрения 
информационных технологий в уголовное судопроизводство. В юридической литературе 
существует ряд предложений по компьютеризации и информатизации уголовного 
процесса, отраженных в работах Р.О. Никитина, К.Б. Калиновского, А.С. Клементьева и др. 
Авторы подчеркивают важность внедрения информационных технологий в 
процессуальную деятельность. 

Все стадии уголовного процесса нуждаются в современной информационной 
технологичной системе, которая позволит защитить информацию уголовного дела и 
обеспечить субъектам криминалистической деятельности быстрое и эффективное 
информационное пространство для оперативной реализации служебных функций. 
Считается целесообразным начать информатизацию со стадии регистрации сообщения о 
преступлении. В связи с тем, что на этой стадии, согласно отчету об основных результатах 
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работы прокуратуры РФ за 2011 - 2012 гг., при приеме, регистрации и рассмотрении 
сообщений о преступлении в 2011 г. зарегистрировано 2921344 нарушения, а в 2012 - г. - 
3428095 нарушений. 

Наличие информационно - коммуникационных форм обеспечения доступа к 
правосудию, в том числе к информации о судебной деятельности, является необходимым 
условием эффективной судебной защиты граждан сегодня. Такие формы могут включать в 
себя: заполнение форм, размещенных на официальном сайте суда, подача в электронном 
виде исков, жалоб, заявлений, отзывов, апелляционных и кассационных жалоб, 
приложений к ним; проведение судебных заседаний с использованием видео - конференц - 
связи и трансляция их в режиме онлайн в сети Интернет; получение доступа к 
всероссийскому банку судебных актов; рассылка участникам процесса уведомления через 
Интернет или посредством SMS - сообщений и т. д. Приведенные формы необходимы для 
эффективного доступа к правосудию. 

Е. А. Нахова в своей работе «Проблемы электронных доказательств в цивилистическом 
процессе» отмечает, что электронный документ создается, хранится и передается с 
использованием технических средств фиксации, обработки и передачи информации, с 
помощью которых и закрепляются сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 
дела. В большинстве случаев он создается в процессе электронного документооборота. 
Вследствие этого электронный документ иногда определяют как любую информацию, 
полученную в порядке электронного документооборота. 

И.Ю. Востриков под электронным документом понимает документ, созданный при 
помощи электронных аппаратно - технических и программных средств, фиксируемых в 
цифровом коде в форме идентифицируемого именованного файла (файлов) или записи в 
файле (файлах) базы данных, доступный для последующей обработки в электронных 
системах, использования, воспроизведения, отображения и виртуального восприятия, а 
также для передачи и получения по телекоммуникационным линиям связи». 

А.В. Рыбин предлагает понимать к электронному документу сведения об 
обстоятельствах, подлежащих установлению по делу, записанные на магнитный, 
оптический, магнитооптический накопитель, карту флэш - памяти или иной подобный 
носитель, полученный с соблюдением процессуального порядка его собирания. 

Анализ имеющихся в нормативно - правовых актах и в науке понятий "электронного 
документа", позволяет выделить общие признаки электронного документа. 

во - первых, это электронная форма документа, то есть информация всегда изложена в 
электронном виде; 

во - вторых, способ хранения - информация в электронном виде хранится посредством 
различного рода технических носителей; 

в - третьих, способность обмена электронными документами, - то есть возможность ее 
передачи по информационно - телекоммуникационным сетям; 

в - четвертых, изложение информации графическим или иным способом. 
Также, предлагается выделить и некоторые частные признаки, к которым, на наш взгляд, 

следует отнести: 
 - первоначальное создание документа в электронной форме без предварительного 

документирования на бумажном носителе; 
 - обязательность заверения квалифицированной электронной подписью; 
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 - возможность подписания электронного документа лицом, не имеющим ЭЦП, но 
способом, позволяющим пройти процедуру идентификации личности, подписавшего 
документ; 

 - ясность и конкретность документа; 
 - логичность изложения информации; 
 - соответствие требованиям нормативных правовых актов, предъявляемых к документам 

подобного рода.  
С учетом изложенного, нами предлагается под электронным документом в российском 

уголовном процессе понимать - документ, содержащий информацию в виде текста, 
звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, зафиксированную на электронном 
носителе (или зафиксированная в электронной форме) и предназначенную для хранения с 
помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств и (или) 
передачи информационно - телекоммуникационным сетям или обработки в 
информационных системах, соответствующий требованиям уголовно - процессуального 
законодательства и подписанный предусмотренным законом способом участником 
уголовного судопроизводства или иным лицом, вовлеченным в уголовно - процессуальные 
отношения. 
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О ПРОБЛЕМЕ ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Аннотация.  
В данной статье рассмотрено понятие юридической ответственности, как одного из 

основополагающих институтов права, а также ее разновидность – гражданско - правововая 
ответственность, основания наступления и меры ее реализации. Рассматриваются аспекты 
вины при совершении гражданско - правовых правонарушений и возможность наступления 
гражданско - правовой ответственности при отсутствии вины, анализируется судебная 
практика и затрагиваются проблемы реализации положений об ограниченной 
ответственности.  
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В настоящее время в период формирования правового государства в Российской 

Федерации как никогда велика роль одного из основополагающих институтов права – 
юридической ответственности. В современных условиях юридическая ответственность 
является наиболее острой темой правовой науки и правоприменительной практики. Без 
эффективно действующего механизма ответственности нормы, регулирующие права и 
обязанности членов общества, носят декларативный характер. 

Понятие юридической ответственности по - разному трактуется учеными и 
практикующими юристами. Так, В. В. Лазарев определяет юридическую ответственность в 
узком смысле как обязанность лица претерпевать определённые лишения государственно - 
властного характера, предусмотренные законом за совершённое правонарушение.7 

Разновидностью юридической ответственности является гражданско - правовая 
ответственность, целью которой является обеспечение регулирующего воздействия права 
как совокупности обязательных к исполнению правил поведения. Гражданско - правовая 
ответственность направлена на защиту и восстановление имущественного положения 
участников гражданских правоотношений, которые пострадали в результате 
ненадлежащего исполнения обязательства их контрагентами. 

Основанием наступления гражданско - правовой ответственности является 
правонарушение в гражданском праве, обладающее определенными признаками, 
совокупность которых и составляет его состав. Указанными условиями, по мнению Г.Н. 
Шевченко, являются: противоправное поведение правонарушителя, наличие убытков или 
вреда, наличие причинной связи между ними, наличие вины. Данные условия имеют 
универсальный характер8. 

Гражданско - правовая ответственность реализуется через определенные меры, среди 
которых особое значение имеет возмещение убытков. Лицо, ответственное за причинение 
вреда, должно возместить кредитору убытки, причиненные каждым ненадлежащим 
исполнением обязательств (если законом или договором не установлено иное). 
Возмещение убытков способствует более полной реализации всех функции 
ответственности, в т.ч. компенсационной, стимулирующей, предупредительной. 

На протяжении долгого времени в теории гражданского права отстаивалась теория 
«виновной ответственности», так, по мнению О.С. Иоффе, безвиновную ответственность 
субъекта следует рассматривать, как исключение из правил9. В противоположность этому, 
последователи теории безвиновной ответственности убеждены в том, что виновная 
ответственность является экономически неэффективной, и воспринимали ее в виде 
причины, порождающей неопределенность в экономических отношениях и 
непредсказуемость в судебной практике при рассмотрении споров в области 
обязательственного права10.  

                                                            
7 Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В. В. Лазарева. – М.: Юрист, 1994. С. 204. 
8 Шевченко Г.Н. Вина как условие гражданско - правовой ответственности в российском гражданском праве // 
Современное право. 2017. № 3. С. 67. 
9 Иоффе О.С. Вина и ответственность по советскому праву // Избранные труды. СПб., 2010. Т. 4. С. 175 
10 Богданов Д.Е. Эволюция гражданско - правовой ответственности с позиции справедливости: сравнительно - 
правовой аспект. М., 2015. С. 146. 
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Закрепленная в гражданском праве презумпция виновности свидетельствует о том, что 
вина нарушителя в неисполнении обязательства предполагается, пока не будет доказано 
иное. Факт отсутствия вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства 
должен быть доказан нарушителем. 

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. 
№ 7 при определении причинной связи между нарушением обязательства и убытками 
следует учитывать то, к каким последствиям в обычных условиях оборота могло привести 
подобное нарушение. Если появление убытков, возмещения которых требует кредитор, 
является обычным последствием допущенного должником нарушения обязательства, то 
наличие причинной связи между нарушением и доказанными кредитором убытками 
предполагается11. 

Развитие диспозитивных основ гражданско - правовой ответственности находит свое 
проявление в том, что, что стороны могут в закрепленных на законодательном уровне 
пределах ограничивать или увеличивать ответственность должника, изменять условия к ее 
привлечению. Например, по общему правилу стороны обязательства имеют право по 
собственному усмотрению ограничить ответственность должника (п. 4 ст. 421 ГК РФ). В 
тоже время п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. 
заключение такого соглашения не допускает и оно будет являться ничтожным, если 
нарушает законодательный запрет (п. 2 ст. 400 ГК РФ). 

Важной характеристикой мер гражданско - правовой ответственности является то, что 
эти меры имеют компенсационный характер и считаются императивными. Исключениями 
могут быть обязательства, исходящие из договора, в отношении которых допускается 
изменение условий и размера ответственности. В соответствии с п. 1 ст. 15 ГК РФ не только 
законом, но и договором может быть предусмотрено возмещение убытков в меньшем 
размере12.  

Так, например, при изучении судебной практики, можно отметить следующий случай: 
между предпринимателем и отделом охраны был заключен договор об охране магазина с 
помощью пульта централизованной охраны. Договором было установлено, что 
исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный заказчику в случае хищения, 
повреждения или уничтожения имущества в результате виновного ненадлежащего 
выполнения своих обязательств в пределах прямого действительного ущерба, но не более 
стоимости услуг по договору за один год. Спустя некоторое время неустановленными 
лицами была совершена кража в указанном объекте торговли. Стоимость похищенного 
имущества составила 8 517 992 руб. 78 коп. Считая, что ущерб причинен в результате 
ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств по договору, заказчик услуг 
обратился в суд с иском о возмещении ущерба. Изменяя принятые судебные решения, суд 
кассационной инстанции взыскал в пользу заказчика ущерб в размере 127 556 руб. 88 коп. 
(стоимость услуг за один год)13. 
                                                            
11 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» 
[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочной правовой системы 
«КонстультантПлюс».  
12 Добровинская А.В. Понятие и случаи ограниченной ответственности в гражданском праве // Lex russica. 2017. № 5. 
С. 148. 
13 Определение ВАС РФ от 17 июля 2011 г. № ВАС - 7120 / 11 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. 
Доступ из справочной правовой системы «КонстультантПлюс».  
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Необходимо отметить, что заключенное заранее соглашение об устранении или 
ограничении ответственности не является основанием для освобождения от 
ответственности за умышленное нарушение обязательства (п. 4 ст. 401 ГК РФ). Отсутствие 
умысла в данном случае должно быть доказано лицом, нарушившим обязательство.  

Таким образом, гражданское право уже длительное время предусматривает возможность 
ограниченной ответственности как в соответствии с законом, так и договором. Несмотря на 
имеющееся приоритетное значение в теории гражданского права мнение о действии 
принципа полного возмещения убытков в гражданско - правовой ответственности, ни 
существующим законодательством, ни судебной практикой применение указанного 
принципа в достаточной степени не обеспечивается. 

Установление положений об ограниченной ответственности сложно реализовать в 
полной мере в связи с тем, что при всем желании полного возмещения убытков достаточно 
часто реалии экономической жизни и имущественного оборота не позволяют это сделать, 
например, когда возмещение всех убытков по договору, а зачастую и достаточно 
завышенных, приведет к банкротству компании - должника и помимо возмещения 
реального ущерба, к увеличению благосостояния кредитора. Следовательно, последующее 
развитие положений гражданского законодательства о гражданско - правовой 
ответственности должно осуществляться путем уменьшения количества случаев 
ограниченного возмещения убытков, а в оставшихся должно быть четко прописаны 
критерии и условия возмещения таких убытков, а также основания и размер их 
ограничения. 
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ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ МНОГООБРАЗИЕ КАК ОСНОВА 

КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РФ 
 

Аннотация 
В данной статье проводится анализ проблем идеологического многообразия в РФ. 

Представлены теоретические материалы и даны обоснования необходимости 
совершенствования механизма идеологического многообразия. На основе проведенного 
исследования автор подчеркивает, что сегодня необходима корректировка 
законодательства, направленного на возможности и перспективы развития идеологического 
многообразия. 

Abstract 
This article analyzes the problems of ideological diversity in the Russian Federation. Presents the 

theoretical material and the justification of the need of improvement of the mechanism of 
ideological diversity. Based on the study, the author emphasizes that today it is necessary to adjust 
the legislation aimed at the possibilities and prospects of development of ideological diversity. 
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*** 
Согласно ст. 13 Конституции [1], которая закрепляет одно из начал конституционного 

строя Россию как демократию в границах правового государства, в Российской Федерации 
признается идеологическое многообразие, никакая идеология не может учреждаться в 
качестве государственной или обязательной, также признается политическое многообразие 
и многопартийность. Принцип идеологического и политического многообразия - одна из 
важнейших сторон закрепленного в Конституции РФ демократического характера 
Российского государства. 

Идеология представляет собой сложное духовное образование. Она включает в себя 
определенную теоретическую основу, представляющую собой структуру политических, 
правовых, религиозных, философских убеждений на общественную реальность, общество 
и связи людей между собой, а также следующие из этой структуры программы действий и 
механизмов популяризации идеологических инструкций среди населения. Идеология 
возникает не из повседневной деятельности людей, на основе тех или иных жизненных 
ситуаций. Возникает мыслитель, идеолог, политик. Как систематизированное, теоретически 
обоснованное духовное выражение интересов определенных социальных групп, идеология 
относится к высшему уровню общественного сознания[2, с. 35]. 
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Современное демократическое общество отличается широким спектром различных 
видов идеологии, начиная с крайне реакционного (информашизма, расизма), 
неоконсерваторов и либералов и заканчивая левым экстремизмом. Некоторые из этих 
экстремистских идеологических понятий правых или левых уже давно представляют 
основательную серьезность для нормального существования некоторых стран или всего 
человечества [3, с. 135]. Нынешняя Конституция РФ[1] фиксирует принцип 
идеологического разнообразия как одно из оснований Конституционного строя страны. 
Этот принцип исключает, прежде всего, возможность существования в России 
государственной или обязательной идеологии. "Нет идеологии, - говорится в Конституции 
(ст. 3) при условии, - не может быть установлена как государственная или обязательная"[1]. 
При этом в Российской Федерации должно быть обеспечено идеологическое разнообразие, 
признанное государством. Идеологическое разнообразие означает свободное наличие в 
обществе различных политических и других взглядов, школ, идей. Идеологическое 
многообразие является правовым следствием таких конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, как свобода мышления и слова, свобода совести и т.д. основные 
гарантии обоснованности рассматриваемого принципа, отмена цензуры, свобода 
информации, издательская деятельность, учение, реализация принципа политического 
разнообразия и т.д. Создание идеологического разнообразия в Конституции является одним 
из важнейших демократических завоеваний народов России.  

Разнообразие в области идеологии позволяет каждому человеку свободно разрабатывать, 
распространять и защищать группы людей, их объединения, их научные теории и взгляды с 
помощью всех средств, допустимых Конституцией, активно содействовать их реализации 
путем разработки программных документов, законопроектов и т.д. Отсутствие 
государственной идеологии не значить, что власти функционируют независимо от 
идеологических взглядов и находятся вне идеологической борьбы в обществе. Напротив, 
возможность с помощью государства осуществлять идеологические взгляды в жизни 
вызывает деятельную борьбу общественных групп населения и политических партий за 
выдвижение своих сторонников в разнообразные органы власти и органы местного 
самоуправления, в основном за счет инициативного участия в избирательных кампаниях. 

Подводя итог, можно сделать ряд выводов. Во - первых, Конституционный запрет 
государственной идеологии появился в обусловленных уникальных исторических 
ситуациях, и вообще не поддерживается другими правовыми нормами. Во - вторых, 
формирование идеологии в государстве является объективным процессом, и отказ от 
государственной идеологии невозможен не только нецелесообразно, но и в принципе. В - 
третьих, государство обязано уделять обусловленное внимание идеологической работе, 
поскольку не систематические и разрозненные идеологические взгляды могут привести к 
противоречиям в праве, а также в политике в целом. 
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ПРАВОВАЯ СОСТАВЛЯЩАЯ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЫ РФ 

 
Чтобы четко представлять себе, что такое Климатическая доктрина важно понять 

основные базовые положения указанного документа. Правовую основу климатической 
Доктрины составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, 
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, Рамочная конвенция Организации Объединённых Наций об 
изменении климата от 9 мая 1992 г. и другие международные договоры Российской 
Федерации, в том числе по проблемам окружающей среды и устойчивого развития.  

Климат служит показателем состояния всей окружающей среды. На современном этапе 
развития юридическая наука и практика должны внести свой вклад в сохранение климата. 
Развитие нормативно - правовой базы в области изменений климата является основной 
предпосылкой создания и эффективного функционирования механизма реализации 
политики в этой области. Органами государственной власти субъектов РФ, на которых 
находятся территории опережающего социально - экономического развития, создаются 
особые условия для экологически безопасного осуществления предпринимательской 
деятельности. Реализуя ст. 23 ФЗ «О территориях опережающего социально - 
экономического развития в РФ», региональные власти могут установить особые, более 
высокие нормативы по выбросу вредных веществ в атмосферу. Организация работы 
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
РФ по реализации конкретных мер, направленных на предотвращение и преодоление угроз 
национальным интересам в области изменений климата, требует дальнейшего 
совершенствования законодательства России в указанной области и обеспечения строгого 
его соблюдения всеми хозяйствующими субъектами. В связи с этим особое значение для 
предотвращения необратимого изменения климата имеют региональная политика РФ. 
Несомненное достижение Доктрины состоит в том, довольно четко закрепляет 
приоритетные направления научного обеспечения разработки мер по адаптации и 
смягчению антропогенного воздействия на климат. Условно их можно разделить на: 
доктринальные, т. е. закрепленные в тексте Распоряжения Президента РФ; нормативные, т. 
е. закрепленные в других актах.  

Климатической доктриной РФ устанавливаются различные уровни по уменьшению 
антропогенного влияния на климат. Ценность климатической Доктрины состоит в том, что 
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она позволяет количественно распределить нагрузку по уменьшению влияния на 
различных уровнях и субъектах, к которым в п. 39 Доктрины отнесены федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов и органы 
местного самоуправления, общественные организации, средства массовой информации, а 
также домашние хозяйства. Наибольший интерес с точки зрения правоприменения 
вызывает увеличение доли альтернативных (в том числе не углеродных) источников 
производства энергии. Энергетическая стратегия РФ на период до 2030 г. указывает на то, 
что Россия не только будет сохранять свои позиции на мировом энергетическом рынке как 
крупнейший поставщик энергоносителей, но и качественно изменит характер своего 
присутствия на нем за счет диверсификации товарной структуры и направлений 
российского энергетического экспорта, активного развития новых форм международого 
энергетического бизнеса и расширения присутствия российских компаний за рубежом. 
Однако научно - технический прогресс обуславливает развитие более экологически 
безопасных средств энергообеспечения человека, которые обладают минимальным 
негативным воздействием на климат. В этой связи мы можем, говорить о новом типе 
общественных отношений, требующий определенного правового регулирования 
общественных отношений, связанных с владением, пользованием и распоряжением 
неуглеродных источников энергии. Климатическая доктрина в данном случае является 
первым отправным основополагающим актом, который говорит о необходимости 
внедрения подобных технологий. В ответ на проблему изменения климата распоряжением 
Президента РФ была утверждена климатическая Доктрина, сформулировавшая 
направления единой государственной политики по вопросам, связанным с изменением 
климата и его последствиями, в том числе в области сокращения выбросов парниковых 
газов. При всей значимости этого политического решения Доктрина не устанавливает норм 
права, не определяет права и обязанности конкретных субъектов, а соответствующее 
уголовное или административное законодательство не предусматривает юридическую 
ответственность в данной сфере. Хотя 30 сентября 2013 г. принят Указ Президента РФ "О 
сокращении выбросов парниковых газов" и Правительством РФ утвержден План 
мероприятий по обеспечению к 2020 г. сокращения объема выбросов парниковых газов до 
уровня не более 75 % объема указанных выбросов в 1990 г., ситуация с точки зрения 
устранения неопределенности о регулировании отношений в области изменения климата в 
целом остается неизменной. Примечательно, что вышеуказанным Планом не 
предусматривается разработка нормативных правовых актов, которые могли бы установить 
требования по сокращению выбросов для предприятий - источников выбросов. В этой 
связи можно констатировать, что неопределенность правового регулирования в области 
выбросов парниковых газов в силу субъективных причин, которые можно преодолеть уже 
сегодня, сохранится на некоторую перспективу. 

Неразвитыми в российском праве остаются и другие аспекты проблемы изменения 
климата. В частности, если добыча и использование органических энергоносителей - 
источников выбросов парниковых газов имеют крепкий правовой фундамент, то переход 
на альтернативные источники энергии затронут лишь в Энергетической стратегии, не 
являющейся нормативным правовым актом. Вместе с тем возможности для развития 
альтернативной энергетики есть, и постепенное введение норм, стимулирующих их 
использование, могло бы дать толчок устранению неопределенности в правовом 
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регулировании в области климатических изменений и движению по пути решения 
проблемы изменения климата. 

