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РАСЧЁТ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА И ВЕРОЯТНОСТИ ОЖИДАНИЯ  

НАЧАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ В СИСТЕМЕ С ОГРАНИЧЕННЫМ 
СРЕДНИМ ВРЕМЕНЕМ ПРЕБЫВАНИЯ ЗАЯВКИ В ОЧЕРЕДИ 

 
Аннотация: 
Представлена математическая модель открытой многоканальной системы массового 

обслуживания с очередью конечной длины и ограниченным средним временем пребывания 
заявки в очереди и вычислены вероятность отказа и вероятность ожидания начала 
обслуживания заявкой, находящейся в очереди на обслуживание. 

Ключевые слова: 
Система массового обслуживания, поток требований, очередь, обслуживающее 

устройство. 
 
Рассмотрим систему массового обслуживания, в которой на каждую заявку, 

находящуюся в очереди, действует своего рода «поток уходов» с интенсивностью t1 . 
Интенсивность обслуживания заявки в системе при этом обозначается как  , а 
интенсивность поступающего в систему потока заявок как   В работе [1] рассмотрен такой 
вариант постановки задачи, в котором фиксировано максимальное число требований, 
ожидающих обслуживания; в частности, предположено, что в очереди одновременно могут 
находиться не более N  заявок и что любое поступившее сверх этого числа требование 
получает отказ и немедленно покидает систему без обслуживания. Поступление новых 
требований происходит по закону Пуассона, времена их обслуживания распределены 
экспоненциально со средней интенсивностью обслуживания   заявок в единицу времени. 
При этом, однако, в систему допускаются только те требования, которые застают в ней 
строго меньше заявок, чем Nm . Ясно, что при N  такая система массового 
обслуживания сводится к изученной в цикле работ [2 - 4]. В этом случае приведённая 
интенсивность потока поступающих в систему заявок равна  . Физический смысл 
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этой величины заключается, очевидно, в том, что она показывает, какое число заявок в 
среднем поступило в систему за среднее время обслуживания в системе одной заявки. 

В работе [1] были впервые получены формулы для вероятностных характеристик 
системы массового обслуживания такого рода, в частности, для вероятности полного 
простоя системы 0p  
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стационарных состояний системы имеют вид 

0!
p

k
p

k

k


  при mk  ;   









01!
p

mm
p

mk

mkm

k  

   
 

  0

11

!1
p

mkm
m

mkmm

mkm













 при Nmkm  , 

где       121  kaaaaa k  ;   10 a  – символ Похгаммера [4]. Величина 

 , очевидно, показывает, какое среднее число заявок поступает в систему за 
среднее время пребывания в очереди одной «нетерпеливой» заявки. где )(me  - неполная 

экспонента [2, 3]. При этом   – приведённая интенсивность ухода «нетерпеливых» 
заявок из очереди - величина, которая показывает, сколько в среднем заявок покидает 
систему необслуженными за среднее время обслуживания системой одной заявки. 

Найдем вероятности отказа и ожидания обслуживания для заявок, поступающих в 
систему. Ясно, что поступившая заявка получает отказ, если заняты все m обслуживающих 
каналов и все Е мест в очереди, то есть 
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Относительная пропускная способность 
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как обычно, дополняет вероятность отказа до единицы. Абсолютная пропускная 
способность СМО в этом случае, очевидно, будет равна 
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Найдём вероятность ожидания обслуживания вновь поступившей в систему заявкой, то 
есть вероятность того, что поступающее требование найдет занятыми все каналы и хотя бы 
одно свободное место в очереди (вне зависимости от того, будет оно дожидаться 
обслуживания или нет). Имеем 
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откуда с учётом непосредственно проверяемого соотношения 
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В этом соотношении выражение в квадратных скобках легко преобразовать с учётом 
рекуррентной формулы для гамма - функции и полученного в работе [1] рекуррентного 
соотношения для неполной функции Г. Миттаг - Леффлера 
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В предельном случае, когда N , это соотношение, как и следовало ожидать, 
переходит в известную мультипликативную зависимость [2, 3] 
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Заметим, что из соотношений (2), (5), в частности, следует, что формулу (1) для 0p  
можно представить ещё и как 

   1
010 /)( 

  pppep откожидm  , 

и тогда   101  откожидm pppe . То есть, как и следовало ожидать,

1 откожидобсл ppp , где   01 pep mобсл    - вероятность немедленного 
обслуживания вновь поступившей в систему заявки, то есть вероятность того, что при 
поступлении в систему новой заявки найдётся, по крайней мере, один свободный канал 
обслуживания. 
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ В КОРМ КОМПЛЕКСА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
 (ХРОМ, ЦИНК) И ВИТАМИНОВ (АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА, 

ТОКОФЕРОЛ) НА СМЕРТНОСТЬ, РОСТ И АДАПТАЦИЮ 
 К КОРМУ ЦЫПЛЯТ - БРОЙЛЕРОВ КРОССА «РОСС - 308»  

ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА 
 

Аннотация  
У 240 цыплят - бройлеров кросса «Росс - 308», разделенных на 4 группы, изучали 

воздействие добавки в корм комплекса микроэлементов (хром, цинк) и витаминов 
(аскорбиновая кислота, токоферол) на смертность, рост и адаптацию к корму при 
выращивании напольным методом в условиях повышенной температуры воздуха. 
Выявлено снижение смертности, повышение интенсивности роста и эффективности 
использования корма у цыплят - бройлеров опытных групп. 

Ключевые слова:  
цыплята - бройлеры, смертность, рост, адаптация к корму, повышенная температура 

воздуха, микроэлементы, витамины 
 
Актуальность. Проявления термического стресса у выращиваемых при повышенной 

температуре воздуха цыплят - бройлеров уменьшаются, если в рацион цыплят добавляют 
микроэлементы хром и цинк и витамин E [1]. Для коррекции оксидативного стресса у 
цыплят при содержании в условиях повышенной температуры воздуха предлагают 
использовать комплекс антиоксидантов, содержащий микроэлементы хром и цинк, а также 
аскорбиновую кислоту [1]. Однако физиологическое состояние и продуктивность цыплят - 
бройлеров при одновременном внесении в корм этих веществ не изучены. 

Цель выполненного исследования состояла в установлении влияния добавки в корм 
комплекса микроэлементов (хром, цинк) и витаминов (аскорбиновая кислота, токоферол) 
на смертность, рост и адаптацию к корму цыплят - бройлеров при напольном выращивании 
в период повышенной температуры воздуха. 

Материал и методы. Выращивание цыплят - бройлеров кросса «Росс - 308» (4 группы 
по 60 голов) проводили напольным методом в условиях птицеводческой фермы (г. Эль - 
Минья, Египет) в июле - августе 2018 г. Среднесуточная температура воздуха в период 
выращивания была в пределах 31,3 - 33,9° C. Относительная влажность воздуха 
варьировала от 48,5 до 58,9 % . Стартовым кормом кормили в возрасте 1 - 21 суток, 
финишным ‒ в возрасте 22 - 35 суток. Цыплята имели постоянный доступ к комбикорму и 
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воде. В комбикорм цыплят - бройлеров опытных групп вносили различные дозы изучаемых 
веществ в виде хрома пиколината, цинка сульфата, аскорбиновой кислоты, токоферола. 
Корм цыплят 1 - й, 2 - й и 3 - й опытных групп содержал, соответственно, хрома - 0,5, 1,0 и 
1,5 мг / кг, цинка 50, 75 и 100 мг / кг, аскорбиновой кислоты - 100, 150 и 200 мг / кг, 
токоферола - 100, 150 и 200 мг / кг. В экспериментальных группах цыплят исследовали в 
трех репликах по 20 голов смертность, живую массу, среднесуточный прирост живой 
массы, среднесуточное потребление корма, затраты корма на прирост 1 кг живой массы. По 
окончании выращивания в группах определяли показатели анатомической разделки тушек 
и переваримость питательных веществ корма. Статистическую обработку полученных 
результатов проводили общепринятым методом [2].  

Результаты исследования и обсуждение 
Смертность. На 4 - 5 неделях выращивания выявлены случаи гибели цыплят во всех 

группах, что можно объяснить недостаточной термотолерантностью более крупных особей. 
Смертность за весь период выращивания в опытных группах была в пределах от 6,76 до 
1,67 % , что достоверно ниже, чем в контроле (13,33 % ) (Р≤0,05). 