Примеров такого рода в экологическом законодательстве множество. Есть определение 
леса как экосистемы, однако какие объекты образуют эту экосистему, из Лесного кодекса 
непонятно. Категория естественной экологической системы определена в Федеральном 
законе "Об охране окружающей среды" как объективно существующая часть природной 
среды, которая имеет пространственно - территориальные границы и в которой живые 
(растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как 
единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществ и энергии. 
Казалось бы, Закон поможет понять, каким образом и при помощи каких правовых 
механизмов следует регулировать отношения по поводу лесов как экосистемы, однако, дав 
определение, Закон полностью предал эту категорию забвению. Вместе с тем 
использование экосистемного подхода в регулировании отношений по поводу природы 
уже сегодня обладает высоким потенциалом, имеет хорошую научную базу и может 
оказаться полезным. 

Таким образом, единого способа конкретизации экологического законодательства нет. В 
некоторых случаях будет полезно отказаться от поспешного и конъюктурного включения в 
закон неясных, абстрактных терминов, опираясь преимущественно на реалии (наилучшие 
существующие технологии), используя широко признанные правовые концепции 
(окружающая природная среда как объект экологических отношений), в других - строить 
технически завершенные, логически взаимосвязанные нормы права (лес как экосистема). 
Если следовать достижениям общей теории права, во втором случае эффективными могут 
оказаться как "детализация, уточнение, развитие и т.д. управомоченными 
правотворческими органами и лицами прежде всего принципов и норм права...", так и 
правоприменительная практика, когда через индивидуальный судебный акт абстрактная 
норма становится конкретной, ясной, но только для одного лица, а не для неопределенного 
круга лиц. При всей индивидуальной значимости деятельности судебных органов следует 
констатировать, что при выявлении неопределенной правовой нормы в силу сложных, 
нередко научных формулировок в экологическом законодательстве суд не всегда способен 
обеспечить ее применение. Поэтому конкретизация в порядке нормотворческого процесса 
становится наиболее полезной. 

Известно, что развитие неясных, декларативных, отсылочных положений закона в 
некоторых случаях осуществляется при помощи принятия подзаконных актов. Подводя 
итог, можно сказать, что конкретизация права как способ совершенствования правовой 
системы должна использоваться в экологическом праве аккуратно, с осознанием 
возможных последствий, на основе широких знаний в различных областях 
жизнедеятельности и с умелым их использованием. 

 © Тоичкина Е. Е., 2018 
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Аннотация: В данной статье разработаны и реализованы методические приемы работы 

над литературными произведениями русских писателей в контексте патриотического 
воспитания младших школьников. Эксперимент был реализован как на роках 
литературного чтения, так и во внеурочной деятельности. Методические приемы по 
развитию патриотизма на уроках литературного чтения.  

В ходе теоретического анализа был проанализирован учебник, в ходе чего отмечалось 
сравнительно небольшое количество произведений патриотической направленности.  

Ключевые слова: Литературные произведения русских писателей, методические 
приёмы, патриотизм, патриотическое воспитание младших школьников. 

 Все мы знаем, что младший школьный возраст благоприятен для развития патриотизма, 
поскольку ребенок становится способным произвольно управлять собственным 
поведением, подчинять его сознательному контролю, преодолевать импульсивность. Уроки 
литературного чтения, в свою очередь, предоставляют большие возможности для развития 
патриотизма учащихся. 

Среди произведений русских писателей программой предусмотрены следующие: 
Горбачевский В «Первопечатник Иван Федоров» 
Никитин И. «Русь» 
Платонов А.А. «Еще мама», «Цветок на земле» 
Пришвин М. «Моя Родина» 
Суриков И. «Детство» 
Толстой Л.Н. «Акула» 
Толстой Л.Н. «Прыжок» [3]. 
Как видно, данные произведения главным образом направлены на формирование 

представлений о многообразии природы родного края, любви к природе, нравственному 
поведению по отношению к природе, но есть также и произведения, на материале которых 
ведется работа по такому содержательному аспекту патриотизма, как нравственное 
поведение по отношению к близким (например, произведение Платонова «Еще мама»).  
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Мы считаем, что, во - первых, необходимо максимально реализовать потенциал 
предусмотренных программой произведений для патриотического воспитания, во - вторых, 
необходимо дополнить изучение произведений русских писателей в рамках внеклассной 
деятельности. 

Данная работа велась на 2 уроках по произведениям: [1] 
Никитин И. «Русь»; 
Платонов А.А. «Еще мама». 
Ведя работу над произведением Никитина И. «Русь», подчеркивали сходство данного 

стихотворения по ритму, звучанию с былинами, народной песней. Детям задавались 
вопросы о том, что и кого воспевают былины (подвиги богатырей, защищающих страну). В 
стихотворении Никитина сама страна предстает могучая, как богатырь. Внимание детей 
обращаем на особенности ритма произведения – оно, как и былинный стих, звучит 
протяжно и напевно, как народная песня. Далее беседа ведется о том, что Родина – не 
только степи, горы, луга и поля. Родина – это народ. И о народе поэт рассказывает, 
используя приемы, присущие народной поэзии. Необычный порядок слов в строке, в 
предложении служит для выделения наиболее важных слов. Сказителям так было удобнее, 
потому что они знали: в строке, которая заканчивается прилагательным, ударение 
обязательно будет на третьем слоге от конца. Это поможет удерживать заданный ритм. У 
Никитина стихотворение звучит, как былина. 

При изучении произведения «Еще мама» А. Платонова поднимается тема патриотизма в 
доступном для учащихся действии – проявлении внимательного, бережного отношения к 
родителям, уважительного отношения к учителям. Чтобы повысить активность ребят в 
работе над проблемой, использовался частично - поисковый метод: вначале урока задается 
проблемный вопрос: «Что значит еще мама?», «Можно ли сказать, что любовь к родине 
начинается с уважения к близким?». Для ответа на этот вопрос предлагалось 
проанализировать произведение.  
 Методические приемы развития патриотизма во внеурочной деятельности 
В рамках данного направления были выполнены следующие мероприятия: 
Организация внеклассного чтения учащихся. 
По этому направлению работы была составлена подборка произведений на 

патриотическую тематику, из числа не вошедших в программу по литературному чтению.  
В таблице 7 представлена подборка произведений каждой из групп, дополняющих 

рабочую программу по литературному чтению, рекомендованных для самостоятельного 
прочтения учащимися 3 - х классов в целях патриотического воспитания: [2] 

 
Таблица 7 – Подборка дополнительных к программе произведений 

Группа произведений  Наименования  
Произведения о природе родной 
страны 

Житков Б. «Про слона» 
 Чарушин Е. «Медвежата», «Волчишко», 
«Моя первая зоология» 

Произведения о боевой славе Стихи С. Михалкова, С. Васильева, А. 
Твардовского о подвигах и мужестве солдат и 
партизан 

Произведения об истории, 
традициях народов родной 
страны 

Чехов А.П. «Мальчики», Лермонтов «Ашик - 
Кериб» 
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Произведения, 
демонстрирующие проявления 
патриотизма в поведении 
сверстников 

Пантелеев Л. «Честное слово», Гайдар А. 
«Тимур и его команда», «Горячий камень» 

 
Для контроля домашнего чтения, а также работы по первичному анализу произведения, 

детьми ведется читательский дневник. Запись о прочитанной книге делается в соответствии 
с планом: 

1. Название, автор произведения. 
2. Кто главные герои? 
3. Каков сюжет произведения? 
4. Чем запомнилось произведение? 
5. Как проявляют любовь к родине герои произведения? 
Перечисленные формы работы с детьми не являются единственными. Они известны 

каждому педагогу, и каждый, разумеется, может дополнить эти предложения новыми. Но 
самое главное, нам взрослым, нужно помнить, что ответственный подход к делу, 
материнское отношение к ребенку, благожелательное принятие его самостоятельности, а не 
установление мелочной опеки над ним – все это и есть народная педагогика (тоже 
составляющая патриотического воспитания), и она даже в обычных условиях поможет 
реализовать программу, содержание которой предварительно надо еще осваивать нам 
самим. 
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РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена необходимостью определения путей решения 

проблемы низкой востребованности выпускников - бакалавров на рынке труда. В западных 
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университетах разработка и реализация моделей формирования метакомпетентности 
выпускников ведется уже порядка десяти лет, однако в российских вузах внедрение 
метапредметных технологий только зарождается. Метапредметный подход к подготовке 
выпускников высших учебных заведений следует рассматривать как инструмент 
формирования надпрофессиональных компетенций посредством развития у них комплекса 
креативных и социально - коммуникативных навыков, которые, не являются 
профессиональными компетенциями, но во многом определяют успешность вхождения 
будущего специалиста в профессиональную деятельность и его последующую 
социализацию.  

Ключевые слова: 
компетенции, метакомпетенции, образование, образовательный стандарт, 

бакалавриат, работодатель. 
В 2014 году Министерством образования Российской Федерации были внесены 

существенные изменения в систему высшего профессионального образования. 
Образовательные программы специалитета были фактически приостановлены, так как 
политическая элита посчитала, что более корректно будет принять европейские 
образовательные стандарты и перейти на Болонскую систему обучения. Преимущества 
этого перехода очевидны: это и сокращение сроков обучения, а значит и быстрый выход на 
рынок рабочей силы; и признание диплома за рубежом, предоставляющее возможность в 
связи с этим продолжения обучения в зарубежных университетах, а также трудоустройства 
в иностранных компаниях; возможность получения второго образования без потери года, 
если выпускник решит поступать на магистратуру по другой специальности и т.д. 

Но есть у этого нововведения и обратная сторона, которую сложно игнорировать: 
существует мнение, что в отличие от специалитета, где выпускник, окончивший вуз, 
полностью готов к работе так как получил как базовые, так и углубленные знания по 
выбранной специальности, бакалавриат с его сокращенным до четырех лет сроком 
обучения является и воспринимается таковым российскими работодателями как 
неоконченное высшее образование и выпускники - бакалавры выходят из учебного 
заведения с более низким уровнем знаний. Это мнение подтверждают проведенные 
исследования: по данным рекрутингового портала Superjob, 35 % работодателей 
приравнивает бакалавров к претендентам, имеющим неполное высшее образование, а 8 % – 
к выпускникам ПТУ, подобное исследование на предмет востребованности выпускников - 
бакалавров в 2016 - м году было проведено Самарским национальным исследовательским 
университетом имени академика С.П. Королева, результаты которого говорят о 
невостребованности трети от 1,5 миллионов бакалавров, выходящих ежегодно на рынок 
труда. Комментарии работодателей, относительно приведенных результатов исследований, 
сводятся к популярному мнению о недостаточной квалификации выпускников - 
бакалавров. 

Поэтому исключительно важным становится разработка рекомендаций и предложений, 
их последующее внедрение в образовательный процесс в высших учебных заведениях с 
целью акцентирования внимания на привитие ключевых компетенций будущему 
работнику для его востребованности на отечественном рынке рабочей силы, что в итоге 
должно привести к изменению устоявшегося в среде работодателей мнения о «незрелости» 
бакалавров как наемных работников. Внедрение компетентностно - ориентированного 
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обучения в систему высшего профессионального образования как возможности и 
способности раскрытия потенциала личности на протяжении всей жизни должно в итоге 
привести к максимальному раскрытию потенциала трудовых ресурсов страны, а значит и к 
качественному скачку в развитии отечественной экономики. 

В настоящее время в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования в результате освоения программы 
бакалавриата у выпускника должны быть сформированы три вида компетенций: 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные. В независимости от 
выбранной профессиональной области выпускники, успешно освоившие программу 
бакалавриата, должны обладать следующими общекультурными компетенциями: 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции; способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции; способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности; способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности; способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; способностью к 
самоорганизации и самообразованию; способностью использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций [2]. 

Представляется, что реализация этих положений ФГОС ВПО и ВО должна быть 
акцентирована на выработку и формирование метакомпетенций у выпускников.  

В общем виде под термином компетенция применительно к системе образования нами 
понимается совокупность знаний, навыков, умений, формируемых в процессе обучения 
бакалавра в рамках той или иной дисциплины, а также способность к выполнению какой - 
либо деятельности, преимущественно в профессиональной области на основе 
приобретенных знаний, навыков, умений. 

Приставка мета, используемая в качестве первой части сложных слов, происходит из 
древнегреческого языка (от греч. meta – вслед, за, после, через) и обозначает уровень 
описания какого - нибудь объекта или системы, высшего по отношению к предыдущему 
описанию; так называемое «описание описания» [4]. 

Обратимся к определению понятия метакомпетенции, предложенной Л.М. Орбодоевой. 
Метакомпетенция (meta - competences) – это надсистемная компетенция, включающую в 
себя способность управлять собственными компетенциями, способами познания, обучения 
и самоконтроля [1, с. 152]. Т.е. в образовательном процессе сам студент выступает 
субъектом собственного развития. 

Результатом освоения метакомпетенций, таким образом, должна являться способность и 
готовность выпускника высшего образовательного учреждения целенаправленно, 
последовательно и своевременно применять усвоенные в процессе обучения компетенции в 
повседневной жизнедеятельности, в профессиональной сфере. Основной идеей 
метакомпетентностного подхода является формирование профессионала, способного к 
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ответственным самостоятельным решениям, ориентированного на личностное развитие, 
наращивание квалификации, инициативу и инновации в области своей профессиональной 
деятельности.  

Сложно не согласиться, что подобные компетенции необходимы выпускникам 
бакалавриата в условиях непрерывного профессионального образования для успешного 
самомаркетинга на рынке рабочей силы, а также в постоянно меняющихся условиях, с 
которыми ежедневно сталкивается каждый специалист. 

Возникает вопрос с помощью каких инструментов, ВУЗ может формировать и развивать 
инициативность студентов к самостоятельной познавательной деятельности, отвечая на 
возрастающие потребностями современного общества в выпускниках, готовых и 
способных к самообразованию и самосовершенствованию на протяжении всей жизни.  

Формирование метакомпетенций в зарубежных вузах осуществляется на основе 
модернизации учебных планов и программ, внедрения инновационных методик и 
технологий, а также в различных ситуациях академического и профессионального 
общения, так называемого ситуационного обучения. Большое значение придается 
исследованиям и учету запросов работодателей и заказчиков образовательных услуг с 
целью предотвращения разрыва ожиданий, именно это направление может 
рассматриваться как перспектива исследования при внедрении метакомпетентностного 
подхода в ВУЗы.  

В педагогике популярно выражение: «что не используется, значит не развивается», 
следовательно базой для формирования метакомпетенций становится ведущая форма 
организации учебного процесса – самостоятельная работа студентов. С процессуальной 
точки зрения самостоятельная работа носит динамический характер: студент управляет от 
одного до большинства этапов своей деятельности, тем самым у него вырабатывается 
способность к самостоятельному решению поставленных задач. В настоящее время у 
современных студентов превалирует шаблонное мышление, отсутствует способность 
решения вопроса без аналогичного примера и без помощи преподавателя. Включается 
стратегия пути наименьшего сопротивления, проще обратиться к преподавателю, чем 
самостоятельно найти решение.  

Как правило, выделяют пять уровней самостоятельной работы студентов: 
-дословное и преобразующее воспроизведение информации; 
-самостоятельные работы по образцу; 
-реконструктивно - самостоятельные работы; 
-эвристические самостоятельные работы; 
-творческие (исследовательские) самостоятельные работы [3, с. 187]. 
Наиболее действенными при формировании метакомпетенций представляются такие 

формы самостоятельной работы как: 
-реконструктивно - самостоятельные работы; 
-эвристические самостоятельные работы; 
-творческие (исследовательские) самостоятельные работы. 
Вышеперечисленные формы ориентированы на личностное развитие, наращивание 

квалификации, инициативу и инновации в области своей профессиональной деятельности. 
Современная бальная система позволяет стимулировать студентов к самостоятельной 



187

работе, тем самым, доводя до автоматизма механизм самостоятельности в решении 
заданных задач.  

Таким образом, метакомпетенции бакалавров – это некая надстройка, над 
индивидуальной системой сформированных общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, которая позволяет быстро адаптироваться, 
приспосабливаться к новым условиям и самое главное быть конкурентоспособным на 
рынке рабочей силы и востребованным среди работодателей. Ответственность за качество, 
которое выражается в квалификации, выпускаемых специалистов лежит на ВУЗах и, если у 
работодателей существует потребность в профессионалах, способных к ответственным 
самостоятельным решениям, ориентированных на личностное развитие, инициативу и 
инновации в области своей профессиональной деятельности, значит выпускающие ВУЗы 
должны находить возможности и пути для устранения существующего разрыва ожиданий 
работодателей. 
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Аудирование – это рецептивный вид речевой деятельности, который представляет собой 

одновременное восприятие и понимание речи на слух. Для корректного продуктивного 
общения, подчиненного любым целям, необходимо уметь правильно понять и 
интерпретировать услышанное.  

В высшем учебном заведении на первый план выходит изучение иностранного языка в 
профессиональных целях. Учебная программа по иностранному языку ставит перед 
курсантами военного института задачу овладеть такой общекультурной компетенцией, как 
«Способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 
иностранных языков». Одной из составляющих данной компетенции является умение 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
профессионально ориентированных текстов, относящихся к различным типам речи 
(сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую / запрашиваемую информацию. 
Понятно, что, не овладев навыками аудирования, курсанты не смогут в полноте овладеть 
указанной компетенцией.  

Задачей преподавателя иностранного языка является научить курсантов понимать и 
корректно реагировать на полученную из аутентичных источников информацию. Также 
курсантов необходимо научить использовать аутентичные материалы в будущей 
профессиональной деятельности и в целях самообразования.  

Так как аутентичные материалы не создаются специально для изучающих иностранный 
язык, они не адаптированы под определенный уровень владения языком, и могут вызвать у 
обучающихся затруднения. Поэтому для успешного обучения курсантов аудированию 
преподавателю иностранного языка необходимо разработать систему заданий для развития 
навыков смыслового восприятия (понимания) речи на слух, включающую в себя 
предтекстовые, текстовые и послетекстовые упражнения. 

Выполняемые перед началом аудирования упражнения способствуют созданию у 
обучающихся мотивации на прослушивание текста определенного содержания, снятию 
языковых (лексических, грамматических и фонетических) трудностей, а также трудностей, 
касающихся страноведческой информации. Например, перед работой с аудиотекстом 
«Английская правовая система» курсантам сначала предлагается прослушать и произнести 
незнакомые слова, относящиеся к сфере права, затем перевести на русские язык 
предложения с этими словами для облегчения понимания курсантами содержания 
аудиотекста. Перед работой с видеоэпизодом о бронетанковых войсках США курсантам 
предлагается сначала посмотреть видеофрагмент и ответить на вопрос, о каком роде войск 
идет речь.  

К упражнениям, выполняемым во время прослушивания, относятся задания, которые 
обучаемые выполняют по мере восприятия информации, не дожидаясь ее конца, 
упражнения для развития фонематического слуха, визуальный диктант, ориентация по 
плану, определение верных высказываний, выписывание отдельной информации и другие. 
Это задания на заполнение пропусков в предложениях, поиск заданной информации, 
ответы на поставленные преподавателем перед просмотром (прослушиванием) вопросы, 
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соотнесение предложенных преподавателем утверждений с содержанием текста, 
выписывание цифровой информации и ее объяснение и т.п.  

Например, при работе с аудиотекстом «Английская правовая система» курсанты 
прослушивают звукозапись с целью ответить на вопросы по его содержанию. При работе с 
видеоэпизодом по теме «Стрелковое вооружение пехоты США» курсанты заполняют 
пропуски в таблице с ТТХ вооружения американской пехоты. При просмотре видеоэпизода 
по теме «Виды вооруженных сил США: морская пехота» курсантам необходимо объяснить 
услышанные в эпизоде числовые данные.  

Послетекстовые задания выполняют, как правило, контролирующую функцию. По 
завершении работы с аудиотекстами курсантам обычно предлагается выполнить тест по его 
содержанию. 

Подводя итог, следует сказать, что правильно разработанная система заданий на развитие 
умения воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
профессионально ориентированных текстов и целенаправленная работа по их развитию 
способствуют поставленной программой задачей по овладению курсантами навыками 
аудирования.  
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Проблемы активизации познавательной деятельности учащихся являются актуальными 
проблемами современной педагогической теории и практики. Стержневой проблемой 
повышения эффективности и качества учебного процесса является активизация учебной 
деятельности учащихся. 

Активизация, представляет собой постоянный, текущий процесс побуждения учащихся к 
энергичному, целенаправленному учению, преодолению пассивной стереотипной 
деятельности, спада и застоя в умственной работе14. Главной целью активизации 
познавательной деятельности является формирование активности учащихся и повышение 
качества учебного процесса. 

В педагогической практике используются различные пути активизации познавательной 
деятельности, основные среди них – разнообразие форм, методов, средств обучения, выбор 
таких их сочетаний, которые в возникших ситуациях стимулируют активность и 
самостоятельность учащихся. 

Многие педагоги отмечают невысокие результаты освоения материалы по школьному 
курсу истории. Это, как отмечает И.А. Зимняя, вызвано следующими причинами:  

 - пониженным интересом к предмету обучения;  
 - низкой мотивацией к обучению; высокой сложностью учебного материала;  
 - общим снижением психофизиологических резервов15. 
Для решения этих проблем учитель может применять различные приемы активизации 

познавательной деятельности учащихся. Перечислим основные приемы, которые 
выполняют активизирующую функцию при формировании универсальных результатов.  