Рост. Живая масса цыплят опытных групп в первые 2 недели выращивания не имела 
достоверных различий по сравнению с контролем. Однако в возрасте 21 - 35 суток цыплята 
все опытных групп имели большую живую массу, чем цыплята контрольной группы (табл. 
1). В конце выращивания живая масса цыплят, получавших комплекс микроэлементов и 
витаминов, была выше контроля в опыте 1 на 4,61 % , в опыте 2 на 7,83 % , в опыте 3 на 
10,37 % . 

 
Таблица 1. Живая масса цыплят - бройлеров кросса «Росс - 308», г (М±m) 

Группа Возраст , суток 
1 7 14 21 28 35 

Контрол
ь 

42,93±0,
26 

161,58±
3,42 

443,39±
7,69 

789,02±5,3
3 

1235,99±6,9
6 1780,87±10,80 

Опыт 1 43,02±0,
26 

160,38±
3,42 

444,47±
7,69 

817,82±5,3
3* 

1282,29±6,9
6* 

1863,05±10,80
* 

Опыт 2 42,93±0,
26 

163,52±
3,42 

450,57±
7,69 

837,34±5,3
3** 

1319,29±6,9
6** 

1920,37±10,80
** 

Опыт 3 43,20±0,
26 

163,68±
3,42 

466,73±
7,69 

850,25±5,3
3*** 

1345,08±6,9
6*** 

1965,51±10,80
*** 

Примечание: * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01; *** - Р≤0,001 
 
Среднесуточный прирост живой массы цыплят - бройлеров за весь период выращивания 

было выше контрольного на 4,63 % (Р≤0,05), 8,03 % и 10,61 % (Р≤0,01) в опыте 1, 2 и 3, 
соответственно. Относительная масса потрошеной тушки была больше, чем в контроле, на 
1,37 % , 2,52 % и 3,43 % у цыплят - бройлеров в опыте 1, 2 и 3, соответственно (Р≤0,005). 
Относительная масса брюшного жира у цыплят в опыте 3, была меньше контроля на 28,98 
% (Р≤0,01). 

Адаптация к корму. Среднесуточное потребление корма за весь период выращивания 
было меньше контроля на 1,47 % , 1,79 % (Р≤0,05) и 3,07 % (Р≤0,01) в первой, второй и 
третьей опытных группах, соответственно. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы 
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были меньше контрольного значения на 5,67 % , 8,76 % и 12,37 % в первой, второй и 
третьей опытных группах, соответственно (табл. 2). Переваримость сырого протеина корма 
была выше контроля на 2,43 % , 2,72 % (Р≤0,05) и 3,41 % (Р≤0,01) у цыплят первой, второй 
и третьей опытных групп, соответственно. 

 
Таблица 2. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг (М±m) 

Группа 

Период выращивания 

С 1 до 7 
сут. 

С 8 до 14 
сут. 

С 15 
до 21 
сут. 

С 22 до 28 
сут. 

С 29 до 35 
сут. 

С 1 до 35 
сут. 

Контроль 1,21±0,03 1,41±0,04 1,72± 
0,04 2,02±0,03 2,45±0,02 1,94±0,01 

Опыт 1 1,27±0,03 1,41±0,04 1,51± 
0,04* 1,89±0,03* 2,22±0,02* 1,83±0,01* 

Опыт 2 1,19±0,03 1,39±0,04 1,51± 
0,04* 1,81±0,03* 2,12±0,02** 1,77±0,01** 

Опыт 3 1,23±0,03 1,35±0,04 1,53± 
0,04* 1,70±0,03** 2,00±0,02*** 1,70±0,01*** 

Примечание: здесь * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01 - - Р≤0,001 *** 
 

Выводы 
1. Включение в рацион цыплят - бройлеров комплекса микроэлементов хрома и цинка и 

витаминов C и E уменьшает их смертность в зависимости от дозы при выращивании в 
условиях повышенной температуры воздуха. 