Словесный прием: рассказ - повествование, учебная дискуссия, доказательство, 
сравнительный анализ и др. 

Наглядный прием: иллюстрация, демонстрация, моделирование и др. 
Практический прием: наблюдение, упражнения, исследовательский эксперимент 

лабораторная работа и др. 
Как видно из приведенного выше списка, учитель, руководя процессом познания, 

выбирает наиболее рациональные приемы активизации познавательной деятельности 
учащихся, а именно: 

 - словесные приемы: яркий, эмоциональный диалог, «звучащее слово» – выразительное 
чтение, звукозапись, проблемное изложение; 

 - приемы работы со средствами наглядности: рассказ по картине, схеме; беседа по 
картине, рисунке; сравнение схем, диаграмм; показ фильмов, демонстрационных опытов и 
т. д.; 

 - использование наглядных пособий для обеспечения творческой деятельности 
учащихся, составления устных описаний, рассказов, написание сочинений и т. д. 16 

Рассмотрим подробнее некоторые из перечисленных выше приемов активизации 
познавательной деятельности учащихся. 

Среди словесных приемов чаще всего учитель использует рассказ - повествование. 
Рассказ представляет собой монологическое системное изложение учебного материала. 
Основная функция этого приема – обучающая, сопутствующими функциями являются – 
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15 Зимняя, И. А. Педагогическая психология / И. А. Зимняя. – М.: Логос, 2004. – С. 254. 
16 Пидкасистый П. И. Педагогика / П. И. Пидкасистый. – М.: Юрайт, 2012. – С. 253. 
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воспитывающая и развивающая17. Эффективность использования данного приема зависит 
от мастерства и эмоциональности учителя, и кроме того какие слова и выражения 
использует учитель. Из этого следует, что учитель должен учитывать уровень развития и 
имеющийся у учащихся опыт, одновременно расширяя и дополняя его. Результативность 
рассказа зависит от использования других приемов активизации познавательной 
деятельности учащихся, например от иллюстрации, обсуждения и т.п. 

Одним из наглядных приемов активизации познавательной деятельности учащихся 
является иллюстрация, который предполагает показ и восприятие предметов и процессов с 
помощью символьных изображений (плакатов, карт, портретов, фотографий и пр.). При 
правильном использовании учителем этого приема, учащиеся получают возможность 
существенно облегчить процесс формирования понятий.  

Эффективность применения приема иллюстраций зависит от методики показа. Выбирая 
прием иллюстраций, учитель должен основательно продумать дидактическое назначение 
наглядных пособий и форму иллюстрирования. Важно так же определить оптимальный 
объем иллюстративного материала.  

Наиболее эффективным практическим приемом активизации познавательной 
деятельности учащихся являются упражнения. Прием упражнения представляет собой 
планомерное, организованное повторное выполнение действий18. Для достижения 
максимального результата при применении данного приема важна постепенность и 
систематичность. Достоинства приема заключаются в обеспечении эффективного 
формирования умений и навыков, недостатком приема является слабая побуждающая 
функция.  

Отметим, что выбор учителем приемов активизации познавательной деятельности не 
должен быть произвольным. Необходимо чтобы прием активизации познавательной 
деятельности был связан с целью, которую ставит перед собой педагог – как для предмета в 
целом, так и для каждого урока в отдельности. Учитель, прежде всего, определяет цель и 
конкретные задачи, которые он будет решать на уроке. Именно цель и задачи определяют 
группу приемов наиболее соответствующих той или иной ситуации. Затем учитель 
выбирает оптимальные пути, позволяющие осуществить познавательный процесс.  

Таким образом, комплексное использование приемов активизации познавательной 
деятельности учащихся позволяет формировать значительные метапредметные результаты. 
Кроме того, использование приемов активизации познавательной деятельности учащихся 
повышает общую эффективность освоения образовательных программ, увеличивает 
мотивационную потребность учащихся и повышает их интерес к учебному предмету. 
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Одной из насущных задач системы военного образования становится задача 

формирования личности, ориентированной на непрерывное саморазвитие, прогресс 
общества и приоритет общечеловеческих ценностей. Процесс получения военного 
образования рассматривается не только как подготовка высококвалифицированных кадров, 
но и формирование личности будущего офицера как носителя высокой нравственности, 
профессионально - педагогической культуры и традиций своей страны [3, с.3]. 

Культура — сложное социальное явление, отражающее жизнь и разностороннюю 
деятельность человека. Она характеризует степень творческих способностей и дарований 
человека и вместе с тем запечатлевает творческую деятельность предшествующих 
поколений, воплощая ее в материальных и духовных ценностях. В процессе общественного 
развития культура выступает как многофункциональное явление, охватывающее самые 
различные грани жизни общества [3, с.14]. 

Труд офицера как педагога ответствен и сложен уже потому, что он всегда на виду, во 
всем должен являть пример и образец. Личности многих российских офицеров 
характеризует ярко выраженная педагогическая направленность, связанная с твердыми 
педагогическими убеждениями — важнейшим компонентом военно - профессиональной 
направленности его личности и его методической подготовленности. Формируются они на 
основе достижений психолого - педагогической науки и передового опыта. 

Педагогические убеждения формируются главным образом в процессе усвоения 
психолого - педагогических знаний и овладения опытом учебно - воспитательной работы, 
когда офицер на практике проверяет эффективность тех или иных взглядов и определяет 
свое отношение к ним. Это сложный и противоречивый процесс, в котором человек 
уточняет свое понимание отдельных позиций, а иногда и вовсе отказывается от некоторых 
своих взглядов. 
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Многое здесь определяется подходом к усвоению знаний. От того, что лежат в основе 
усвоения — сознательный анализ фактов и явлений или заучивание выводов в готовом 
виде, — в большой мере зависят как глубина знаний, так и твердость, стойкость убеждений. 
Убеждения нельзя получить в готовом виде ни из лекций, ни из книг, ни из бесед. Они 
вырабатываются только в процессе собственного мышления, которое непременно должно 
совершаться самостоятельно.  

Динамическую цепочку превращения педагогических знаний в убеждения схематично 
можно представить В следующем виде; знания — мнения — взгляды — реализация 
взглядов в личном опыте — убеждения. Образуется своеобразная пирамида, в основании 
которой — знания, в вершине — убеждения [3, с.49]. 

В ходе изучения той или иной проблемы по литературным источникам человек не 
только усваивает материал, но и продумывает свое отношение к прочитанному, 
соглашается или нет с чем - либо. При этом у него складываются определенные точки 
зрения относительно применимости почерпнутых идей на практике. Переработка 
изучаемого материала и выработка отношения к его содержанию формирует 
предварительное мнение. Когда проблема изучена достаточно полно, образуются взгляды, 
представляющие своеобразный комплекс обширных знаний, сложившихся мнений и 
анализа практического опыта. Педагогические взгляды выражают определенную точку 
зрения на сущность важнейших явлений жизнедеятельности военного коллектива, 
воспитательной деятельности. 

После практической реализации приобретенных взглядов у человека складываются 
твердые убеждения по тому или иному вопросу. Педагогические убеждения — высокая 
ступень достижения профессионально - педагогической культуры, уверенность офицера в 
правильности своих взглядов, побуждающая его постоянно вести бескомпромиссную 
борьбу за их осуществление.  

Высоко развитая педагогическая направленность нередко приводит офицера на 
преподавательскую работу в военно - учебное заведение. Практически каждый офицер 
может быть педагогом и должен им стать. Но реализация этой идеи на практике – 
непростая задача. Поэтому в современной литературе даются следующие рекомендации. 

Первый шаг — осознание психолого - педагогической значимости деятельности 
командира, воспитателя, офицера любой специальности, приобщение офицера к науке, 
развивающей творческие способности. 

Второй шаг — формирование устойчивых основ профессионально - педагогической 
культуры. Внутреннее принятие той или иной педагогической идеи, побуждающей к 
определенным действиям и поведению. 

Третий шаг — выход на практику, претворение в жизнь системы установок, убеждений, 
эмоциональных состояний и других компонентов профессионально - педагогической 
культуры, развитие его педагогических способностей.  

Наше общество справедливо называется обществом знающих людей, требующего 
человека широкого кругозора. При этом важны его мировоззренческая и методологическая 
подготовленность, глубокое знание науки, понимание ее тенденций, перспектив развития, 
практических возможностей.  

В связи с вышесказанным становиться очевидным: чтобы удовлетворить 
любознательность и культурные потребности курсантов или молодых военнослужащих, 
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офицеру необходимо быть всесторонне развитым человеком, знать последние новости в 
стране и за рубежом, быть в курсе культурной жизни, следить за всем, что волнует 
молодежь. Иными словами проблема широкой эрудиции офицера — это проблема 
оптимального соотношения его общей и специальной подготовленности.  
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АВТОМАТИЗАЦИИ БАКАЛАВРАМИ 
 
Рассматриваются вопросы процесса обучения по тематике проектировании систем 

автоматизации, чтобы процесс был максимально насыщен и эффективен с использованием 
современных педагогических приемов, что повышает качество образовательного процесса. 
Предлагается система понятий пневматических систем автоматики как основная единица 
содержательности учебного материала. Известные в педагогике методы активного 
обучения адаптируются для изучения раздела проектирования пневматических систем 
автоматизации. 

Ключевые слова: процесс обучения, проектирование, пневмоавтоматика, систем 
автоматизации, методика изучения.  

 
Современный стандарт образования ориентирован на обучение бакалавров, которые за 4 

года обучаясь по направлению «Автоматизация и управление» должны освоить все базовые 
дисциплины и быть подготовлены к самостоятельной трудовой профессиональной 
деятельности. Поэтому процесс обучения по тематике проектировании систем 
автоматизации необходимо организовать так, чтобы он был максимально насыщен и 
эффективен с использованием современных средств пневмоавтоматики, что повышает 
качество образовательного процесса. 
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Пневмоавтоматика уже многие годы успешно используется во многих отраслях 
промышленности. Во всем мире машины и системы по производству различной 
продукции, сборке и упаковке реализованы на элементах пневмоавтоматики. 
Отличительные особенности и преимущества систем пневмоавтоматики это: доступность и 
транспортабельность воздуха, нечувствительность к температуре, взрывобезопасность, 
экологическая чистота, простота конструкции, высокая скорость и нечувствительность к 
перегрузкам. 

При проектировании пневматических систем автоматизации и управления должны 
приниматься во внимание следующие основные требования: надежность, удобство ремонта 
и обслуживания, простота монтажа и соединений, взаимозаменяемость и адаптируемость, 
экономичность и др. Содержательная сторона учебного материала влияет на понимание и 
дальнейшее использование данного материала. Из педагогики известно, что основной 
единицей содержательности учебного материала является система понятий. Она 
обеспечивает осмысленность практических умений, которыми овладевает студент, а 
освоение общих принципов построения практических действий сокращает число 
упражнений необходимых для выработки навыков и уменьшает время, отпущенное на 
освоение программы.  

Система научных понятий темы «Проектирования пневматических систем 
автоматизации» включает такие как: пневматические устройства автоматики; система 
управления пневмоавтоматики; пошаговая диаграммы движения; реалистичная модель 
пневмосхемы на компьютере с помощью программы FluidSIM; схема на монтажной доске 
Festo Didactic. Необходимо выбрать наиболее точные определения понятиям, чтобы не 
вызвать путаницы у студентов и сформировать четкую систему знаний. Перечисленные 
элементы и понятия находятся в прямой зависимости друг от друга и поэтому их изучение 
целесообразно осуществлять в определенном порядке.  

Методика изучения темы должна быть ориентирована на то, чтобы студенты не только 
слушали лекцию, но и сами активно участвовали в формировании системы знаний. Одним 
из распространенных методов активного обучения в вузе является лекция - беседа или 
«диалог с аудиторией». Она является наиболее распространенной и сравнительно простой 
формой активного вовлечения обучающихся в учебный процесс. Такая лекция 
предполагает непосредственный контакт лектора с аудиторией. Преимущество лекции - 
беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание обучающихся к наиболее 
существенным вопросам темы. А также определяет содержание и темп изложения 
учебного материала.  

Вторым методом активного изучения теоретического материала по теме 
«Проектирования пневматических систем автоматизации» может быть лекция - 
визуализация. Данный вид лекции является результатом нового использования принципа 
наглядности. Лекция визуализация учит студентов преобразовывать устную и письменную 
информацию в визуальную форму и наоборот, что формирует у них профессиональное 
мышление за счет систематизации и выделения наиболее значимых элементов содержания 
обучения. Примером может служить модели, созданные на компьютере путем построения 
реалистичной модели, полученной пневмосхемы в программе FluidSIM. Основновная 
особенность пакета FluidSIM заключается в его тесной связи с САПР (Система 
автоматизированного проектирования) по функциональности и возможностям 
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моделирования, FluidSIM позволяет рисовать DIN - совместимые диаграммы 
пневматических цепей и может выполнять реалистичное моделирование полученной 
схемы, основанное на физических моделях ее составляющих. В итоге исчезает разрыв 
между получением изображения цепи на экране компьютера и моделированием 
пневматической системы, связанной с данной цепью. Решение такой задачи, размышление 
и коллективное обсуждение позволяет студентам найти варианты решения и понять 
принципы построения пневмосхемы. Проблемные лекции и лабораторные занятия 
обеспечивают творческое усвоение будущими специалистами принципов и законов 
будущей специфики работы. И так, использование одного или нескольких рассмотренных 
методов активного изучения материала по теме «Проектирования пневматических систем 
автоматизации» позволяет донести до студентов сложный материал преподаваемой 
дисциплины. Таким образом, постепенно, используя беседу, используя и применяя 
проблемные вопросы и визуальные элементы пневмоавтоматики, преподаватель помогает 
студентам самостоятельно изучить сложный материал. 

Важным принципом методики обучения является закрепление пройденного на лекции 
теоретического материала. Нужно научить обучающихся видеть в построенной 
пневмосхеме результат творческой деятельности при проектировании пневмоавтоматики. 
Для этого целесообразно вводить в обучение задачи практического характера, которые 
играют важную роль в дальнейшей работе специалиста. Среди методов, используемых при 
закреплении материала по проектированию, достойное место отводится анализу 
профессиональных ситуаций, а также решению проектных задач. Такими задачами могут 
быть, например, анализ логико - вычислительных устройств, выбор усилителя мощности, 
выбор информационного устройства, выявление основных линий прохождения 
пневматического сигнала. 

На формирование профессиональных навыков, должны быть также направлены и 
практические знания, которые выполняются на лабораторных и практических занятиях. 
Таким образом, на качество усвоения и понимания темы влияют все этапы учебных 
занятий. Поэтому перечисленные выше педагогические средства и приемы являются 
максимально эффективными для обучения бакалавров.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблемный подход как неимитационная активная форма 

обучения иностранному языку; уточняется различие проблемного подхода от 
традиционных, определяется проблемная ситуация и проблемная задача в рамках активных 
форм и методов обучения, выделяется основная трудность в проблемном обучении.  
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Технологии активного обучения; неимитационные технологии; активизация обучения; 
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При анализе литературы последних лет по вопросам обучения иностранному языку в 

военном вузе становится понятно, что технологии активного обучения иноязычному 
общению разрабатываются достаточно интенсивно. Изучение форм и содержания 
технологий и методов активного обучения иноязычному профессионально 
ориентированному общению курсантов военных образовательных организаций высшего 
образования войск национальной гвардии РФ представляет большой интерес подготовки 
грамотных военных специалистов.  

Все технологии активного обучения по признаку имитации или воссоздания контекста 
профессиональной деятельности делятся на неимитационные и имитационные. 

Неимитационные технологии «не предполагают построения моделей изучаемого явле-
ния, процесса или деятельности» [1]. Преподаватель отбирает проблемное содержание 
занятий для достижения активизации обучения. Кроме того используются разнообразные 
организационные процедуры ведения занятия, применяются технические средства, такие 
как лингафонное оборудование, интерактивная доска, диктофон, видеокамера. Все это 
способствует диалогическому взаимодействию преподавателя и курсантов.  

К неимитационным занятиям относятся: проблемные лекции и семинары, тематические 
дискуссии, мозговая атака, групповая консультация, педагогические игровые упражнения, 
МАСТАК - технологии, презентация, олимпиада, научно - практическая конференция, 
выездное практическое занятие, программированное обучение, курсовая, дипломная 
работа, стажировка без выполнения должностной роли.  

Характерная черта этих занятий (в отличие от имитационных) – отсутствие 
имитационной модели изучаемого процесса или деятельности. Активизация обучения 
«реализуется здесь в результате использования постоянно действующих прямых и 
обратных связей между преподавателем и обучаемыми» [2; с. 16]. Преподаватель 
активизирует обучение с помощью использования проблемных методов. 
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Проблемные методы «связаны с постановкой вопросов, формулированием противоречий 
и рассогласований, проблематизацией знания» [3]. В структуре учебной деятельности 
проблемной ситуации отводится совершенно разное место и время в проблемном и 
традиционных подходах обучения. Как правило, в традиционных методах обучения 
сначала даются определенные теоретические знания, а в последствии курсанты выполняют 
упражнения и тренировочные задания для их закрепления. В проблемном методе перед 
курсантами изначально ставится проблема, а знание они получают либо самостоятельно, 
либо с помощью преподавателя впоследствии. Таким образом, девиз проблемного 
обучения: «Не от знания к проблеме, а от проблемы к знанию» [3]. 

Перед преподавателем стоит ряд трудностей при выборе проблемных задач для 
обучения. Задачи должны быть интересными и понятными для курсантов, одновременно с 
этим они должны быть не слишком сложными для решения, но и не быть слишком 
простыми. Проблемные задачи должны соответствовать учебным планам и программам 
военного института, а также развивать профессиональное мышление.  

Педагогами и психологами было отмечено, что знание, полученное с помощью 
проблемного обучения, не оказывает негативного влияния на творческое мышление, в 
отличие от знания, полученного традиционными методами. Таким образом, проблемное 
обучение называется развивающим, так как учащийся в ходе его не только получает данное 
конкретное знание, но усиливает свои познавательные возможности и стремление к 
познавательной деятельности. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена изучению метода проектной деятельности в ДОО. Авторами 

проанализирована научная литература по данной теме и проведено исследование. 
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Метод проектов, этапы проектирования, патриотическое воспитание детей. 
В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни общества, 

одним из главных направлений работы с подрастающим поколением становится 
патриотическое воспитание. 

Патриотическое воспитание ребенка — сложный педагогический процесс. В основе его 
лежит развитие нравственных чувств. 

Одним из актуальных и эффективных методов является метод проектов. Актуальность 
методики проектной деятельности подтверждается авторитетным мнением учёных. 
В.Ф.Шкель утверждает: «Метод проектов очень эффективен. Он даёт ребёнку возможность 
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности 
и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться в изменившейся 
ситуации». 

Прежде всего, в процессе проектной деятельности расширяются знания детей об 
окружающем мире. В первую очередь это связано с выполнением исследовательских и 
творческих проектов. Благодаря использованию различных форм и методов работы в 
процессе ознакомления дошкольников с родным краем, с его народом, бытом и 
традициями, у детей формируются такие нравственные качества, как любовь к Родине, 
своему Отечеству, к родной природе, к людям, населяющим эту землю. 

Под проектом понимается самостоятельная и коллективная творческая завершенная 
работа, имеющая социально значимый результат. В основе проекта лежит проблема, для ее 
решения необходим исследовательский поиск в различных направлениях, результаты 
которого обобщаются и объединяются в одно целое. 

Тематика и содержание проектов для детей дошкольного возраста могут быть очень 
разнообразными. В зависимости от доминирующих методов, используемых в работе над 
проектом — игровых, творческих, познавательных, можно предложить следующую 
типологию и тематику проектов: 1. Исследовательско - творческие: дети 
экспериментируют, а затем результаты оформляют в виде газет, драматизации, детского 
дизайна.  

2. Ролево - игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей 
сказки и решают по - своему поставленную проблему). 

3. Информационно - ориентированные: дети собирают информацию и реализуют ее, 
ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн группы, витражи и др.) 

4. Нормативные (проекты по созданию новых норм, соблюдению правил и др.) 
 Работа над проектом, включающая составление обоснованного плана действий, который 

формируется и уточняется на протяжении всего периода, проходит несколько этапов:1) 
постановка цели; 2) поиск формы реализации проекта; 3) разработка содержания всего 
учебно - воспитательного процесса на основе тематики проекта; 4) организация 
развивающей, познавательной, предметной среды; 5) определение направлений поисковой 
и практической деятельности; 6) организация совместной (с педагогами, родителями и 
детьми) творческой, поисковой и практической деятельности; 7) коллективная реализация 
проекта, его демонстрация. 
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Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку возможность 
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности 
и коммуникативные навыки. 

Участие в проектной деятельности даёт возможность развивать у дошкольников 
внутреннюю активность, способность выделять проблемы, ставить цели, добывать знания, 
приходить к результату. В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают 
необходимые социальные навыки – они становятся внимательнее друг к другу, начинают 
руководствоваться не только собственными мотивами, сколько установленными нормами.  

Результат работы позволяет сделать вывод, что использование проектного метода в 
целях ознакомления детей с родным краем является весьма действенным и эффективным. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ ПОСРЕДСТВОМ ИГРЫ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются основы политехнической подготовки учащихся, 
способных не просто овладеть профессиональными знаниями и умениями, а создавать что - 
либо творческое. Выявлена значимость подготовки для школы не исполнителей, а творцов 
и мыслящих людей. Исходя из данного факта, встает необходимость в формировании 
личности школьников, способных и готовых не только к формированию трудовых 
навыков, но и к логическому выстраиванию событий и выполнению операций. Выделено 
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логическое мышление как один из видов мышления школьника. Определена его 
значимость для всего учебного процесса, а так же рассмотрены особенности его развития. 
Приведен пример формирования логического мышления школьников на примере урока 
технологии посредством игры. 

Ключевые слова: логическое мышление, младшие школьники, урок технологии, игра. 
 
Младший школьный возраст является продуктивным в развитии логического мышления. 

Это связано с тем, что дети включаются в новые для них виды деятельности и системы 
межличностных отношений, требующие от них наличия новых психологических качеств. 

Уже в 1 - м классе для полноценного усвоения материала требуются навыки логического 
анализа. Однако исследования показывают, что даже во 2 - м классе лишь незначительный 
процент учащихся владеет приемами сравнения, подведения под понятие, выведения 
следствий и т.п.  

Учителя начальной школы в первую очередь зачастую используют упражнения 
тренировочного типа, основанные на подражании, не требующие мышления. В этих 
условиях недостаточно развиваются такие качества мышления как глубина, критичность, 
гибкость. Именно это и указывает на актуальность проблемы. Именно в младшем 
школьном возрасте необходимо проводить целенаправленную работу по обучению детей 
основным приемам мыслительных действий.  

ФГОС НОО ставит перед начальным образованием основную задачу – развитие 
самостоятельности и логики мышления, которая позволила бы детям приводить 
доказательства, строить умозаключения, высказывания, логически связанные между собой, 
делать выводы, обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге, самостоятельно 
приобретать знания [3].  

Все это возможно развить у младших школьников на уроках технологии, которые в 
начальной школе традиционно считаются специфическими и выполняют ряд функций: 

1) учебный предмет «Технология» создаёт практический контраст «теоретическому» 
школьному обучению, способствует повышению самооценки и взаимооценки учащихся, 
восстановлению сил посредством смены вида деятельности; 

2) помогает школьникам вырабатывать у себя общее умение работать, определять цель 
предстоящего дела, охватывать весь объём работы, выдерживать ее последовательность и 
так далее; 

3) развивает психофизические, интеллектуальные и нравственные силы учащихся 
(познавательные процессы, самостоятельность, прилежание и настойчивость, чувство 
собственного достоинства); 

4) обогащает непосредственный «живой» опыт школьников; 
5) знакомит учащихся со свойствами и способами обработки разных материалов, 

способствует овладению навыками обращения с различными инструментами, 
механизмами, приучает к добросовестной работе [2, с. 167]. 

Отметим, что формировать логическое мышление младших школьников на уроках 
технологии необходимо исходя из потребностей ребенка. Потребность детей младшего 
школьного возраста – это игра. Используя игровые технологии, процесс обучения 
становится приятным, безболезненным и качественным.  
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Игра в жизни ребенка 8 - 9 лет все еще занимает значительное место, использование их 
на уроках приучает детей самостоятельно мыслить, использовать полученные данные в 
различных условиях в соответствии с поставленной задачей. Более того, игры – это всегда 
интересно и познавательно, и они способны внести в учебный процесс стремление к 
знаниям и желание учиться. 

М.В. Евлампиева акцентирует внимание на том, что игровой прием не должен отвлекать 
детей от учебного содержания, а наоборот, привлекать к нему еще больше внимания. При 
выборе игрового приема следует стремиться к естественности его применения, которая 
диктуется, с одной стороны, логикой детской игры, а с другой – задачами, решаемыми 
педагогами [1, с.232]. 

Чтобы реализовать новые требования стандарта образования, учителю начальных 
классов необходимо использовать на уроках технологии игровые методы развития 
логического мышления, к которым относятся:  

 - игры и упражнения на развитие операций сравнения и установления причинности; 
 - игры - головоломки;  
 - игры и упражнения на установление причинно - следственных связей в природных и 

социальных явлениях; 
 - кроссворды; 
 - разгадывание ребусов и т.д. 
Приведем примеры игр разных типов, которые можно использовать на разных этапах 

урока технологии. 
Игра - упражнение «Чьи листочки?» 
Задачи: уточнить и закрепить знания детей о разнообразии деревьев. Формировать 

умение соотносить деревья с их листьями. Развивать логическое мышление, воображение, 
связную речь. 

Оборудование: аппликации, содержащие разнообразные осенние листья. 
Методика проведения: учитель раздает аппликации, в которых спрятаны листочки. 

Ученикам надо внимательно рассмотреть картину леса, найти листочки и определить, 
какому дереву принадлежит листочек. 

Ученики друг за другом высказывают свои мысли, листочки каких деревьев наклеены на 
аппликацию.  
«Интеллектуальная разминка» 
Задачи: уточнить и закрепить знания об основных понятиях предмета «технологии». 

Развивать логическое мышление, воображение. 
Оборудование: карточки с написанными буквами. 
Методика проведения: детям раздаются карточки, на каждой из которых написано слово, 

но буквы в нем переставлены. Учащиеся должны угадать, какое слово зашифровано. 
АЛГИ (игла) 
ШИНАМА (машина) 
РТУКФА (фартук) 
ЕЯШВ (швея) 
ТКНИА (нитка) 
ДОЖХУНИК (художник) 
КРОЙЗАЩИК (закройщик) 
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РВАПО (провар) 
ЛЯРМА (маляр) 
НОЛОГТЕХ (технолог). 
Игра «Пять Е» 
Задачи: уточнить и закрепить знания об основных понятиях предмета «технологии». 

Развивать логическое мышление, воображение. 
Оборудование: карточки с написанными буквами. 
Методика проведения: во всех предложенных словах присутствует буква «Е». Пользуясь 

определениями, детям нужно отгадать эти слова и вписать буквы в пустые клеточки. 
 
Этот «Е» у столяра в столе (инструмент) 
       Е   
 
Это «Е» имеет каждая деталь (размер) 
    Е  
 
Эта «Е» нужна везде: и на уроке, и на стройке (линейка) 
   Е    
 
Эта «Е» стоит в цехе (оборудование) 
            
 
Эта «Е» нужна для снятия измерений в ателье (мерка) 
     
 
Таким образом, игры активизируют мыслительную деятельность обучаемых, позволяют 

сделать учебный процесс привлекательным, интересным. Использование игры на уроках 
технологии в начальных классах оказывает большое влияние на формирование логического 
мышления, так как сравнение, подведение под понятие, выведение следствий, обобщение, 
классификация, анализ происходят в процессе игровой деятельности. Это обеспечивает 
систематическое усвоение и закрепление знаний у обучаемых. 
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БАЛЛЬНО - РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА КАК СРЕДСТВО 

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТА 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ 

ГЕОМЕТРИЯ.ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 
 
 Аннотация 
В статье описано применение балльно - рейтинговой системы в организации учебного 

процесса по дисциплине «Начертательная геометрия. Инженерная графика» . 
Ключевые слова: 
 Контрольные и графические работы, рабочая тетрадь, посещаемость; 
 Цель исследования есть перевод традиционной системы оценивания по различным 

графическим дисциплинам в балльно - рейтинговую систему , а также доказательство 
эффективности работы данной системы. 

Дисциплина «Начертательная геометрия. Инженерная графика» является теоретическим 
фундаментом для работы по составлению чертежа. Благодаря данной дисциплине 
плодотворно развивается пространственное воображение и становление инженерного 
образования. 

В 2010 году в ИжГТУ, как и во множестве других вузов Росси была введена новая 
балльно - рейтинговая система (БРС) для оценки знаний студентов. Данная система 
прекрасно применяется и по сегодняшний день на кафедре «Инженерная графика и 
технология рекламы». 

До этого времени на кафедре действовала стандартная советская система оценки знаний, 
которую еще называют «традиционной». Главной целью данной системы как для 
преподавателя, так и для учащегося была сдача (прием) экзамена и зачета. Использование 
рейтинга дает студентам мотивацию в работе над дисциплиной в течение всего учебного 
времени, для преподавателя становится объективнее вопрос о оценке успеваемости того 
или иного студента и о выполнении графика работы по дисциплине. Благодаря данной 
системе можно легко наблюдать как за ходом учебного процесса, так и за степенью знаний 
отдельного студента, что позволяет развивать навыки по правилам оформления, чтения и 
выполнения чертежей. Непосредственное участие студента в оценке и контроле своих 
учебных достижений даёт возможность выбирать темп движения, формирования и 
образовательной траектории самому. Рейтинг измеряется в баллах от 0 до 100 (табл. 1).  
Дисциплина "Начертательная геометрия. Инженерная графика." содержит лабораторные 
работы с задачами и курс лекций. В рабочей тетради студенты решают задачи, как на уроке, 
так и выполняют домашние задания. Всего в рабочую тетрадь включено 10 тем по 
изучаемому курсу разного уровня сложности. За эту работу, в конце семестра, можно 
набрать до 10 баллов. Также студент должен выполнить определённый объём заданий, 
работая с учебной и методической литературой, помимо аудиторных занятий. Работниками 
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кафедры разработаны четыре расчетно - графические работы, выполнение которых 
включает в себя все разделы дисциплины. Выполняются задания самостоятельно на 
формате А3. Каждая такая работа показывает практические и теоретические навыки в 
решении и понимании задач по начертательной геометрии, дает знания по работе с 
выполнением, оформлением, чтением и формированием чертежей. За каждую работу 
можно получить до пяти баллов, где учитываются такие факторы как самостоятельное 
правильное решение и сдача работы в срок. Каждый срок сдачи устанавливается 
календарным планом. При выполнении всех расчётно - графических работ студент 
способен получить до 20 баллов.  

 При выполнении графических работ в программе "Koмпас 3D ", студент может 
получить дополнительные баллы.(по 1 баллу за каждую выполненную работу ). Это даёт 
студенту стимул ознакомиться с графической программой и использовать ее при 
выполнении заданий, уметь применять графический редактор Компас3D в разработке 
проектной и технической документации [1, с. 309].  

Своевременное решение и выполнение всех установленных работ - важное условие БРС. 
При пропуске контрольной точки по неуважительной причине или несдаче с первого раза 
часть баллов снимается.  

На кафедре курс разбит на 4 этапа, каждый этап заканчивается выполнением студентами 
контрольной работы. При правильном использовании своих знаний и навыков студент 
может получить до 60 баллов. При оценке любой контрольной работы учитывается 
сложность выполненных задач, быстрота выполнения и качество[2, с. 142].  

В ходе изучения дисциплины "Начертательная геометрия. Инженерная графика" студент 
приобретает умения, навыки, знания и соответственно баллы. Контроль успеваемости, 
осуществляемый 2 раза в семестр, также даёт возможность набрать очередное количество 
баллов. Общий результат ставится в аттестационную ведомость, которая рассылается 
деканатом. Все баллы, которые смог получить студент, подсчитываются в конце семестра.  

Выполнение контрольной работы №1 - 15 баллов; 
Выполнение контрольной работы №2 - 10 баллов; 
Выполнение контрольной работы №3 - 20 баллов;  
Выполнение контрольной работы №4 - 15 баллов;  
Выполнение расчётно - графической работы №1 - 5 баллов;  
Выполнение расчётно - графической работы №2 - 5 баллов;  
Выполнение расчётно - графической работы №3 - 5 баллов;  
Выполнение расчётно - графической работы №4 - 5 баллов; 
Выполнение всех заданий в рабочей тетради - 10 баллов;  
За выполнение всех расчётно - графических работ в графической программе Компас 3D - 

4 балла;  
Посещаемость занятий - 6 баллов.  
Итого - 100 баллов (табл. 2) 
 

Таблица 1 - Балльно - рейтинговая оценка учёта успеваемости 
Уровень знаний в баллах Количественная характеристика 

54 - 73 %  удовлетворительно 
74 - 85 %  хорошо 
86 - 100 %  отлично 
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Таблица 2 - Количественная оценка за семестр 
№ 

рабо
ты 

Контрольн
ые работы 

Расчётно - 
графичес 

кие работы 

Выполне 
ние расчётно 
- графичес 
ких работ в 
Компас 3D 

Посещае 
мость занятий 

Рабо 
чая 

тетрад
ь 

Итого 

№1 15 5 1  
6 

 
10 

 
100 №2 10 5 1 

№3 20 5 1 
№4 15 5 1 
 
Наличие высокого рейтинга, по итогам контрольных мероприятий, не освобождает от 

посещений лабораторных и лекционных занятий. Поэтому, если студент посещает все 
занятия, он может получить еще 6 баллов.Тот студент, который набирает менее 54 баллов, 
автоматического зачета или удовлетворительной оценки не получает и добирает баллы на 
экзамене. Благодаря балльно - рейтинговой системе студент: 

 - может вносить поправки по организации текущей работы; 
 - осознает необходимость систематической работы в течение семестра; 
 - понимает тактику формирования баллов и оценок по дисциплине;  
 - отбрасывает проблему "сессионного стресса", так как в момент завершения курса 

студент может набрать достаточно баллов и получить зачет или экзамен автоматически. 
Благодаря БРС преподаватели получают возможность: 
 - обеспечивать повышение оценки уровня знаний в отличие от традиционной системы; 
 - заблаговременно вносить исправления в организацию учебного пpоцессa исходя из 

данных рейтингового контроля; 
 - формировать процесс обучения по дисциплине и поощрять работу студентов; 
 - определять итоговую оценку по дисциплине, учитывая систематическую работу 

студента. 
Балльно - рейтинговая система практикуется на кафедре, так как активизирует студента 

сознательно изучать курс "Начертательная геометрия. Инженерная графика" и дает 
объективный характер оценивания успеваемости в течение семестра . 
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Аннотация 
Рассмотрено понятие тревожности у школьников, в том числе особенности тревожности 

в младших классах. Сформулированы рекомендации для родителей и педагогов по 
снижению тревожности младших школьников. 

Ключевые слова: тревожность, младшие школьники, дезадаптация, самооценка. 
 
Младшим школьным возрастом принято считать возраст детей примерно от 7 до 10 - 11 

лет, который совпадает с годами его обучения в начальных классах. Это возраст 
сравнительно спокойного и равномерного физического развития. 

Младший школьный возраст – возраст достаточно явного развития личности. Младший 
школьник начинает входить в коллективы, общаться со сверстниками и взрослыми, 
включается в новый для него вид деятельности - учебу, который представляет полосу 
серьёзных запросов к ученику. Всё это определяющим образом влияет на развитие и 
утверждение новой системы отношений к людям, коллективу, к учению и связанным с 
ними обязанностям, строит характер, волю, расширяет круг интересов, развивает 
способности [2]. 

В целом, школьная тревожность является результатом взаимодействия личности с 
ситуацией. Это специфический вид тревожности, характерный для определенного класса 
ситуаций взаимодействия ребенка с различными компонентами школьной образовательной 
среды. У тревожных детей часто наблюдается низкая самооценка, из - за чего у них 
вырисовывается предвидения неблагополучия со стороны общества. Это характерно для 
тех детей, родители которых ставят перед ними трудные задачи. 

При работе с тревожными детьми, необходимо учитывать их некоторые особенности: 
особое отношение к успехам и неуспехам, оценке и результату. Следует помнить, что такие 
дети очень восприимчивы к результатам своих трудов, беспокоятся и обходят стороной 
неудачи. В то же время, для них является затруднительным оценка продуктов своей 
деятельности, правильности или неправильности хода решений, они ждут этого от 
взрослых. Такая восприимчивость к успеху и неуспеху увеличивает возможность неуспеха, 
из - за чего ребенок еще больше расстраивается. Причиной свои неудач дети считают 
собственную бездарность, неумение. Также, такая восприимчивость делает ребенка еще 
более несамостоятельным, он опирается только на учителя и его инструкции [1]. 

Таких детей необходимо расценивать специальным образом: использовать похвалу и 
особенно оценивать успешные труды ребенка. Важным элементом является поддержка со 
стороны сверстников, всего класса, чтобы ребенок чувствовал и понимал, что его признают 
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и почитают независимо от того, как он себя ведет и какие успехи получает. Ребенок через 
оценку взрослых, одноклассников понимает, на что он способен и над чем еще необходимо 
потрудиться. 

В настоящее время существует множество направлений и методических приёмов по 
преодолению школьной тревожности. Педагог - психолог в своей практической 
индивидуальной коррекционной работе использует различные формы внушения, 
арттерапию, библиотерапию, музыкотерапию, танцтерапию, игротерапию, логотерапию, 
психодраму, глинотерапию и другие. 

Работа учителя по снятию школьной тревожности и страхов может проводиться 
непосредственно в ходе учебных занятий, когда используются отдельные методы и 
приемы, описанные выше, а также в специальной группе. Следует отметить, что 
эффективность работы будет лишь в том случае, когда будут созданы облегченные условия 
в семье, школе, близком окружении ребенка, а также при подкреплении ребенка 
одобрительном отношении к нему со стороны других людей, которые его окружают [3]. 

В заключении можно сказать, что борьба со школьной тревожностью будет успешна, 
если ребенок будет чувствовать поддержку со стороны и семьи, и учителя, и сверстников. 
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«Детство – особый период в жизни человека. В дошкольном и младшем школьном 
возрасте закладывается фундамент личности, интенсивно формируются основы 
мировоззрения, складываются многообразные отношения с окружающим миром» [3, с.3]. В 
настоящее время агрессивное поведение – распространенное явление как среди взрослых, 
так и среди детей. Взрослые люди могут себя оправдать, объясняя всё социальными 
неурядицами, финансовыми кризисами, психологически - неровным фоном жизни, 
которые и определяют соответствующий тип коммуникативного взаимодействия – 
агрессию, как защитную реакцию на обстоятельства, но никакие доводы здесь не помогут – 
наши дети учатся у нас.  

В данной ситуации особенную актуальность приобрели вопросы, касающиеся агрессии у 
детей дошкольного возраста в различных её проявлениях, а также проблемы её 
профилактики [1]. 

Изучение агрессивного поведения в дошкольном возрасте имеет особое значение, 
поскольку именно в этот возрастной период закладывается фундамент всей личности, 
поэтому необходимо предпринять своевременные корректирующие меры. В воспитании 
ребенка главным аспектом является семья, в связи с этим требуется совершенствование 
педагогической культуры родителей [2]. Результативность деятельности педагога во 
многом определяется уровнем развития профессионально - педагогического мышления, его 
умением применять современные развивающие технологии образования в развитии 
познавательных способностей детей [4]. Особое значение имеет активная позиция 
родителей в реализации педагогического процесса. Необходимо подчеркнуть, что в 
профилактике агрессивного поведения детей важен открытый стиль педагогического 
общения [5], учитывающий основные потребности ребенка: «потребность в любви, 
принятии, потребность, в впечатлениях, познавательная потребность, потребность в 
активности (физической, психической), потребность во взаимодействии, в общении с 
другими, потребность в самореализации, самопрезентации» [3, с. 11]. 

В практике зарубежной школы (такие страны как Германия, Франция, Швеция и др.), 
есть опыт письменного информирования родителей о правах и обязанностях детей. Также 
родителям отправляются документы о деятельности детского сада, о правилах поведения 
детей, о режиме дня, о мероприятиях на текущий год. К составлению информационных 
писем относятся ответственно – они составляются воспитателями совместно с дирекцией. 
Родителей активно привлекают к жизни детей в детском саду: организуют совместный хор 
детей и взрослых, обучают желающих прикладному искусству, организуют походы и 
экскурсии, и другие совместные мероприятия. Такого рода взаимодействие педагогов, 
родителей и детей способствует созданию игротек, библиотек, совместной трудовой 
деятельности (благоустройство помещений и прилегающих к зданию территорий, ремонт 
оборудования). Родители информационно освещают всё происходящее - издают газеты, 
журналы, оформляют фотоальбомы, стенды, снимают видеофильмы. Перед главными 
праздниками – это Рождество и Пасха - в детском саду обязательно устраивают 
благотворительные веселые ярмарки с распродажей сладостей, самодельных игрушек, 
сувениров, с лотереями, гаданиями, представлениями. На деньги, вырученные от 
распродажи, ведут детей в кино, театр. В профилактической работе с детьми агрессивного 
поведения важны консультации, беседы, на которые приглашаются родители, 
нуждающиеся в помощи специалистов (педагога, врача, психолога). Родительские собрания 
включают не только обсуждение текущих вопросов, но и лекции по необходимой тематике, 
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просмотр видеофильмов о пребывании детей в детском саду. Особенно подчеркнем, что 
для общения с детьми и их родителями оборудуется «коммуникационный центр» (уютная 
комната, часть холла), где в неофициальной обстановке дети, родители, педагоги могут 
рассказать о своих переживаниях, поделиться впечатлениями о событиях дня, о 
предстоящих планах. 

Взаимодействие педагогов с родителями подразумевает не только психолого - 
педагогическую помощь, но и активное их участие в коррекционно - развивающей работе с 
детьми. Сотрудничество педагога и родителей необходимо осуществлять поэтапно, с 
активизацией педагогической позиции родителей []. Правильно организованная работа 
носит обучающий характер. Педагогу необходимо вызвать у родителей интерес, 
актуализировать положительный опыт семейного воспитания. Здесь уместны как 
традиционные, так и новые формы взаимодействия. 

Доверительное общение и эффективная коммуникация детей и родителей – это базис 
прафилактических мер по предупреждению агрессивного поведения детей дошкольного 
возраста. 