2. Цыплята - бройлеры, получавшие добавку в корм комплекса микроэлементов и 
витаминов в период высокой температуры воздуха, отличались повышенной 
интенсивностью роста. Это проявляется по сравнению с контролем большими значениями 
живой массы в возрасте 35 суток (на 4,61 - 10,37 % ), среднесуточных приростов (на 4,13 - 
10,61 % ). У цыплят опытных групп больше относительной масса потрошеной тушки (на 
1,37 - 3,43 % ). 

3. Цыплята - бройлеры, выращенные с добавлением в рацион комплекса микроэлементов 
и витаминов, лучше адаптируются к корму в условиях повышенной температуры воздуха, 
что проявляется уменьшением среднесуточного потребления корма на 1,47 - 3,07 % , затрат 
корма на 1 кг прироста живой массы на 5,67 - 12,37 % , повышением переваримости сырого 
протеина корма на 2,43 - 3,41 % по сравнению с контролем. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДЫ LABVIEW 
 

Среда графической разработки LabVIEW, реализована на основе технологии 
виртуальных приборов (ВП), которая, объединяя аппаратные средства сбора данных, 
средства разработки прикладного программного обеспечения и компьютерные технологии 
общего или промышленного назначения, позволяет создавать аналоги измерительных 
приборов и систем для решения задач широкого спектра. 

Среда LabVIEW позволяет разрабатывать прикладные программы с использованием 
языка графического программирования G (джи). Одновременно она служит платформой 
для исполнения разработанных приложений. Кроме того, очередность выполнения 
программного кода на языке G определяется не порядком следования инструкций, а 
готовностью данных с использованием технологии потокового программирования. 

Компьютерную программу, разработанную в среде LabVIEW, в соответствии с 
применяемой технологией, называют ВП, структура которого представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структура виртуального прибора в среде LabVIEW 

 
ВП включает в себя несколько компонентов. Это лицевая панель, блок - диаграмма, 

иконка и соединительная панель. 
Лицевая панель имитирует приборную панель физического прибора, которая 

предоставляет пользователю графический интерфейс для интерактивного взаимодействия с 
прибором. 
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Блок - диаграмма является исходным исполняемым кодом ВП, определяющим логику 
работы ВП. Иконка с соединительной панелью идентифицирует ВП, позволяя использовать 
его в составе ВП верхнего уровня в качестве виртуального подприбора (ВПП), что 
аналогично использованию подпрограммы в текстовых языках программирования. В этом 
проявляется концепция модульного программирования. При этом объекты ввода и 
отображения данных и объекты управления, содержащиеся на лицевой панели, 
представляются на блок - диаграмме в виде терминалов, обмен данными с которыми 
осуществляется с помощью проводников данных. 

При создании ВП вначале формируется лицевая панель, затем исходя из решаемой 
задачи, разрабатывается его блок - диаграмма. Установка объекта ввода, управления или 
отображения на лицевой панели приводит к появлению соответствующего терминала на 
блок - диаграмме. Причем терминалы объектов ввода и управления представляют собой 
порты ввода информации в блок - диаграмму, а терминалы объектов отображения – порты 
вывода информации из блок - диаграммы. Необходимый функционал ВП реализуется 
путем соединения определенным образом терминалов, числовых функций, логических 
функций, функций сравнения, констант, функций над массивами, временных и диалоговых 
функций, структур, ВПП, экспресс - ВП, формульных узлов и др. элементов с помощью 
проводников данных. Такова специфика создания программ в среде LabVIEW. 

Для того, чтобы ВП мог управлять реальным измерительным процессом, ПК 
необходимо оснастить аппаратной частью, включая датчики физических величин, 
устройства нормирования и УСД, а также создать виртуальный канал передачи данных и 
сформулировать измерительную задачу. 

Процесс создания задачи включает в себя выбор операции измерения или генерации 
аналогового, или цифрового сигнала, выбор доступного УСД, а также выбор одного или 
нескольких физических каналов УСД, которые будут использованы в задаче. 

Благодаря созданию задачи и виртуального измерительного канала в рамках данной 
задачи, ВП получает возможность вызывать определенные функции комплекта драйверов 
NI - DAQmx, с помощью которых организуется взаимодействие с УСД, и ВП получает 
доступ к измерительным данным. 