Каждому отношению интереса, веры, любви и уважения, в диалоге соответствуют его 
операциональные, или функциональные, составляющие (как делать): вступаю в личный 
контакт; отказываюсь от ожиданий; вижу, слышу, чувствую; соблюдаю права [6]. 

Одним из основных запросов родителей является обучение грамотному общению с 
ребенком. Прежде всего, это необходимо для того, чтобы избежать проблем, либо для 
восстановления детско - родительских отношений. 

Именно диалог позволяет построить новое отношение к себе, к другим, к миру. Диалог – 
это естественная форма взаимодействия с окружающим миром. Диалог помогает из 
пассивного наблюдателя, функция которого состоит в усвоении информации, сделать 
активного участника процесса, исследователя, мыслителя [5, с.9].  

Новый тип взаимодействия детского сада и семьи, использование таких форм работы, 
как доверительное общение и эффективная коммуникация является базовым условием. 
Задача педагогов состоит в том, чтобы заинтересовать родителей, на основе традиционных, 
и новых форм взаимодействия (таких как доверительное общение). Это и нетрадиционные 
встречи педагогов и родителей, участие родителей в жизнь детского сада, участие 
родителей в развивающей образовательной работе с детьми, совместные мероприятия 
педагогов, родителей, детей 

Таким образом, при работе с детьми, с агрессивным поведением необходимо учитывать, 
что агрессия – это реакция на неудовлетворение базиcных психологических потребностей в 
любви, уважении, принятии и нужности другому человеку. Эффективная профилактика 
агрессивного поведения детей дошкольного возраста подразумевает выполнение 
следующих принципов взаимодействия с ребенком в ходе совместной деятельности: 
контакт с ребенком, уважительное отношение к личности ребенка, положительное 
внимание к внутреннему миру ребенка, безоценочное восприятие личности ребенка, 
сотрудничество с ребенком, оказание конструктивной помощи в решении проблемных 
ситуаций и наработки навыков саморегуляции и контроля. 
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Аннотация 
В статье выявляется сущность проблемы развития познавательного интереса младших 

школьников средствами музейной педагогики. Описаны педагогические условия развития 
познавательного интереса. Рассмотрены формы работы с младшими школьниками в 
музейной образовательной среде, охарактеризованы пути развития музейной педагогики, 
связанные с формированием образовательного пространства, содержание которого 
основано на системе «музей – школа – музей». 

Ключевые слова 
познавательный интерес, музей, музейная педагогика, младшие школьники, 

познавательная деятельность. 
 
Проблема развития познавательного интереса очень значима в настоящее время. Чтобы 

обучение и воспитание способствовало становлению личности, важно «разбудить» в 
ребенке исходное звено его разумной деятельности – познавательную потребность, которая 
является источником его познавательной активности и положена в основу развития 
познавательного интереса человека [1]. 

Проблему развития познавательного интереса с позиций современной науки 
рассматривали Б. Г. Ананьев, В. Б. Бондаревский, Н. Г. Морозова, В. М. Мясищев, С. Л. 
Рубинштейн, Ф. К. Савина и другие. 
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Сущность познавательного интереса и его роль в воспитании личности исследует Г.И. 
Щукина. Она отмечает, что познавательный интерес, в первую очередь, можно 
идентифицировать как сложное отношение человека к явлениям окружающей 
действительности, в котором отражено его стремление к всестороннему, глубокому 
изучению, познанию их существенных свойств [5]. 

Рассмотрев различные подходы к описанию познавательного интереса, мы пришли к 
выводу, что познавательный интерес – это интегральное образование личности, 
содержащее интеллектуальный, эмоциональный и волевой компоненты.  

Таким образом, познавательный интерес развивается через формирование следующих 
взаимообусловленных процессов: 
- интеллектуальных – логические действия и операции (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение); 
- эмоциональных – переживание успеха, радости познания, гордости за собственные 

достижения, удовлетворение деятельностью; 
- регулятивных – волевые устремления, целенаправленность, настойчивость, 

внимание, ответственность за принятие решений; 
- творческих – воображение, предвосхищение, создание новых моделей и образов. 
В конечном итоге успех обучения определяется отношением учащихся к учению, их 

стремлению к познанию, осознанным и самостоятельным приобретением знаний, умений и 
навыков, их активностью [4]. 

Мы рассматриваем музейную педагогику как особую интегративную область, 
включающую практическую деятельность, носящую синтетический характер и 
объединяющую усилия педагога и музейного работника.  

Изучение результатов деятельности отечественных исследователей музейной педагогики 
[2, 3] привело нас к пониманию необходимости целенаправленной работы по развитию 
познавательного интереса у младших школьников средствами музейной педагогики, для 
чего была использована структурно - функциональная модель, в которой содержательными 
компонентами развития познавательного интереса являются: познавательный компонент 
(освоение и использование учащимися целостной системы знаний на основе погружения в 
музейную культуру, овладение понятиями «культура», «музейная культура», «музейный 
предмет» и методами их познания; реализуется в совокупности учебной и учебно - 
исследовательской деятельности); ценностно - мотивационный компонент (обозначен 
совокупностью притязаний, намерений, опредмеченных потребностей, жизненных 
предпочтений и предполагает формирование субъектной позиции через осознание 
ценности культурной деятельности, наличие устойчивой мотивации на посещение музеев 
различных профилей и развитие рефлексивной деятельности, способствующей 
приобретению опыта самопознания и самооценки); деятельностно - результативный 
компонент (различные виды деятельности учащихся, в том числе поисково - 
исследовательскую, разработку и реализацию личностно и социально - ориентированных 
проектов). 

Реализация образовательного потенциала музейной среды с целью развития 
познавательного интереса у младших школьников может иметь место при выполнении 
определенных педагогических условий:  
- соответствие образовательной программы, реализуемой в музейной среде, 

возрастному и общекультурному уровню развития детей, владение педагогом комплексом 
психолого - педагогических и музейно - специфических знаний и умений); 
- использование различных активных форм и методов в организации 

исследовательской деятельности учащихся; 
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- создание в процессе проведения экскурсий и занятий атмосферы эмоционального 
комфорта, влияющей на позитивное восприятие музейной экспозиции, а также – 
стимулирование проявления художественных интересов, познавательной и творческой 
активности);  
- создание ситуаций для игровой импровизации, вариативность предметно - 

пространственного окружения; 
- развитие рефлексии учащихся в творческой деятельности. 
Перспективы развития музейной педагогики связаны с построением образовательного 

пространства, содержание которого основано на цепочке «музей – школа – музей», и 
реализацией различных форм работы в музейной педагогике. Наиболее эффективными 
формами работы в рамках музейной педагогики являются массовые, групповые, 
индивидуальные. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ 
НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются методические аспекты оптимизация процесса обучения путем 

интегрирования дисциплины «Физика» и «Информатика» в военном вузе. 



214

Ключевые слова: 
Высшее военное образование, интеграция, физика, информатика. 
 
Не случайно одной из наиболее значимых ориентаций сегодня является образование; с 

ним связана успешность самореализации личности практически во всех сферах её 
деятельности. Образование в условиях становления открытого информационного общества 
выдвигает в качестве актуальной задачу совершенствования содержания и методики 
обучения предметам естественно – научного цикла на основе использования средств и 
методов информатики. 

Широкое распространение и применение в практике школьного образования модульно - 
блочного обучения, проведение интегративных уроков, разработка укрепленных 
дидактических единиц с использованием ПК (персонального компьютера) позволяет 
говорить об интеграции информатики с другими предметами. Общего представления об 
интеграции как воссоединении частей и воссоздании целостности вполне достаточно, 
чтобы затронуть вопрос о дифференциации как непременной спутнице интеграции [1, с. 
73]. 

В практике высшего военного образования до недавнего времени превалировала теория 
дифференцированного подхода. Дифференциация в науке предполагает выделение частей 
как самостоятельных объектов познания, а на практике – как автономно 
функционирующих предметов, явлений, действий. Дифференциация в абсолюте 
становится отрицательным фактором развития своих частей. Однако посредством 
разумного взаимоперехода дифференциации и интеграции создается поступательное 
поуровневое движение теории и практики обучения. 

Интеграция – это понятие, означающее связности дифференцированных частей и 
функций системы, организма в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию (см. 
«Советский энциклопедический словарь», с. 495).  

В высшем военном образовании роль знаний о теории интеграции выполняли 
теоретические и методические основы межпредметных связей, но это лишь маленькая 
часть самой теории. Триединая роль интеграции (принцип, процесс, результат) говорит о 
полифункциональности этого понятия.  

Рассмотрим интеграцию модуля «Точность измерений физических величин» на примере 
дисциплин «Физика» и «Информатика». Правила реализации интеграции как принципа 
просты: 

 - определение объектов интегрирования (дисциплины «Физика» и «Информатика»);  
 - вычленение факторов способствующих интегрированию выделенных объектов, а 

также не способствующих этому; 
 - формулировка ожидаемого результата с учетом потребностей и особенностей 

участников системы образования (реализация целей обучения физике на более высоком 
уровне). 

 Интеграция как процесс – это непосредственная процедура установления связей между 
объектами, выбор наиболее необходимых и целесообразных, проектирование путей 
получения результата. Например, непосредственная связь информатики и физики состоит в 
том, что обе дисциплины способствуют развитию более сложных мыслительных 
процессов: моделирования, анализа, систематизации, идеализации. Некоторыми из путей 
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получения результата являются: проведение лабораторных работ с применением 
различных программных средств, позволяющих моделировать физические процессы, 
используя компьютерную графику; применение ПК на итоговых занятиях с возможностью 
на ходу переконструировать алгоритмы задания; самостоятельная подготовка 
специфических заданий (сообщений, рефератов, докладов, курсовых работ, научно - 
исследовательских работ), приобщающая курсантов к умениям ориентироваться в сложных 
информационно - поисковых системах, требующая значительного умственного 
напряжения, умений ориентироваться в материале. 

При изучении выбранного модуля целесообразно на лекции продемонстрировать 
методику различных измерений, возможности методов и средств измерений, используя 
электронный конспект лекций, созданный в пакете POWER POINT (рис. 1), преимущества 
применения ЭТ EXCEL для качественной обработки полученных данных.  

 

Микрометр

Штангенциркуль

Стандартные предельные 
абсолютные погрешности для 

приборов:

Штангенциркуль 
с ценой деления
0,1 мм                                   0,1 мм
0,05 мм                                 0,05 мм

Микрометр

с ценой деления

0,01 мм                                    4 мкм

Весы лабораторные               три цены     

5-100, 10-200 г                деления шкалы  
Рис. 1. Слайд для лекции 

 
Соответственно, на лабораторной работе в целях экономии времени на рутинные 

расчеты необходимо использовать шаблоны вычисления погрешностей в ЭТ EXCEL (рис. 
2). Заполняя столбец В значениями, полученными при измерении диаметра цилиндра 
(всего десять измерений), курсант тут же получает результаты погрешностей измерений и 
может продолжать изучение физических параметров, анализируя ситуацию. Эта тема имеет 
широкое применение в последующих лабораторных работах по курсу физики. 

 

 
Рис. 2. Шаблон для лабораторной работы 
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Применение военно - прикладных задач, проблемных ситуаций профессиональной 
направленности, ролевых игр, моделирующих ситуации будущей профессии в процессе 
изучения физики выражают органическое сочетание общенаучного и профессионального 
образования, т.е. демонстрирует необходимость межпредметных связей, направленных на 
более эффективное получение системы знаний в области, приобретаемой ими профессии. 

Под результатом интегрирования понимается педагогический эффект обучения 
(реализация целей обучения физике на более высоком уровне, в том числе и развитие 
интегративного и системного мышления), а также те формы, которые приобретают 
объекты, вступая во взаимосвязь друг с другом (например, интегративный курс, занятие, 
лабораторный практикум). Таким образом, выбранная тема приобретает вид 
интегративного модуля, включающего в себя лекционное и лабораторные занятия. 
Результатом интегрирования является и повышение информативной ёмкости содержания 
занятия, т.е. увеличение количества информации, содержащейся в дидактической единице. 
В качестве последней может быть принята совокупность изучаемых вопросов или групп 
задач, отрабатываемых в пределах одного занятия. 

Практический опыт показывает, что доминирование «знаниевого» компонента в 
процессе преподавания физики над операциональным, а также разрозненность 
междисциплинарных знаний, часто не способствует формированию готовности к 
профессиональной деятельности в качестве инженера, как человека творческого. Однако 
межнаучная интеграция преобразовывает науки, стимулирует дальнейшее развитие, 
облагораживает их, приближает к практике, обогащает. Она стягивает знания, собирает их 
вокруг какой - либо идеи в логически завершенную систему, упорядочивает их знания 
согласно новым потребностям.  
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ И СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности личности и социально - психологической 

готовности к школе у детей с нарушениями зрения с точки зрения различных авторов.  
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Психологическая готовность к школе, учебная деятельность, дети с нарушениями 

зрения, косоглазие и амблиопия. 
 
Старший дошкольный возраст – это период подготовки ребёнка к следующему, очень 

важному этапу в его жизни – обучению в школе. 
«Психологическая готовность к школе – это комплексный показатель, позволяющий 

прогнозировать успешность или неуспешность обучения первоклассника» или 
«Психологическая готовность к школьному обучению – это необходимый и достаточный 
уровень психического развития ребенка для освоения школьной учебной программы в 
условиях обучения в группе сверстников» [4, с. 74]. 

Коломенский Я.Л. и Панько Е.А. определяют психологическую готовность как 
целостное состояние психики ребенка, обеспечивающее успешное принятие им системы 
требований, предъявляемых школой в целом и учителем, успешное овладение новой для 
него деятельностью, и новыми социальными ролями [5, с. 32]. 

Гуткина Н.И. считает, что психологическая готовность к школе – это необходимый и 
достаточный уровень психического развития ребенка для овладения им школьной 
программой в условиях обучения в группе сверстников [4, с. 196]. 

Нижегородцева Н.И. и Шадриков В.Д. отмечают: психологическая готовность – это 
сложное структурно - системное образование, которое включает личностно - 
мотивационную и волевую сферы, элементарные системы обобщенных знаний и 
представлений, некоторые учебные навыки, способности и др. [7, с.340]. 

Психологическая готовность к школе, связанная с успешным началом обучения, 
благополучной адаптацией к школе, определяет наиболее благоприятный вариант развития 
детей. 

При поступлении детей в школу часто выявляется недостаточная сформированность 
какого - либо компонента психологической готовности. Это требует разного подхода к 
построению развивающей работы, носящий индивидуальный и дифференцированный 
характер. 

Учебная деятельность по своей сути – коллективная. Ученики должны учиться деловому 
общению друг с другом, умению успешно взаимодействовать, выполняя совместные 
учебные действия. Качества, необходимые для общения с одноклассниками, помогающие 
войти в коллектив класса, найти своё место в нем, включиться в общую деятельность – 
общественные мотивы поведения, усвоенные ребёнком правила поведения, по отношению 
к другим людям, умение устанавливать и поддерживать взаимоотношения со сверстниками 
– формируются в совместной деятельности дошкольников. 

Опыт общения со сверстниками так же оказывает влияние на формирование детского 
самосознания. Тем самым ребёнок познаёт такие свои индивидуальные особенности, 
которые не проявляются в общении со взрослыми, начинает осознавать, отношение к себе 
со стороны других детей. Именно в совместной игре происходит выделение ребёнком 
«позиции другого», как отличной от своей собственной, снижается детский эгоцентризм. 

В то время, как взрослый на протяжении всего детства остаётся недосягаемым эталоном, 
идеалом, к которому можно лишь стремиться, сверстники выступают для ребёнка в 
качестве «сравнительного материала». Поведение и действия других детей как бы 
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вынесены для него во вне и потому легче осознаются и анализируются, чем свои 
собственные. Ребёнок должен сначала научиться оценивать других людей, на которых он 
может смотреть прямо со стороны. 

Учебная деятельность в современной школе – это совместная деятельность, в которой 
взаимодействует не только учитель и ученик, но и учащиеся всего класса, на уроках 
активно используются коллективные формы работы. Благополучие в отношениях 
учащегося с одноклассниками так же является одним из важнейших условий успешного 
обучения ребёнка в школе. Если есть трудности в общении со сверстниками, то ребёнок 
постоянно находится в состоянии напряжённого ожидания недоброжелательных 
проявлений в свой адрес, что приводит в конечном счёте к негативному отношению к 
школе и учению в целом. 

Трудности в общении со сверстниками проявляются уже в дошкольном возрасте и могут 
оказать влияние на взаимоотношения с одноклассниками. 

Вьюнова Н.И., Гайдар К.М., Темнова Л.В. под социально - психологической 
(коммуникативной) готовностью к школе подразумевают потребность в общении со 
сверстниками и умение подчинять свое поведение законам детских групп, способность 
принимать роль ученика, умение слушать и выполнять указания учителя [2, с.92]. За основу 
готовности к школе, таким образом, принимается некоторый необходимый уровень 
развития ребенка, без которого он вообще не может успешно учиться в школе. Можно 
представить общительного ребенка, который имеет много друзей, однако совсем не 
любопытен – и, конечно, по отношению к нему школа не выполняет своего основного 
предназначения – образовательного. Не редок и другой случай – сосредоточенный на учебе 
ребенок является мишенью для насмешек одноклассников, и его школьную жизнь вряд ли 
можно назвать счастливой. 

В работе И.Г. Корниловой раскрывается специфика коммуникативной деятельности 
детей с нарушениями зрения старшего дошкольного возраста выражающаяся в 
недостаточности конкретного содержания речевого и внеречевого общения; слабом 
понимании социальных и эмоциональных взаимоотношений с партнерами; 
неудовлетворительном владении навыками социально одобряемого поведения [6]. 

Исследование коммуникативной деятельности детей с косоглазием и амблиопией 
выявило следующие трудности: наличие неадекватного отношения к себе, влияющего на 
потребности и мотивы общения и становление ребенка в качестве его субъекта; 
особенности коммуникативного поведения, обусловленные деструктивными проявлениями 
из - за неадекватного отношения к своему дефекту и неадекватной самооценки 
(застенчивость, обидчивость, замкнутость, агрессивность, конфликтность и др.), влияющие 
на позицию, занимаемую ребенком в процессе осуществления коммуникативного акта; а 
также недостаточное владение основными коммуникативными средствами (вербальными и 
невербальными), формами общения (монологической и диалогической) и недостаточными 
умениями адекватно использовать их в общении, а также несоблюдением в процессе 
общения основных норм и правил межличностного взаимодействия. 

Изучение особенностей неречевого общение дошкольников с нарушениями зрения, 
проведенное Г.В. Григорьевой [3], свидетельствует о том, что в условиях спонтанного 
накопления знаний о средствах общения у детей изучаемого контингента формируются 
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нечеткие, малочисленные, не конкретизированные представления о невербальных формах 
общения. 

Недоразвитие экспрессивно - мимических и предметно - действенных средств общения, 
замещение их речевыми на ранних стадиях становления коммуникативной деятельности, 
приводит к тому, что усвоение экспрессивно - мимических средств общения происходит 
путем наложения невербальных действий на сформированные коммуникативно - речевые 
умения. Следствием такого пути развития средств общения является нарушение процесса 
социальной перцепции, восприятия и понимания окружающих людей, вступления с ними в 
контакт, а ситуативный характер их использования в процессе общения тормозит развитие 
коммуникативной активности. 

У детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения процесс общения со 
взрослыми носит абортивный характер, т.е. наполняется только коммуникативным 
(передача информации) и интерактивным (взаимодействие) содержанием, перцептивный 
компонент (взаимовосприятие) не развит. 

У большинства дошкольников с нарушениями зрения в старшем дошкольном возрасте 
ведущей формой общения является внеситуативно - познавательная, это обусловлено тем, 
что посредством внеситуативно - познавательной формы общения дети с нарушениями 
зрения более подробно и качественно узнают окружающий мир, расширяют рамки его 
познания, обеспечивая тем самым условия компенсации зрительного дефекта; с другой 
стороны, без специального обучения невербальным средствам и умениям их использовать 
комплексно в коммуникативных ситуациях дошкольники не могут спонтанно овладеть 
ими. 

В работе Шалюгиной Т.А. [9] раскрываются особенности общения и межличностных 
отношений у дошкольников с нарушениями зрения. Исследователь также отмечает, что 
ведущей формой общения у большинства детей с нарушениями зрения в дошкольном 
возрасте (65 % ) является внеситуативно - познавательная. Позиция автора заключается в 
том, что на уровень сформированности коммуникативных умений детей старшего 
дошкольного возраста с нарушениями зрения влияет сформированность речевых умений, 
которые характеризуются бедностью, недифференцированностью словарного запаса, 
своеобразием связного высказывания, снижением; речевой активности (преобладание 
обращений - побуждений как вида инициативных высказываний); сформированность 
неречевых средств общения (слабая обобщенность, фрагментарность и обедненность 
представления о невербальных средствах общения, ситуативный характер представления о 
невербальных средствах общения, негативно влияющий на процесс восприятия и 
понимания окружающих людей и вступления с ними в контакт, вследствие чего тормозится 
развитие коммуникативный активности и речевых форм общения; сниженная способность 
соотнесения эмоционального состояния с их различными модальностями в мимике и 
пантомимике, затрудняющая адекватную ориентацию в ситуации общения; недоразвитие 
экспрессивно - мимических и предметно - действенных средств общения, приводящие к 
нарушению процесса социальной перцепции и пониманию окружающих людей); 
специфика межличностных отношений детей с нарушениями зрения (завышение оценки 
при оценивании отношения к себе и снижение при оценивании отношения к себе со 
стороны других людей: воспитателей и сверстников). 
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В исследовании С.Д. Тарских [8] представлены результаты изучения особенностей 
общения слабовидящих детей старшего дошкольного возраста со сверстниками и 
взрослыми в процессе подготовки к школьному обучению. 

Низкий уровень развития коммуникативного поведения слабовидящих детей старшего 
дошкольного возраста характеризуется следующими особенностями: недостаточно 
сформированы умения строить правильные взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми; представления о правилах поведения в обществе сверстников и взрослых 
развиты на низком уровне; самооценка слабовидящих детей старшего дошкольного 
возраста, в основном, зависит от оценки взрослых (педагога, родителей). 

Слабовидящие дети испытывают значительные трудности в общении со сверстниками и 
взрослыми такие, как: невнимательность к интересам и ценностям тех, с кем дети 
общаются, неуверенность в себе, страх, связанный с отказом в общении; затруднения в 
подборе средств общения адекватных ситуации; недостаточное владение представлениями 
о продуктивных взаимовыгодных средствах разрешения конфликтных ситуаций; 
недостаточное развитие навыков выражения симпатии, участия и расположения к партнеру 
по общению, а также недостаточная сформированность умений соотносить свои ролевые 
действия с действиями сверстников и педагога. 
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Аннотация 
В статье рассматривается использование компьютерного моделирования средств связи в 

целях интенсификации процесса обучения студентов связных специальностей. Произведен 
анализ средств связи и вариантов решения задачи. Представлены результаты 
интенсификации процесса обучения инженерных направлений и сокращения 
материальных затрат на средства связи. 

Расширение функциональных возможностей современных средств связи и высокая 
степень автоматизации процессов информационного взаимодействия обуславливает 
необходимость усложнения применяемых аппаратно - программных решений. 
Обеспечение функционирования техники связи в процессе ее эксплуатации возлагается на 
квалифицированный инженерный персонал, к которому предъявляются требования 
разностороннего развития, знаний постоянно увеличивающегося количества способов 
обработки и передачи информации. В таких условиях ключевым становятся умения 
обслуживающего персонала проводить технологическое управление системами, сетями и 
средствами связи. Формирование у специалистов профессиональных компетенций 
напрямую зависит от качества их обучения эксплуатации образцов техники связи в 
процессе проведения практических занятий в высших учебных заведениях. 

Ограниченность временного ресурса на изучение и получение навыков эксплуатации 
средств связи определяет необходимость задействования в процессе обучения 
значительного количества различной техники.  

В условиях нестабильной экономической ситуации в Российской Федерации очевидной 
становится необходимость получения студентами инженерных специальностей навыков 
эксплуатации техники связи в сжатые сроки и при сокращении материальных затрат на 
обучение. 

Решение описанной задачи может быть найдено путем частичного замещения 
необходимой для обучения техники связи или ее дополнения различными моделями, как 
виртуальными, так и натурными. В таком случае требуется универсальная программно - 
аппаратная платформа, обладающая широкими функциональными возможностями вкупе с 
низкой стоимостью. 

На роль подобных платформ претендуют микрокомпьютеры на основе процессоров с 
ARM - архитектурой. 
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В основном процессоры семейства завоевали сегмент массовых мобильных продуктов 
(сотовые телефоны, карманные компьютеры) и встраиваемых систем средней и высокой 
производительности (от сетевых маршрутизаторов и точек доступа до телевизоров). 

Архитектура ARM – семейство лицензируемых 32 - битных и 64 - битных 
микропроцессорных ядер разработки компании ARM Limited. 

ARM - процессор также имеет некоторые особенности, редко встречающиеся в других 
архитектурах RISC – такие, как адресация относительно счетчика команд (на самом деле 
счетчик команд ARM является одним из 16 регистров), а также пре - и постинкрементные 
режимы адресации. В основном процессоры семейства завоевали сегмент массовых 
мобильных продуктов (сотовые телефоны, карманные компьютеры) и встраиваемых 
систем средней и высокой производительности (от сетевых маршрутизаторов и точек 
доступа до телевизоров). 

Работать на системах с ARM - процессором могут различные Unix и Unix - подобные 
операционные системы: Linux (многие дистрибутивы), iOS, Android, BSD (FreeBSD, 
NetBSD, OpenBSD), QNX, Plan 9, Inferno, OpenSolaris (2008—2009[51]), Firefox OS. 

Средства связи – это технические и программные средства, используемые для 
формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи 
или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, 
используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи. 

Качественное обучение специалистов предполагает наличие обширной научно - 
технической базы, высокого уровня мотивации обучаемых, индивидуализацию процесса 
обучения, высокой квалификации преподавательского состава. 

Необходимость использования метода имитационного моделирования определяется тем, 
что выполняется интенсификации процесса обучения инженерных специальностей, 
сокращения материальных затрат на средства связи и отсутствия необходимости выхода в 
эфир. 

Моделирование – процесс построения и использования модели. Под моделью понимают 
такой материальный или абстрактный объект, который в процессе изучения заменяет 
объект - оригинал, сохраняя его свойства, важные для данного исследования. Для 
большинства оборудования можно создать модель, которая будет выполнять функции 
оборудования и имеющий множество преимуществ: 

1) Простота и дешевизна решения; 
2) Обеспечение сохранности оборудования; 
3) Отображение существенных черт и свойств; 
4) Отсутствия необходимости выхода в эфир. 
Для примера, предлагается использовать микрокомпьютер Raspberry Pi. 
Raspberry Pi – одноплатный компьютер размером с банковскую карту, изначально 

разработанный как бюджетная система для обучения информатике, впоследствии 
получивший намного более широкое применение и популярность, чем ожидали его авторы. 
Разрабатывается Raspberry Pi Foundation. Микрокомпьютер использует вместо жесткого 
диска microSD флеш - накопитель. 

Возьмем к примеру Raspberry Pi 3B+ данный микрокомпьютер использует процессор 
ARM Cortex - A53 x64 частотой 1,4 ГГц. Можно поставить 4 Гб карту памяти, видеопамять 
1 Гб, 4 usb - порта. Наличие WIFI и Bluetooth. Raspberry Pi 3B+ поддерживает множество 
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операционных систем, к примеру Linux, Windows 10, Стоимость данного микрокомпьютера 
3000 рублей, также для него нужен дисплей стоимостью 700 рублей.  

Таким образом, экономически нецелесообразно оборудовать весь класс техникой связи 
из - за ее стоимости, целесообразно её заменить имитационной моделью, которая будет 
выполнять функции техники связи. 
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Аннотация: Автоматизация рабочего места старшей медицинской сестры ведет к 
улучшению информационного обмена и взаимодействия между подразделениями 
больницы, более рациональному распределению рабочего времени и нагрузок. В 
результате проведенного исследования определены возможности совершенствования 
процесса работы и снижения нагрузки у старших медицинских сестер. 
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ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница №2» является областным 

медицинским учреждением, предназначенным для оказания амбулаторно - 
поликлинической и стационарной медицинской помощи прикрепленному населению.  

Старшие медицинские сестра больницы совместно с заведующими отделения 
определяют необходимое количество лекарственных препаратов и изделий медицинского 
назначения для обеспечения полноценного лечебно - диагностического процесса и 
профилактики болезней у пациентов.  

В соответствии с прежней системой организации заявок для отделений в лекарственных 
препаратах и изделиях медицинского назначения старшие медицинские сестра совместно с 
заведующими отделения формировали перечень медикаментов и изделий медицинского 
назначения (ИМН), руководствуясь структурой заболеваний в своих отделениях. Это 
формировало картину реального потребления лекарственных препаратов и ИМН по 
наименованию и количеству.  

Предоставленная система организации обеспечения казалась эффективной, но проведя 
анализ расхода препаратов, были выявлены проблемы, связанные c не достаточным 
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обеспечением или излишками некоторых медикаментов и ИМН [2]. Поэтому, для того 
чтобы помощь пациентам оказывалась в полном объеме, а процесс движения медикаментов 
и ИМН был максимально понятным, решено было по - новому подойти к решению вопроса 
по закупке медикаментов ИМН, контролю над их расходованием, а также к обеспечению 
доступа заведующих отделений и старших медицинских сестер к информации о 
медикаментах и ИМН, имеющихся на складе в больнице. 

Главным врачом больницы была поставлена задача перед старшими медицинскими 
сестрами подходить к лечебно - профилактическому процессу не только профессионально 
и грамотно, в соответствии с новыми стандартами и рекомендациями, но и экономически - 
финансово обдуманно. 

Были проведены экономические расчеты стоимости расходов на одно посещение, 
лечение, манипуляцию и процедуру в соответствии со стандартами оказания медицинской 
помощи. В 2015 г. была создана единая информационная система «Автоматизированное 
рабочее место старшей медицинской сестры» (АРМ СМС), которая включает в себя раздел 
«Аптека» (рис.1): проведена компьютеризация рабочих мест, созданы локальные сети во 
всех лечебно - диагностических отделениях, старшие медицинские сестры обучены работе 
с программными продуктами, проведено наполнение базы данных необходимой 
информацией. 

 

 
Рис.1 «Автоматизированное рабочее место старшей медицинской сестры» 

 
Раздел «Аптека» фиксирует поступление, расход, включая в себя формирование 

стеллажных карт, ведение учета лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств и 
изделий медицинского назначения, регистрацию получения и хранения материальных 
ценностей, планирование потребностей отделений, формирование статистических отчетов 
расходов за выбранный период, автоматическое напоминание об окончании срока 
годности. Старшая медицинская сестра оценивает динамику движения и остатки указанных 
наименований препаратов в отделении, что помогает контролировать разрешенный запас, 
обеспечивая бесперебойную работу отделения.  
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На сегодняшний день закупка лекарственных препаратов, дезсредств и ИМН в больнице 
осуществляется следующим образом. На основании стандартов оказания медицинской 
помощи (рекомендации), заведующими отделениями вместе со старшими медицинскими 
сестрами выбираются необходимые препараты, дезсредства и ИМН, и рассчитывается 
месячная, квартальная, годовая потребность отделения. Далее по каждому отделению 
составляется спецификация потребности в лекарственных препаратах с учетом 
международных непатентованных наименований и количества упаковок, дезсредств и 
ИМН. Все расчеты проводятся с использованием локальных компьютерных программ. 

Такая система планового закупа с расчетом в компьютерной программе позволила 
сократить до минимума перебои с обеспечением отделения. Внепланово и экстренно 
приобретаются лекарственные средства только для пациентов с индивидуальными 
особенностями течения заболевания или редкой патологией. 

Старшая медицинская сестра, используя данную программу, составляет заявку в 
электронном виде, ведет учет прихода и расхода лекарственных препаратов, следит за 
остатками, что позволило ликвидировать большое количество журналов и других форм 
регистрации движения медикаментов, которые не подлежат предметно - количественному 
учету. 

Мы провели комплекс медико - социальных методов исследования: социологический 
(анкетирование), социально - гигиенический (данные из отчетных документов. В 
анкетировании приняли участие старшие медицинские сестра, врачи и заведующие 
отделения.  

В качестве основных преимуществ пользования «АРМ СМС» респондентов отметили 
значительную экономию времени на оформление документации (98 % ), простоту доступа 
к информационной базе (98 % ), гибкую возможность быстрой подготовки различного рода 
документов (98 % ), ускоренный поиск необходимой документации в базе данных (98 % ), 
возможность быстрой обработки данных (91 % ) и составления разных форм отчетов. 
Отрицательных моментов использования АРМ старшей медицинской сестры среди 
опрошенных лиц не было выявлено. 

Выводы. Разработанная модель «Автоматизированного рабочего места старшей 
медицинской сестры» позволяет проводить множественный анализ движения 
медикаментов и ИМН, анализ взаимодействия документов, создаваемых в течение 
рабочего дня старшей медицинской сестрой. В результате внедрения «АРМ СМС» в 
больнице произошла значимая экономия денежных средств по статье «Медикаменты». 
Применение инновационных технологий в ежедневной практической деятельности 
медицинской сестры делает ее работу более профессиональной, комфортной, обеспечивает 
безопасность и удобство выполнения основных профессиональных обязанностей, 
сокращает трудозатраты, позволяет быстро и качественно обеспечить реализацию лечебно - 
диагностического процесса.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 В ТЕРАПИИ АКНЕ 
 

В статье представлены результаты клинического исследования комплексного 
применения косметических средств в комбинации с высокоинтенсивным лазерным 
излучением в терапии угревой болезни легкой степени тяжести. В результате проведенного 
исследования, установлено, что комплексное использование косметических средств для 
жирной и проблемной кожи и высокоинтенсивного лазерного излучения позволяет 
уменьшить сроки лечения и приводит к улучшению качества жизни пациентов с угревой 
болезнью легкой степени тяжести на ранних этапах терапии. 

Ключевые слова: угревая болезнь, лазерное излучение, косметические средства, шкала, 
комплексная терапия. 

Под динамическим наблюдением находились 40 больных с угревой болезнью (17 
мужчин, 23 женщины) легкой степени тяжести в возрасте от 15 до 30 лет, средний возраст 
больных составил 19,5±4,3 лет. Критерии включения: легкая тяжесть течения угревой 
болезни, информированное согласие участников на участие в исследовании, отсутствие 
соматической или психической патологии. Критерии исключения: пациенты с средней и 
тяжелой степенями тяжести угревой болезни, пациенты с тяжелыми сопутствующими 
соматическими заболеваниями в стадии обострения, беременные и лактирующие 
женщины, инфекционные заболевания, наркомания, алкоголизм [2, с. 78]. При сборе 
анамнеза выяснялись триггерные факторы, способствовавшие началу угревой болезни 
(погрешности в питании, соматические заболевания, нерациональный уход за кожей, 
наследственность заболевания), факторы, провоцирующие ухудшение и изменения в 
динамике течения процесса, эффективность предыдущих курсов терапии, использование 
ранее наружных антибактериальных средств [1, с. 242]. У большинства больных 
наблюдалась жирная себорея с характерным блеском кожи и волос. Все пациенты с акне 



228

получали комбинацию наружной терапии косметическими средствами La Roche Posay 
(косметические средство для жирной и проблемной кожи) и высокоинтенсивную лазерную 
терапию. Наружной терапия больных акне средствами La Roche Posay включала 
применение лосьона для очищения и сужения пор Effaclar (корректирующая эмульсия для 
жирной кожи), а после корректирующую эмульсию для жирной кожи Effaclar К – 2 раза в 
день утром и вечером. Высокоинтенсивная лазерная терапия проводилась 1 раз в неделю, 
кратностью 4 процедуры. На весь период проведения лечения была рекомендована диета с 
ограничением жиров и легкоусвояемых углеводов, употребление слегка охлажденной 
пищи с исключением острых, пряных продуктов, алкогольных напитков [4, с. 94]. Для 
поддержания клинической ремиссии пациентам с акне рекомендовали применять 
очищающий мицеллярный раствор Effaclar и корректирующий крем - гель Effaclar DUO 
(+). Отдаленные результаты лечения фиксировались на протяжении 12 месяцев. Оценка 
клинической эффективности проводимого лечения осуществлялась путем оценки 
дерматологического индекса акне AAD до и после лечения: клиническое выздоровление – 
полное разрешение кожного процесса; значительное улучшение – разрешение кожных 
высыпаний не менее чем на 70 % по сравнению с исходными данными; улучшение – 
разрешение высыпаний менее чем на 50 % , но более 10 % по сравнению с исходными 
данными; без изменений – отсутствие изменений по сравнению с исходными данными; 
ухудшение – усиление вовлечения кожных покровов в патологический процесс по 
сравнению с исходными данными [5, с. 123]. Оценка качества жизни проводилась с 
помощью Кардиффского индекса акне - инвалидизации (шкала CADI) – до и после 
лечения. Шкала CADI представляет собой краткий опросник (5 вопросов), 
предназначенный для использования у больных акне молодого возраста и не требующий 
специальных пояснений для пациента перед процедурой тестирования [3, с. 64].  

Результаты исследования свидетельствуют, о положительных сдвигах в течении 
патологического процесса уже в первые дни проводимой терапии. Как правило, они 
заключались в отсутствии появления свежих гнойничковых элементов, кожные покровы 
теряли маслянистый блеск. На 3–5 - е сутки от начала проводимого лечения отмечено 
уменьшение открытых и закрытых комедонов, начало разрешения воспалительных папул и 
папулопустул. Наиболее быстро регрессировали воспалительные элементы: через 2 недели 
число пустул и папул уменьшилось на 45 % . Наблюдали значительное уменьшение 
жирности кожи: она становилась более матовой и ровной. При оценке дерматологического 
индекса акне по шкале AAD было установлено, что у большинства больных с угревой 
болезнью этот показатель снизился на 92,77 % по сравнению с исходным. Оценка качества 
жизни пациентов также продемонстрировала выраженные изменения в результате 
проводимой терапии: улучшение качества жизни на 94,57 % . Это проявлялось 
повышением повседневной активности, качества сна и коммуникаций в семье и в учебно - 
профессиональной сфере. Важно подчеркнуть, что при анализе клинического и 
биохимического анализа крови, а также витальных показателей значимых отклонений в 
процессе лечения не зарегистрировано. При лечении ни у одного больного не было 
зафиксировано побочных реакций, в виде эритемы, зуда, жжения и др. Клиническое 
выздоровление наступало у 34 (85 % ) больных, значительное улучшение (регресс 
высыпаний на 70 - 80 % ) – у 5 (12,5 % ), улучшение (регресс высыпаний на 50 - 60 % ) – у 1 
(2,5 % ). Дальнейшее наблюдение за пациентов с акне, применявших в качестве 
профилактических средств очищающий мицеллярный раствор Effaclar и корректирующий 
крем - гель Effaclar DUO (+) (для проблемной кожи), показало отсутствие рецидива данного 
дерматоза. Лишь у одного больного зафиксирована реакция обострения, которая связана, 
вероятно, с нарушением и погрешностями диеты. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ  
У ДЕТЕЙ С ЭКЗЕМОЙ В ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

 
В статье представлены результаты оценки эффективности комплексной терапии у детей 

с экземой с учетом дерматологических индексов. В ходе проведенного исследования 
выявлена ярко выраженная положительная динамика дерматологических индексов в 
процессе проводимой терапии у больных детей с экземой, свидетельствующая о 
наибольшей эффективности комплексной терапии с применением увлажняющих средств. 

Ключевые слова: экзема, комплексная терапия, индекс, увлажнение, дети. 
На базе детского стационарного отделения Астраханского областного кожно - 

венерологического диспансера нами проведено лечение 64 больных детей экземой. Острой 
формой истинной экземы страдали 46 (71,8 % ), дисгидротитеческой экземой – 13 (20,3 % ), 
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микробной экземой – 5 (7,8 % ). Диагноз ставился на основании симптомов, характерных 
для экземы. Основными клиническими признаками были: эритема, шелушение, 
везикуляция и зуд. У разных пациентов уровень выраженности этих признаков был 
различным. Но ведущими симптомами являлись: эритема, шелушение и зуд. 
Дисгидротическая экзема локализовалась на кожной поверхности кистей и стоп. В очагах 
располагались пузырьки, наполненные прозрачной жидкостью, с твердой корочкой на 
поверхности, эрозии. Клинические проявления микробной экземы в основном 
локализовались на нижних конечностях и были представлены эритематозными и 
бляшечными очагами сливного характера с активным мокнутием, гнойными корками. 
Больные жаловались на болезненность и зуд в очагах поражений. Пациенты, получали 
наружную терапию в сочетание с одновременным систематическим увлажнением кожи 
средствами линии «Физиогель» и фармакотерапию, соответствующую стандартам при 
данной патологии [1, с. 241]. Тяжесть течения экземы, оценивали по шкале EASI (Eczema 
Area and Severity Index), которая позволяет оценить распространённость и тяжесть течения 
дерматоза [3, с. 64]. Расчёт индекса EASI основан на объективной оценке (интенсивности и 
распространённости кожных поражений). Каждый из четырёх объективных признаков 
(эритема, инфильтрация / папулы, экскориации и лихенизация) оценивался по 4 - х 
уровневой шкале: 0 – отсутствие, 1 – слабые, 2 – умеренные, 3 – сильные. 
Распространённость поражения кожи оценивалась по правилу «девятки», где за единицу 
принята площадь ладонной поверхности кисти. Индекс EASI рассчитывался по формуле: 
EASI = А + В + С + D, где А – общая сумма баллов (выраженность и распространённость 
кожного процесса) на коже лица, В – общая сумма баллов (выраженность и 
распространённость кожного процесса) на коже туловища, С – общая сумма баллов 
(выраженность и распространённость кожного процесса) на коже верхних конечностей и D 
– общая сумма баллов (выраженность и распространённость кожного процесса) на коже 
нижних конечностей [5, с. 121]. Исходные значения индекса EASI в среднем, составили 
26,5±0,26. Лечебным эффектом считалось полное исчезновение или уменьшение индекса 
EASI на 50 % и больше. Для оценки качества жизни и тяжести экземы нами использовался 
опросник детского дерматологического индекса качества жизни (ДДИКЖ) и 
дерматологический индекс шкалы симптомов (ДИШС) [2, с. 78]. Степень выраженности 
зуда оценивалось с помощью индекса Пруриндекс [4, с. 94]. 