После создания измерительной задачи и виртуального измерительного канала в рамках 
данной задачи, терминал выходных данных экспресс - ВП DAQ Assistant соединяется с 
помощью проводника данных с блок - диаграммой, разработанного ВП для передачи 
измерительной информации (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Блок - диаграмма ВП 

с настроенной измерительной задачей 
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Таким образом, среда LabVIEW, используя комплект драйверов NI - DAQmx позволяет 
разрабатывать измерительные приборы и измерительные системы для выполнения 
реальных измерений при наличии NI - DAQmx - совместимого УСД. 
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ ТРАНСПОРТНО - ЛОГИСТИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

 

Аннотация 
Морские порты составляют основу мировой международной торговли, и степень их 

развития может не только отражать состояние экономики того или иного региона, но и 
стимулировать его развитие. Осознание важности морских портов в развитии экономики и 
их активной роли в этом процессе сделало их объектом изучения. В статье рассмотрены 
основные модели развития портов, а также подробно освещено направление 
совершенствования моделей их развития с точки зрения логистического подхода. 

Ключевые слова: 
морские порты, модель развития, склады, логистика 
 
Выход к морю является одной из основных предпосылок стабильного развития любой 

страны и обеспечения ее устойчивого положения на рынке международного разделения 
труда. Основу мировой международной торговли составляют морские порты. Степень их 
развития может не только отражать состояние экономики того или иного региона, но и 
стимулировать его развитие. Как показывает исторический опыт, в различные этапы 
развития цивилизации центры мировой экономики мигрировали по территории земного 
шара, но всегда локализовались в местах пересечения морских путей транспортировки 
грузов [1].  

Морские порты чрезвычайно важны для развития экономики любой страны. Морской 
порт - это крупный транспортный узел, в котором взаимодействуют морской, речной, 
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железнодорожный, автомобильный и др. виды транспорта. Деятельность морских портов 
является важным аспектом развития экономики любого государства и одной из важнейших 
составляющих функционирования транспортной системы. Осознание важности морских 
портов в развитии экономики и их активной роли в этом процессе в конце XX столетия 
сделало их объектом изучения многих ученых и специалистов.  

Основоположником указанных исследований принято считать английского ученого 
Джеймса Берда, предложившему модель развития портов Великобритании. Указанная 
модель описывала развитие морских портов в пространстве и во времени [3]. Д. Берд в 
своей концепции представил шесть этапов развития порта, к которым относятся: 
возникновение порта; расширение причалов; предельная разработка причального фронта; 
расширение причальной линии; модернизация причальной линии; специализация 
причалов.  

Модель носила ограниченный характер, строилась для узких гносеологических целей, не 
принимала во внимание многие ключевые факторы [4]. Основное значение модели Берда 
заключалось в том, что она привлекла внимание к морским портам как к объекту 
исследований. По мнению ряда авторов, шесть этапов развития портов, предложенных Д. 
Бердом можно сгруппировать в три основные фазы. Канадский ученый Жан - Поль Родригэ 
первым выступил с таким предложением. Фазы развития морского порта по одной из 
современных версий модели Берда [5] показаны на (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Фазы развития морского порта по Берду 

 
Попытки практического применения модели Берда для целей планирования и 

прогнозирования развития портов, успешные вначале, вскоре выявили признаки ее 
недостаточной универсальности. Были предприняты многочисленные попытки 
усовершенствования модели, которые, в конце концов, привели к пониманию ее 
методических ограничений. Одной из первых попыток выйти за пределы предложенной 
Бердом и его последователей модели была «модель трех поколений портов», введенная в 
научную практику Конференцией ООН по торговле и развитию UNCTAD в 1985 г. [4]. В 
предложенной модели, рассматривалось пять этапов развития морских портов: 
«Традиционный порт»; «Навалочный груз»; «Укрупненные грузовые единицы»; 
«Многоцелевой терминал»; «Специализация». 

В предложенной концепции рост объема грузопотока и изменения его структуры 
являются основной движущей силой развития портов. Модель имеет ограниченную 
применимость в современных условиях, так как в нее заложен один фактор, влияние других 
факторов в этой модели не учитывается.  
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К концу XX в. UNCTAD, снова приступила к исследованиям в данной области. 
Результатом этих исследований явилась модель, включающая три «поколения» развития 
морских портов.  