Результаты: у детей c экземой в результате комплексной терапии с применением 
увлажняющих средств наблюдалась положительная динамика средних значений индекса 
EASI. Это выражалось в диапазоне значений от 26,5±0,26 до 15,24±0,51 через 7 дней от 
начала терапии и до 9,3±1,05 на 14 день лечения. После окончания лечения общее значение 
индекса EASI составило 2,6±0,54, снизившись на 90 % по сравнению с исходным. Схожая 
динамика наблюдалась и в изменении ДИШС. Так, на фоне применения увлажняющих 
средств «Физиогель» значения ДИШС после лечения у больных экземой снижался на 88,9 
% . Выраженный клинический эффект проведенной терапии обусловил и значительным 
улучшением детского дерматологического индекса качества жизни пациентов. При экземе 
качество жизни у больных детей улучшилось в среднем на 88,6 % (2,06 ±0,33 р<0,01; 
исходно 18,1 ±1,7 балла). Согласно расчётам, средние значения индекса Пруриндекс до 
лечения у детей с экземой составил 6,1+0,5 балла. Уже через 2 недели от начала лечения 
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отмечался более выраженный регресс индекса зуда на 54 % , составив 2,8±0,2 балла. К 
концу лечения индекс зуда снизался на 89 % и составил 0,6 ±0,2 баллов. 
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МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ В РАЦИОНЕ СПОРТСМЕНА 

 
Аннотация: В работе представлена польза молочных продуктов в рационе спортсмена. 

Суточная норма молока. Рекомендации по использованию молока. 
Ключевые слова: Молоко, рацион питания, витамины, польза. 
Abstract: The work presents the benefits of dairy products in the ration of an athlete. Daily rate 

of milk. Recommendations for the use of milk. 
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В настоящее время, множество специалистов таких как: диетологи, спортивные врачи, 

тренеры и сами спортсмены уделяют большое внимание питанию. Организм спортивного 
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человека испытывает большую нужду в дополнительной энергии. И поэтому я бы хотела 
поговорить о молочных продуктах [3]. 

Молоко является полезным, витаминизированным продуктом, который богат кальцием и 
белком. В совокупности данный состав влияет на формирование мышц человека. 

Ученые определили то, что переносимость лактозы у людей разная. Поэтому для 
каждого человека индивидуальная норма потребления молока в сутки. В среднем 
рекомендуется принимать 250 граммов молока за данный период [2, с. 120]. 

Так же в молоке содержаться витамины: С, В6, В3, В12, А. 
Некоторые витамины не усваиваются организмом спортивного человека. Прежде чем 

употреблять молочные продукты, нужно проконсультироваться с врачом. Или употреблять 
в меньшем количестве. 

Целесообразно пить молоко после физических нагрузок. Этому есть обоснование: 
1. Белок влияет на восстановление и формирование мышц. 
2. Натрий и калий препятствуют обезвоживанию организма. 
3. Молочные жиры и белки обеспечивают впечатление сытости организма. 
4. Кальций полезен для костной основы человека. 
5. Витамины препятствуют усталости. 
На основе научных рекомендаций мы представляем молочный рацион на 7 дней: 
• День № 1: по 200 мл нежирного молока с интервалом в 2 часа 
• День № 2: по 250 мл нежирного молока с интервалом в 1.5 часа 
• День № 3: по 250 мл нежирного молока каждый час 
• Дни № 4, 5, 6, 7: по 300 мл нежирного молока каждые 30 минут 
Рекомендуется, постепенно выходить из молочной диеты постепенно снижая прием 

молока, и заменяя его другими продуктами [1, с.50]. 
Рекомендации по использованию молока: 
1. Увеличение в рационе молока, создает дополнительный приток белка, минеральных 

веществ и витаминов. 
2. Употребление в питании обезжиренного молока, определяет высокую пищевую 

ценность для организма. 
3. Ежедневное употребление молока содержащего бифидо - и лактобактерии 

положительно влияет на желудочно - кишечную систему человека, повышает иммунитет.  
3 стакана молока в день – норма здоровых людей. 
Таким образом, с помощью молочных продуктов можно похудеть, набрать мышечную 

массу и оздоровить свой организм. Специалисты - диетологи в области спорта 
рекомендуют своим подопечным употреблять продукты с большим количеством 
углеводов. Они восполняют энергетические затраты спортсменов. Жидкостные затраты так 
же следует восполнять. Молоко в этом плане, с учетом индивидуальной восприимчивости, 
будет ценным напитком. Однако, для спортсмена важен разнообразный спектр напитков.  
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В XVIII веке в России применение кирпича для строительства гражданских зданий 

сдерживалось его дороговизной и недостаточным количеством энергоносителей для 
обжига. [2] В XIX веке решение данных проблем сделало керамический кирпич 
незаменимым строительным материалом стен зданий и сооружений.  

В последние годы активно развивается археология Петербурга, направленная на 
изучение истории города в XVIII–XIX века. Пока сделаны только небольшие шаги в 
изучении кирпича - как основного строительного материала объектов Санкт - Петербурга. 
А именно строительный материал здания или сооружения служит источником для 
определения первичной визуальной датировки и для выяснения строительной истории 
объекта, которой может не быть в письменных источниках. 

Петербург в начале XVIII века во времена царствования Петра I становится 
законодателем кирпичного производства. В 1713 году Петр издал специальный указ о 
запрещении строительства из кирпича во всех других городах страны для консолидации 
производства данного материала вокруг Петербурга. Таким образом, каменщики и 
мастеровой люд, оставшись без работы, вынуждены были отправляться в Петербург. В 
качестве платы за въезд в город они должны были отдать кирпич, привезенный с собой. 
Есть поверье, что Кирпичный переулок назван так, потому что на этом самом месте 
складировали принятый за въезд кирпич.  

Основная характеристика кирпича - размеры. С годами соотношение длин сторон 
менялось, и поэтому размеры кирпича могут служить датирующим признаком. Подробных 
исследований не проводилось, поэтому выделим следующие временные диапазоны: 

1. В первой половине XVIII в. кирпич был разнообразных размеров: 24 - 26,5х11–13х4,5–
6,5 см или маломерный кирпич 24х12х5 см. Также использовался кирпич, изготовленный 
по размерам, введенным указом Петра I – 28х14х7 см. [1] 
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2. В конце XVIII – начало XIX в. в Петербурге наблюдался период с 
использованием габаритного кирпича с размерами 25 - 28х11 - 13х6 - 8 см. [1] 

3. В середине XIX – начало XX в. с внедрением положения «О мерах для прочной 
и правильной выделки кирпича» и «Правил для единообразной и прочной выделки 
кирпича» в 1840 - х гг., упорядочило производство кирпича, так как были 
установлены единые размеры: 26,5х13,3х6,7 см. [1] Разброс в размерах был не более 
0,5 см, обусловленный лишь различиями в обжиге. 

Так же можно отметить, что кирпичи, изготовленные из глины в разных местах 
Петербурга, различаются по цвету: распространена красная глина и сизая глина, 
залегающая в местности р.Ижоры, давали кирпичу красный цвет; синяя ижорская и 
сизая невская глины – красноватый, белая ижорская глина – беловато - желтый, 
ижорский «ил» - розовый, тосненская зеленая – розово - желтый цвет. [1] Таким 
образом, проводя анализ, можно определить место производства, особенно это 
актуально для неклейменых кирпичей начала XVIII в. 

В XIX веке на Петербургских кирпичах появляются клейма. Связано это с тем, 
что на смену казенным заводам приходит более полусотни частных - 62 завода в 
1860 и 82 завода в 1903 году. На матрицах были оттиснуты фамилия владельца 
кирпичного завода или название акционерного общества - владельца, реже – 
название завода, еще реже клейма – логотип завода.  

В России до XVII века пытались увеличить долговечность зданий и сооружений, 
значительно превышая при этом необходимую толщину стен. Заложенная прочность 
использовалась только на одну треть, что было связано с простым незнанием 
свойств применяемого материала. В первой половине XVIII столетия в Петербурге 
начали применяться прогрессивные конструкции для избавления от сводов в 
перекрытиях гражданских зданий. Причиной послужило строительство зданий с 
тонкими стенами при значительных перекрываемых пролетах. Толщина таких 
несущих наружных кирпичных стен принималась в 1,5–2,5 кирпича даже при 
больших пролетах перекрытий и высоте потолков до 8 м. На тот момент кирпич был 
в дефиците из - за сложности и дороговизны производства, а сводчатые перекрытия 
требовали толстых стен. Примером использования данной конструкции можно 
считать двухэтажный дворец Петра I (1710–1714 гг.), где толщина наружных стен 
верхнего этажа составляет полтора кирпича, нижнего – 2 кирпича, а внутренних 
стен – один кирпич.  

В первой трети XVIII века строительство в Петербурге было легким, но уже к 
середине столетия оно становится гораздо массивнее. Толщина наружных стен была 
увеличена почти в 3 раза с целью обеспечить повышенную долговечность зданий. 
Происходит отрыв основ строительства в теории от практики, в результате чего 
прогрессивные конструкции были утеряны. Например, толщина наружных стен 
Зимнего дворца (1754–1764 гг.) - 1,86 м, что составляет не менее 7 кирпичей. 
Толщина наружных стен и их сопротивление теплопередаче гражданских зданий 
XVIII– XIX веков в зависимости от высоты помещений приведены в таблице (см. 
табл.1). 
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Таблица 1 - Зависимость толщины стен от высоты помещений 
Наименование 

помещений 
Высота 

помещений 
Толщина наружных стен Сопротивление 

теплопередаче Rо 
м Кол - во 

кирпичей 
м (м2 ·°C) / Вт 

Подсобные 2,5–3,0 2 0,51 0,8 
Жилые 2,72–3,65 3,5 0,93 1,31 
Парадные 3,96–5,48 4 1,06 1,47 

 
Таким образом, в ходе длительного использования для строительства наружных стен 

зданий, керамический кирпич становится основным строительным материалом, который 
удовлетворяет требованиям тепловой защиты, долговечности и пожарной безопасности. 
Жилые помещения в кирпичных зданиях наиболее полно отвечают санитарно - 
гигиеническим требованиям, а благодаря повышенной теплоустойчивости к колебаниям 
наружной температуры кирпичные здания стали наиболее рациональным жильем в 
климатических условиях России. [3] Развитие кирпичной техники составляет столько 
важный момент в развитии архитектуры, что требует более углубленного изучения этого 
вопроса.  
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В статье представлено влияние юмора на положение личности в обществе, а так же его 
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Мы определяем юмор как событие между двумя или более лицами, в которых по 

крайней мере один человек испытывает удовольствие и оценивает это событие как 
забавное. Мы определяем шутки как попытку юмора, и мы концептуализируем 
юмористические встречи как взаимодействия между тремя главными субъектами: 
выразителем, целью (ами) и аудиторией. Цели шуток могут быть конкретными или 
общими, а человеческими, нечеловеческими или даже неодушевленными. В 
некоторых случаях цель и аудитория одинаковы (например, дразня), или экспрессия 
и цель одинаковы (например, самоуничижительный юмор). В попытке юмора 
экспликатор выступает с намерением развлечь и вызвать веселье у аудитории. 
Важно отметить, что попытки юмора могут или не могут быть успешными. Когда 
выразитель пытается использовать юмор, наблюдатели будут судить об успешности 
попытки юмора, основанной на нескольких факторах, в том числе, но не 
ограничиваясь, уместности попытки юмора и того, вызывает ли попытка смех. 
Предварительная работа предполагает, что юмор является успешным, когда кто - то 
воспринимает попытку быть доброкачественным нарушением. То есть, если 
попытка юмора восприниматься как забавная, это должно быть две вещи. Во - 
первых, это должно нарушать физическую или психологическую безопасность 
(например, нарушения лингвистических, социальных или моральных норм). Во - 
вторых, он должен быть доброкачественным. Например, Дик Костоло нарушил 
социальные нормы, написав в твиттере, что он намеревался подорвать его 
генерального директора. Однако нарушение нормы не было явно оскорбительным - 
было ясно, что он фактически не нападал на своего генерального директора. Точно 
так же Жюстин Сакко нарушила социальные нормы, написав в твиттере, что она не 
могла заразиться СПИДом, потому что она белая. Однако, шутя о корреляции между 
разрушительной болезнью и расой, попытка юстиции Юстина Сакко была признана 
оскорбительной многими участниками аудиторий и не была достаточно мягкой, 
чтобы ее воспринимали как забавную. В текущем исследовании мы исследуем, как 
попытки юмора влияют на воспринимаемую компетентность и уверенность в 
шутнике. Юмор рискован; попытка юмора может восприниматься по - разному. Во - 
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первых, если цель или аудитория воспринимают попытку юмора быть просто 
доброкачественной, не может быть очевидно, что экспрессионист вообще пытался 
использовать юмор. Во - вторых, если попытка юмора не интересна, то цель или 
аудитория могут рассматривать попытку юмора как скучную. В - третьих, попытка 
юмора может потерпеть неудачу, нарушив цель шутки, аудиторию или и то, и 
другое. Как узнал Жюстин Сакко, легко оскорбить других, особенно потому, что 
нормы юмора варьируются в разных контекстах и индивидах. Прежде чем пытаться 
использовать юмор, выразитель не может быть уверен в том, как зрители будут 
реагировать. Это особенно верно, когда собеседник взаимодействует с 
неформальной аудиторией; скаутер - шутник не может быть уверен в том, что 
аудитория считает приемлемым, и аудитория не знает намерений, стоящих за 
комментарием кассира. Действие попытки использовать юмор демонстрирует 
уверенность, потому что попытки юмора могут упасть или оскорбить аудиторию. 
Мы ожидаем, что наблюдатели сделают это и оценят людей, которые пытаются 
использовать юмор, как более непредсказуемые, чем те, кто этого не делает. 
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РАЗВИТИЕ СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЫ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЧЕРЕЗ АКТИВИЗИРУЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ С ПЕДАГОГОМ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается роль активизирующего общения с педагогом в процессе 

развития сюжетно - ролевой игры дошкольников с задержкой психического развития. 
Раскрываются условия, при которых такое общение будет оказывать эффективное 
воздействие на развитие игровой деятельности. 

Ключевые слова: 
Сюжетно - ролевая игра, активизирующее общение, дошкольный возраст, задержка 

психического развития. 
 Особая роль в развитии ребенка принадлежит игре. В игре ребенок развивается как 

личность, у него формируются те стороны психики, от которых впоследствии будет 
зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношения с людьми. На 
развитие сюжетно - ролевой игры старших дошкольников с задержкой психического 
развития (ЗПР) особое влияние оказывает активизирующее общение педагога с детьми. 

В нашем экспериментальном исследовании мы выделили условия, при которых такое 
общение будет оказывать эффективное воздействие на развитие игры. Прежде всего, 
активизирующее общение воспитателя с детьми должно побуждать их к самостоятельному 
применению в игре новых знаний, способов решения игровых задач, а также 
способствовать вступлению детей во взаимодействие друг с другом. Вторым условием 
является организация игры в условиях постепенно усложняющихся проблемных ситуаций, 
а основными приемами активизирующего общения должны быть совет, подсказка, вопрос. 

Для побуждения детей к самостоятельному применению в игре новых знаний, педагог 
напоминал им о наблюдениях во время прогулок и экскурсий, ссылался на литературный и 
иллюстративный материал. Для того, чтобы обогащать сюжеты игр детей, сделать их 
замыслы более стойкими, а сами игры более длительными по времени педагог 
содействовал постепенному усложнению игр и обогащению их новыми темами. 
Активизирующее общение воспитателя с детьми было направлено на увеличение 
продолжительности пребывания ребенка в одной роли, что в свою очередь помогало детям 
глубже вникнуть в смысл изображаемого. Длительные игры способствовали развитию 
плановости, согласованности действий, импровизации. Для того чтобы подсказать детям 
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новые идеи и образы в развитии сюжета педагог напоминал им о разных событиях, которые 
произвели на них впечатления.  

При формировании ролевых способов решения игровых задач особое внимание 
уделялось развитию ролевой беседы. Развивая ролевое поведение, как один из способов 
решения игровых задач, педагог включался в игру для связи отдельных игровых моментов. 
Для развития ролевой беседы педагог включался в игру, выступая, как равноправный 
партнер и подавал реплики, требующие от детей развернутых и содержательных ответов в 
соответствии с сюжетом игры.  

Как отмечалось выше активизирующее общение педагога с детьми должно 
способствовать вступлению детей во взаимодействие друг с другом, поэтому оно было 
направлено на формирование у детей умения совместно выбирать тему игры, распределять 
роли, намечать ход действий. При организации и проведении подготовительного периода 
игры педагог в одних ситуациях ограничивался определением темы игры, распределением 
ролей, в других случаях привлекал детей к совместному обдумыванию сюжета, что 
стимулировало увеличение количества ролей, разнообразие ролевых взаимодействий, 
сюжетных ситуаций.  

Для развития содержания игры, ее сюжета и коррекции ролевых отношений, 
налаживания взаимодействия между детьми создавались проблемные игровые ситуации, 
вначале направленные на введение новой роли, а в дальнейшем способствующие развитию 
игры в целом и игрового взаимодействия между детьми.  

Применение косвенных приемов руководства использовалось для развития сюжета 
(изменение игровой среды), коррекции ролевых отношений (реплики - советы), введение 
новых игровых задач по ходу игры в знакомый сюжет (вопросы), развитие предметных 
способов решения игровых задач (подсказка). В этих случаях педагог включался в игру в 
качестве участника во второстепенной роли и, действуя в соответствии с ее логикой, 
побуждал детей к развитию сюжета, введению новых игровых действий и ролей. 

Активизирующее общение педагога с детьми в игре должно осуществляться 
планомерно. Для этого используется перспективное планирование обучения детей с ЗПР 
игровой деятельности. В перспективных планах наряду с ознакомлением детей с 
окружающим в активной деятельности, обогащением игрового опыта, изменением 
предметно - игровой среды, отражается и активизирующее общение с взрослым в форме 
методических приемов, направленных на возникновение самостоятельной творческой игры 
и постепенное усложнение способов игрового воспроизведения действительности. С этой 
целью предусматриваются игровые проблемные ситуации и игровое общение воспитателя 
с детьми. 

Результаты контрольного обследования развития игровой деятельности старших 
дошкольников с ЗПР показали эффективность проведенной экспериментальной работы. 
Увеличилось количество и самостоятельность замыслов и игровых задач. Игровые 
действия с предметами - заместителями стали более развернутыми. Дети начали 
использовать разнообразные ролевые высказывания, появились элементы ролевой беседы. 
Увеличилась длительность взаимодействий детей в играх, самостоятельность в 
распределении ролей. Была зафиксирована выраженная положительная динамика по всем 
показателям развития сюжетно - ролевой игры. 
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МЫ НЕ МОЖЕМ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ:  

КАК ПЕРЕСТАТЬ ПЫТАТЬСЯ ИЗМЕНИТЬ ДРУГИХ? 
 

Вы помощник, фиксатор или спасатель? 
Трудно смотреть, как друг или член семьи борется с проблемой или принимает «плохие» 

решения. Вы, естественно, хотите помочь. Вы хотите, чтобы жизнь ваших друзей и членов 
семьи была более легкой и радостной. Вы хотите исправить свои проблемы и облегчить их 
страдания. 

Попытка удержать любимого человека от вреда - это хорошая идея, за исключением 
того, что она не работает, когда он не хочет вашей помощи. Не каждый хочет измениться, и 
это его решение. Несмотря на ваше желание помочь, вы не можете заставить людей 
меняться, и вы не можете исправить их проблемы. 

Большинство людей согласны с тем, что они не могут контролировать других или 
решать их проблемы. Иногда наше желание помогать, защищать, быть в глазах других 
героем это всего лишь наши мечты. И иногда мы думаем, что знаем, что лучше навязывать 
наши идеи другим, независимо от того, чего они хотят. 

Мы склонны думать, что проблемы, которые влияют на нас, решаются нами. Эта ложная 
вера приводит нас к бесполезной попытке контролировать те вещи, которые мы не в силах 
контролировать.  

И все же некоторые из нас упорствуют в попытке исправить или изменить других людей 
тем самым решить их проблемы. Это классическое со зависимое поведение. Мы 
отвращаемся от того, что у нас нет контроля над другими. Это напоминает нам о плохих 
вещах, которые произошли в прошлом. И мы боимся их, боимся катастрофических вещей, 
которые, по нашему мнению, могут произойти, если мы не вступим и не попытаемся 
изменить ситуацию. 

Принятие того, что находится вне нашего контроля, и что мы не можем решить 
проблемы других людей, не означает, что мы бессильны. Наоборот; это позволяет нам 
вкладывать нашу энергию в решение наших собственных проблем и изменять то, что мы в 
силах изменить. 
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Попытка решить проблемы других людей часто ухудшает ситуацию, а не улучшает. Мы 
не только не можем решить проблемы других, мы можем непреднамеренно сделать 
ситуацию только хуже. 

Честно говоря, я часто желаю, чтобы я мог помогать в решении проблем другим людей. 
Но чаще всего это всегда заканчивается плохо, когда я пытаюсь. Я становлюсь «главным», 
даю нежелательные советы и поступаю так, как будто у меня есть все ответы. Это 
определенно не так и я этим не горжусь. Хотя полагаю, что многие из нас оказываются или 
оказывались в подобных ситуациях. 

Нецелесообразно пытаться решить проблемы других людей, потому что: Навязывание и 
предоставление нежелательных советов приводит к большему стрессу, конфликту и 
негативно влияет на отношения. 