В основу разделения портов по «поколениям» легли такие факторы, как: политика 
развития порта, расширение сферы деятельности и границ портовой территории, степени 
интеграции портовых функций и организационной структуры порта. Порты первого 
поколения в этой модели, являлись, по сути, интерфейсом между водным и сухопутным 
транспортом. В портах второго поколения значительно расширены функции порта, что 
позволяет рассматривать их как центр транспортных, коммерческих и промышленных 
услуг. Порты третьего поколения являются продуктом глобализации и интеграции [4].  

В модели не были учтены факторы масштабности порта, его географического 
положения, соотношения форм владения. Предложенная модель встретила критику многих 
специалистов, в основном сводившуюся к отрицанию представления о развитии портов как 
процедуры, состоящий из дискретных шагов или поколений, и взгляду на него как 
эволюционную процедуру адаптации и реакции на воздействия внешней среды: появление 
новых технологий транспортировки и грузообработки, изменения в законодательной базы, 
эволюция системы организации работ и пр.  

Альтернативой модели трех поколений портов стала модель «Workport», предложенная 
позже той же организацией UNCTAD [4]. Структура данной модели принимала во 
внимание много факторов: форму собственности, вид обрабатываемых грузов, технологию 
перегрузочных процессов, способ выполнения вспомогательных процессов и 
информационного взаимодействия, культуру труда, включенные в миссию порта ключевые 
функции, приемы и способы развития портовой деятельности, технику безопасности и 
меры по охране здоровья, экологические аспекты. По этой причине модель WORKPORT 
признается наиболее полным и детальным описанием возможных направлений развития 
портов, которое характеризует эволюционный подход к управлению развитием морских 
портов. Одна из современных версий модели этого типа представлена на (рис. 2) [4].  

 

 
Рис. 2. Историческая модель развития портов по Г. Норклиффу 
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Другим направлением совершенствования моделей развития морских портов стало 
использование новой научной дисциплины – логистики, предметом изучения которой 
является планирование, организация, управление, контроль и регулирование движения 
материальных и информационных потоков в пространстве и во времени на всем пути от их 
первичного источника до конечного потребителя [5]. Внедрение логистики в сферу 
производственной и экономической деятельности было обусловлено ростом сложности 
системы товаропродвижения, а также всеобщим распространением компьютеризации 
управления.  

Логистический подход к управлению системой товародвижения является достаточно 
актуальным в современных условиях развития экономики, что объясняется значительным 
расширением товарно - денежных отношений, быстрым ростом горизонтальных 
хозяйственных связей между предприятиями транспортной отрасли, улучшения их 
взаимодействия за счет расширения хозяйственной самостоятельности, улучшения 
законодательной базы договорных отношений, совершенствования схем взаимного 
экономического стимулирования. 

Потребность в сокращении времени между закупкой сырья и поставкой товаров 
конечному потребителю сказалось на расширении использования принципов логистики в 
организации хозяйственной деятельности. Логистика минимизирует или оптимизирует 
размеры товарных запасов, существенно снижает срок доставки товара, повышает скорость 
передачи информации в каналах распределения, повышает уровень сервиса [6]. 

Логистика в первую очередь направлена на организацию и осуществление 
товародвижения в сфере обращения товаров. К функциям логистической деятельности 
организации относится образование хозяйственных связей, определение объема спроса на 
перевозки продукции, формирование представления о направлениях перевозок, 
структуризация передвижения товаров через места его складирования, оперативное 
управление поставками и перевозками, управление запасами продукции, планирование 
складского хозяйства, выполнение вспомогательных операций. 

Современные задачи науки о движении материальных потоков заключаются в 
повсеместном внедрении экономически оправданных методов управления во всех звеньях 
логистического процесса, во всех сферах товаропродвижения и применительно ко всем 
функциям логистики как системы управления.  

В сфере товарообращения логистика имеет определенные особенности: она изучает 
различные стадии и операции товародвижения как единое целое, рассматривает затраты по 
этим стадиям и операциям как взаимозависимые. Комплексный подход в логистике 
товародвижения направлен на ритмичное, надежное, своевременное и качественное обес-
печение потребителей товарами, с наименьшими затратами потребителей и 
взаимодействующих с ними субъектов рынка. 