Когда мы пытаемся исправить, изменить или спасти, мы думаем, что знаем, что лучше. 
Мы берем на себя превосходство и можем действовать снисходительно. Принятие решений 
для других, забирает их автономию и их возможность учиться и расти. 

Мы расстраиваемся и обижаемся на то, что наши усилия по решению чужих проблем не 
работают и что их не ценят. Мы отвлекаемся от решения наших собственных проблем. По 
какой - то причине исправление других людей всегда кажется проще, чем исправление 
самих себя! 

Вместо того, чтобы делать что - то для других людей, мы должны позволить им жить 
своей жизнью, принимать собственные решения и совершать ошибки. Это не только 
освобождает нас от сосредоточения внимания на том, что мы не можем контролировать, но 
и уважает автономию других людей. 

 Конечно, иногда мы можем и должны помогать другим. Но важно различать помощь, 
позволяющую делать вещи для людей, которые они могут разумно сделать для себя. Самый 
важный вопрос, который нужно задать, прежде чем пытаться помочь кому - то с их 
проблемами, заключается в следующем: «Нужна ли этому человеку моя помощь?» Если вы 
не уверены, спросите их. 

Когда кто - то не хочет вашей помощи или совета, лучше держать язык за зубами. В 
противном случае, не запрошенный совет, выйдет вам боком. Если вы доброжелательны, 
ваши друзья и родственники знают, что они могут попросить вашу помощь, если они этого 
захотят. 

Если вы пытаетесь исправить или изменить людей в течение многих лет. потребуется 
время и усилия, чтобы изменить их. В дополнение к тому, чтобы быть терпеливым и 
сострадательным к себе, старайтесь сосредоточиться на своих проблемах. И помните, что, 
если вы чувствуете, что не можете изменить или решить проблему, возможно, вы 
пытаетесь решить чужую проблему. 
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УСЛОВИЯ ИНТЕГРАЦИИ СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ 
 
Аннотация 
На сегодняшний день одним из самых актуальных вопросов является интеграция детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду. В данной статье мы 
более подробно рассмотрим условия интеграции детей с нарушениями зрения, а точнее 
слабовидящих детей.  

Ключевые слова: 
Интеграция в ОУ, дети с ОВЗ, слабовидящие дети, условия интеграции. 
 
Зрение – важнейший орган восприятия информации об окружающем мире, в связи с чем, 

даже небольшие нарушения его функций приводят к ограничению обмена информацией в 
обществе. Более того, в условиях зрительной депривации объем информации, которая 
должна усваиваться школьниками – сокращается, восприятие замедляется и может 
существенно отличатся от «правдоподобной картинки». Так же, некоторые предметы и 
объекты могут остаться вне поля зрения ребенка или потерять функцию сигнальных опор. 
Данные ситуации часто являются причинами нарушения ориентировки в пространстве и 
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неспособности к оперативному отслеживанию изменению в нем. На практике мы говорим 
об этом как об ограничении возможности жизнедеятельности. [2, с 6]. 

Для того чтобы сделать процесс обучения для ребенка менее травматичным, мы 
отмечаем важность интегрированного обучения, и то, что в нем большую роль играют не 
только педагоги, но и родители. Последним, в свою очередь, важно понимать, что 
«интеграция не является самоцелью, это - возможность создать для ребенка наиболее 
благоприятные условия социализации» [2, с 8]. В связи с этим, необходимо в первую 
очередь учитывать интересы ребенка при выборе формы обучения, наличие в ОУ 
специального оборудования для того, чтобы ученик с нарушением зрения смог в 
достаточном объеме получать информацию, а значит, испытывать минимальные, на 
сколько это возможно, проблемы в обучении.  

При обучении и развитии слепых и слабовидящих детей ориентируются на письмо 
Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК - 452 / 07 «О введении 
ФГОС ОВЗ», письмо Минобрнауки России от 19.02.2016 №07 - 719 «О подготовке к 
введению ФГОС ОВЗ», где даны методические материалы по реализации ФГОС НОО 
слепых и слабовидящих обучающихся [3].  

Образование согласно СанПиН ОВЗ для всех обучающихся с ОВЗ (утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10 июля 2015 г. № 26) осуществляется в 1 смену по 5 - ти дневной учебной неделе. Учебные 
занятия в школе для детей 1, 2, 3, 4 и 5 классов начинаются в 9 часов, при этом нулевые 
уроки отсутствуют. Продолжительность уроков: с 3 по 5 классы – 40 минут; с 1 по 2 классы 
– 35 минут. Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2 - го и 3 - го 
уроков – по 20 [1]. 

Одна из важных особенностей организации рабочего класса где обучаются дети с 
нарушением зрения, это тщательно продуманная расстановка мебели. А именно, должно 
быть фиксированное расстояние между рядами столов (не меньше 600 мм); между столами 
(от 500 мм); проход от столов до стен необходимо оставлять шириной от 700 мм. [1]  

Для избегания травмоопасных ситуаций, с обучающимися необходимо провести беседу 
о правилах поведения: не двигать столы, не выдвигать стулья в проходы, не оставлять 
открытыми окна, дверцы шкафов, входные двери. Кроме того, уделяется внимание 
рабочему месту школьника. Основной рекомендацией является наличие одноместного 
учебного стола в первом ряду так, чтобы было удобно проводить индивидуальную работу, 
в случае необходимости.  

Так же следует отметить специальные технические средства обучения, это: ПК, 
оснащённый необходимым для слабовидящего программного обеспечения; различные 
виды оптической коррекции (электронные лупы, дистанционные лупы, карманные 
увеличители и др.); прибор «Ориентир»; приборы и оборудование для обучения 
пространственному ориентированию и социально - бытовой ориентировки (компасы, часы, 
дозиметр и др.); технические средства реабилитационного назначения [1]. 

Учебники и учебные принадлежности так же необходимо адаптировать под зрительные 
возможности слабовидящих детей.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы глубинной психологии. Предполагается, что 

сознательные и бессознательные процессы могут быть реализованы одними и теми же 
нервными субстратами и в значительной степени выполняют одни и те же нейронные 
вычисления с различием между ними, возникающими главным образом из качества 
представлений (хотя не все области мозга могут быть способны поддерживать 
сознательные представления), а также, что сознательные и бессознательные процессы 
задействуют один и тот же механизм управления, отличающийся главным образом 
качеством изображений. 

Ключевые слова: 
Когнитивный контроль, мониторинг конфликтов, сознательная медиальная 

префронтальная кора, префронтальная кора, подсознательное праймирование, 
бессознательное. 

АКК к усилению контроля со стороны ПФУ, делает ли такое усиление отражением 
умышленного, сознательного познавательного акта или, возможно, является порядком 
причинности противоположным, с вовлечением ПФУ, порождающим «иллюзию» скажем, 
решив уделять больше внимания данной функции стимула. 

Здесь мы будем использовать термин «сознание», чтобы ссылаться исключительно на 
содержание сознательных представлений. Сосредоточим на том нужны ли для разрешения 
конфликтов и его контекстной адаптации сознательные представления текущих событий, 
целей и контекстов. Предположим, что эти сознательные представления, в отличие от 
долгосрочных знаний, встроенных в синаптические веса, опираются на более преходящие, 
активные представления, закодированные в моделях обжига нейронов. Эти активные 
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представления, в отличие от основанных на весу знаний, могут быть доступны для других 
систем и считаются необходимыми, хотя и недостаточными, для осознанного осознания. 
Даже когда различные активные представления происходят из одного и того же ансамбля 
нейронов, качество представлений, т. Е. Их сила, длительность, стабильность, 
отличительность и т. Д., Может сделать доступными только некоторые из этих 
представлений для сознания. Некоторые области мозга могут потенциально способствовать 
меньшему или вовсе не к сознательному опыту, поэтому в этих регионах даже 
высококачественные представления не могут привести к осознанному осознанию. 
Например, сходящиеся данные свидетельствуют о том, что, хотя восприятие информации в 
вентральном визуальном потоке может стать сознательным, перцептивные представления в 
дорзальном потоке для визуомоторного действия могут быть недоступны для сознания. 
Однако регионы, участвующие в мониторинге конфликтов и когнитивном контроле, 
особенно склонны к осознанию. 

Ядро нашей гипотезы состоит в том, что одни и те же типы представлений в одних и тех 
же областях мозга могут приводить к осознанию или бессознательному знанию в 
зависимости от качества представления - идеи, которая согласуется с различными линиями 
доказательств, старыми и новыми. Такой эффект может быть прямым, причем 
высококачественные представления становятся сознательными сами по себе, или это может 
быть связано с тем, что высококачественные представления будут иметь более высокую 
вероятность входа в «глобальное рабочее пространство» или выиграть глобальную 
конкуренцию по удовлетворению ограничений. Однако даже слабые (и следовательно, 
бессознательные) представления могут быть причинно эффективными при изменении 
обработки нейронов вниз по течению. Таким образом, мы не должны удивляться, если 
бессознательная обработка, вызванная, например, подсознательным представлением 
стимулов (что просто вызывает более слабые представления), вызывает эффекты, 
подобные, но более слабые, чем надглазничные представления тех же раздражителей. Эта 
всеобъемлющая теоретическая перспектива о природе сознательной и бессознательной 
обработки также позволяет нам излагать первоначальные вопросы в еще более 
механистических терминах, задавая вопрос о том, требуются ли активные представления 
специального качества для контролируемых процессов и, если да, какие конкретные 
механизмы контроля требуют эти специальные представления. 
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БЕСПОКОЙСТВО И ЗАВИСИМОСТЬ 

 
Аннотация 
 В данной статье рассматриваются психологические аспекты беспокойства и 

зависимости и способы их решения. 
Ключевые слова: 
 Симптомы тревоги, зависимость, стратегии помощи. 
 Что такое тревога? Тревожные расстройства, связаны с высоким уровнем страха или 

ожиданием будущего страха или угрозы. 
Симптомы тревоги включают: 
1. неконтролируемое беспокойство 
2. концентрация проблем 
3. бессонница 
4. навязчивые мысли или размышления о том же и снова и снова 
5. мышечное напряжение 
6. покраснение, потение, дрожь 
7. ощущение по краю 
8. быстрый пульс 
9. сбивчивое дыхание 
Тревога может также включать в себя панические атаки, особые страхи, воспоминания, 

чрезмерно реагирующий отклик, гипервизор, неуправляемые страхи суждения или 
смущение себя в социальных ситуациях. Если вы испытываете симптомы беспокойства, 
которые мешают вашей обычной деятельности или качеству жизни, проконсультируйтесь с 
вашим врачом или специалистом по вопросам психического здоровья для оценки. 

Беспокойство, конечно, не полезно. Это не поможет вам решить проблемы. 
Воспроизводить или думать о том же самом снова и снова не приносит никакой ясности 
или решений; это просто заставляет вас застрять. 
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Отрицание, возможность, контроль и перфекционизм - все это признаки созависимости. 
Эти поведения и черты - это способы, которыми вы пытаетесь управлять своим 
беспокойством. И хотя они не эффективны или здоровы, это помогает понять, что они 
пытаются справиться. Например, когда вы водите свою пьяную жену домой, это 
стимулирующее поведение - это попытка защитить ее. Но активизация - это также 
стремление управлять своим собственным беспокойством и беспокойством по поводу 
ситуации. Поэтому, когда вы включаете, вы также пытаетесь успокоить себя и чувствовать 
себя в безопасности в очень страшной и неконтролируемой ситуации.  

Беспокойство можно легко активировать, когда вы живете в непредсказуемой ситуации, 
и вы чувствуете себя беспомощным. Не просто заставить людей перестать беспокоиться 
или начать устанавливать границы. Когда вы начнете делать подобные изменения, ваше 
беспокойство, вероятно, увеличится, и вы временно будете чувствовать себя хуже. 
Профессиональное лечение с помощью психотерапии или лечения очень эффективно для 
многих. Вы также можете попробовать различные стратегии самопомощи для управления 
беспокойством. 

Стратегии самопомощи для управления беспокойством: 
1. Медитировать. 
Медитация может помочь вам замедлиться, остаться в центре внимания и успокоить 

свой сверхактивный ум.  
2.  Примите ваше беспокойство. 
Нормально хотеть оттолкнуть ваше беспокойство, но отрицать это и пытаться 

притвориться, что вы не беспокоитесь, не работает. 
3. Упражнение. 
Физическая активность и физические упражнения могут уменьшить гормоны стресса в 

вашем мозгу и высвободить эндорфины, которые, как и естественные болеутоляющие 
средства. 

4. Журнал. 
Журналирование также может быть полезным инструментом для обработки ваших 

мыслей и чувств и предоставления «места для хранения» ваших забот и неудобных чувств. 
5. Заземлите себя. 
Заземление - это простая практика осознанности, которая может помочь вам перестать 

беспокоиться и сосредоточиться на том, что прямо перед вами. 
6. Дыхание. 
Дыхательные упражнения успокаивают, потому что, когда вы замедляете свое дыхание, 

вы принимаете больше кислорода в свое тело и замедляете сердечный ритм. Когда вы 
беспокоитесь, ваше дыхание часто мелкое и быстрое. Сосредоточение внимания на 
подсчете медленных, глубоких вдохов также служит основным упражнением 
осознанности, которое отвлекает ваш разум от вашего страха и забот и помещает его в ваше 
дыхание. 

7. Сосредоточьтесь на том, что вы можете изменить. 
Сознательно тратите свое время на решение собственных проблем; это поможет вам 

почувствовать себя уверенным и контролируемым. 
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СИСТЕМА ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ЭТНОПОЛИТИКИ И ЕГО ПРОТЕСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 
Аннотация. Школа как социальный институт, через который в процессе взросления 

проходит каждый человек, в наше время стала одним из инструментов этнополитики 
государства. Оно использует свои функциональные ресурсы для стандартизации и 
определения содержания образовательного процесса, преследуя свои цели, которые не 
всегда соответствуют интересам этнических групп, проживающих в нём. 

Ключевые слова: среднее образование, школы, этнополитика, протесты, Казахстан. 
 
Школа как учреждение образования сформировалась достаточно давно. Однако по - 

настоящему социальным институтом она стала лишь XX веке с введением обязательного 
образования среднего уровня. 

Данный социальный институт на современном этапе развития человечества 
характеризуется как один из главных этапов социализации личности в социуме, а также во 
многих странах он используется в качестве инструмента формирования будущего 
гражданина. Во многих случаях это записано в основополагающих документах 
образовательной политики, в том числе специализированных нормативно - правовых актах. 

В Казахстане история школьного образования имеет более чем столетнюю историю. В 
ней можно условно выделить на 4 главных этапа, каждому из которых присущи свои 
особенности и свои характеристики: 

1. Досоветский; 
2. Советский; 
3. Постсоветский; 
4. Новейший.  
В досоветский период (до 1922 года) характерно появление первых учителей и первых 

церковно - приходских школ (медресе), а также различного рода экспериментальных 
светских школ. Данные школы не были распространены, население в них было мало 
вовлечено, существовали различного рода препятствия на пути получения образования, в 
частности, имущественные; религиозные школы не давали качественного образования. 
Советский этап (с 1922 по 1991 гг.) в первую очередь характеризуется образованием и 

становлением полноценной школьной системы образования как таковой, включающий в 
себя обязательное получение среднего образования и всеобщий охват обучением, классно - 
урочную систему, единые программы и стандарты образования, единую систему 
оценивания учебных достижений, появление и утверждение санитарно - 
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эпидемиологических и технических нормативов, выделение основных индикаторов 
развития, систему школьного самоуправления. Также в политико - правовых документах 
была прописана цель образовательного процесса – подготовка «высокообразованных, 
творчески мыслящих, вооруженных глубокими знаниями, всесторонне, гармонично 
развитых граждан, убежденных борцов за коммунизм, воспитанных на идеях марксизма - 
ленинизма, в духе непримиримости к буржуазной идеологии и морали, любви к Родине, 
гордости за принадлежность к социалистическому Отечеству, дружбы и братства народов, 
сознательного отношения к труду, ответственности, организованности и дисциплины, 
соблюдения Конституции СССР и советских законов, уважения правил социалистического 
общежития, активно участвующих в общественной и государственной жизни» [1]. 
Советская школа была построена на основе трудовой дисциплины учащихся, так как 
должно было подготовить к дальнейшей трудовой деятельности в условиях 
индустриального общества. 

Также в советский период были созданы так называемые национальные школы, где 
велось обучение на языках крупных этнических групп. Малочисленным этническим 
группам была предоставлена возможность изучения родных языков и культуры в качестве 
факультативов или специализированных классов с углубленным изучением родного языка 
и культуры. Данное явление было связано не только с требованиями статей 36 и 45 
Конституции СССР [2], но и с закреплением права на изучение родного языка и культуры в 
системе международного права, в частности, в разделе прав и свобод человека и 
гражданина [3, ст. 2, 26][4, ст. 27][5, ст. 13][6, пр. 7]. 

 Следующий период, постсоветский (с 1991 года), характеризуется сохранением 
многих черт и характеристик советской школы, но в то же время изменением системы 
оценивания (введением и неоднократным изменением системы выпускных экзаменов 
(Единого национального тестирования)), введением дополнительных предметов (история 
Казахстана, информатика, самопознание и т.д.), изменением программ обучения по ряду 
идеологических дисциплин с сохранением советских подходов к обучению, деградацией 
системы школьного самоуправления, а также с сохранением национальных школ при 
изменении их численного соотношения. 

В данный период произошла переформулировка основной цели школы как института. В 
Законе РК «Об образовании» она прописана следующим образом: «образование – 
непрерывный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в целях нравственного, 
интеллектуального, культурного, физического развития и формирования 
профессиональной компетентности» [7], в политических документах цель суммарно можно 
сформировать как формирование конкурентоспособной личности [8][9]. Как бы это 
формально не звучало, здесь имеется в виду конкурентоспособность в будущем на рынке 
труда. 

Следующий этап, новейший (с 2019 года), характеризуется введением полиязычного 
образования [8][9] на основе концепции трехъязычия, также характеризуется изменением 
подхода к обучению и в соответствии с ним изменения программ обучения [10], который 
кардинальным образом отличается от советской и постсоветской системы. Происходит 
унификация языкового образования, также в рамках новейшего этапа мы можем видеть 
постепенную тенденцию к созданию школ нового типа, который объединит в себя все 
национальной школы с различными языками обучения в один тип, где языково - 
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культурные предметы малочисленных этнических групп будут выведены в разряд 
факультативов. Данное предложение не раз звучало в стенах парламента, правительства, 
Министерство науки и образования, а также в публичном пространстве. 

Для каждого из данных периодов характерен свой подход к этнополитике посредством 
школы. Во второй и третий периоды этнополитика характеризуется наличием у этнических 
групп права на получение образование полностью на своём родном языке, в частности, 
данным правом пользуются русские, узбеки, уйгуры и таджики. А языковые предметы 
других малочисленных этнических групп включены в разряд факультативов. Данный 
подход позволял разным этническим группам получить полноценное образование на своем 
родном языке, а малочисленным этническим группам было дозволено изучать свой родной 
язык и культуру в рамках системы школьного образования. Четвёртый период 
характеризуется полным переходом изучения языков малочисленных этнических групп в 
рамки факультативов, исключение составляет русский язык и литература, которые в виду 
многочисленности данной этнической группы и статуса русского языка в качестве 
официального языка в РК, а также в качестве одного из мировых языков, его изучение 
остаётся обязательным во всех школах. 

Рассматривая на образовательную политику в последнем периоде, мы можем сделать 
следующий вывод – изменение программ обучения и в целом подхода в новейшей школе с 
введением полиязычного образованием ведёт к формированию школы нового типа, в 
которой будет сохраняться право на изучение родных языков и культуры различными 
этническими группами, что соответствует национальному и международному праву и не 
входит в противоречие с основными принципами этнополитики Казахстана. Однако будет 
ограничено право на получение образования полностью на их родном языке. В этом можно 
усмотреть ограничение сферы применения этническими группами их языков, за 
исключением титульного этноса. В первую очередь это будет происходить за счет 
сокращения часов обучения на родных языках, во вторую – выведением русского языка из 
статуса языка межнационального общения в статус иностранного языка. В пользу второго 
утверждения говорит изменение программы и методов изучения русского языка с 
предназначенных для носителей языка на предназначенные для иностранцев. 

Другое немаловажное последствие реализации тренда на универсализацию – повышение 
политической напряжённости, связанное с усилением протестной активности 
защитников позиций как государственного, так и других языков, на которых ныне ведётся 
обучение в школе. Стоит отметить, что в стране уже наблюдаются протестные акции, 
связанные с данным трендом. К примеру, носящие виртуальный характер протесты 
противников введения трёхъязычного образования или массовое возмущение родителей и 
учителей по поводу введения новых программ изучения родного языка в 7 классах в 2017 
году. 

В долгосрочной перспективе изменения, происходящие в новейшем периоде приведут к 
формированию общей казахстанской идентичности, хорошему владению государственным 
и английским языком, а с отрицательной стороны это приведет к созданию условий для 
возможной потери этническими группами своих языков в виду сужения их поля 
применения; постепенной утрате русским языком статуса официального языка и 
снижением до уровня языка одной из этнических групп или иностранного языка. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
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19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ НАУКИ И ТЕХНИКИ», 

состоявшейся 21 мая 2018 

материалов, была отобрана 91 статья. 

3. Участниками конференции стали 137 делегатов из России, Казахстана, Армении, 

2. На конференцию было прислано  106 статей, из них в результате проверки 