Логистику товародвижения характеризуют узловые элементы, которые имеют ключевое 
значение для данной сферы ее применения. В первую очередь, к таким ключевым 
элементам относятся склады. Они составляют не только базис любой логистики 
товародвижения, но и формируют материально - техническую инфраструктуру процесса 
товародвижения. Запасы, хранимые на складах, являются всеобщей формой нахождения 
продуктов в процессе товародвижения. Если транспортировка является способом 
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согласования потребности товара в пространстве, то складирование выполняет не менее 
важную функцию такого же согласования по времени. 

По своему назначению складские объекты в общей теории складской логистики делятся 
на следующие группы: 

 - склады для хранения готовой продукции; 
 - материальные склады потребителей продукции; 
 - складские предприятия, функционирующие в сфере товарообращения; 
 - транспортные терминалы; 
 - резервные базы и склады. 
Товары, находящиеся на складах готовой продукции и в сфере товарообращения, 

формируют сбытовые или товарные запасы; при хранении на материальных складах или на 
резервных базах, находящихся в ведении одного ведомства, принимают форму 
производственных запасов; при своей перевозке они образуют транспортные запасы. 
Указанные запасы в совокупности образуют запас продукции производственно - 
технического назначения.  

Существуют различные теории и методы управления запасами, предназначенные для 
анализа, учета, контроля, регулирования их количества, в основном являющиеся 
результатом научной и практической деятельности, направленной на анализ и 
регулирование производственных запасов. Запасы в логистической теории измеряются и 
оцениваются в натуральном, стоимостном и относительном выражениях. В своем 
относительном выражении запасы оцениваются через интервалы расхода (потребления) и 
реализации, или же через коэффициент оборачиваемости запасов. Средства, вложенные в 
запасы продукции, с учетом коэффициента эффективности являются составляющей 
совокупных затрат в процессе товародвижения. 

Теория запасов в логистике, вследствие указанной выше значимости складов как 
основополагающего элемента, формирующего общесистемное качество 
функционирование всей цепи поставок, является достаточно полно разработанной и 
изученной. В то же время, все проведенные исследования касались в первую очереди 
производственно - сбытовых каналов логистического распределения, не учитывая 
значительных отличий и особенностей транспортной логистики, в первую очередь в том 
аспекте, который касается обслуживания внешнеторговых операций. В подавляющем 
количестве внешнеторговые операции предполагают использование морских перевозок. В 
этом смысле транспортная логистика образует свою собственную функциональную 
область, в которой действуют свои законы, отличающиеся от производственно - сбытовой 
логистики хотя бы уже вследствие действия эффекта масштабной экономии.  

Специфика организации движении материальных потоков в этом сегменте заставляет 
говорить уже об иной категории вовлеченных в ее сферу категорий: производственная 
логистика рассматривает ресурсы и производимые с их помощью продукты, сбытовая 
логистика рассматривает и те, и другие как товары, т.е. вовлекая их в коммерческие связи. 
Транспортная логистика рассматривает товары как грузы, имея целью создание 
оптимальных схем проектирования и управления сложными глобальными сетями поставок, 
материальные продукты в которых не подвергаются производственным изменениям, а 
продвигаются вдоль них в относительно неизменной форме. 
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Принципиально важным аспектом функционирования складов морских портов в 
таких глобальных цепях становится их пассивная роль по отношению к 
материальным потокам. Если задачей теории запасов в общей логистике является 
обеспечения бесперебойного движения за счет рационального проактивного 
управления запасом, имеющимся на складах, то задачей теории запасов 
применительно к морским портам ставится управление инфраструктурой, 
позволяющей хранить запасы, объем которых меняется неуправляемым образом. 
Иными словами, запасам и складам морских портов отводиться реактивная роль в 
транспортно - логистическом пространстве.  

Как следствие, основной массив полученных научных результатов теории запасов в 
общей логистике оказывается неприменимым к морским портам и их складам. Объем 
инвестиций в инфраструктуру морских портов, по масштабу не сопоставимых с 
традиционно изучаемыми в классической логистике объектами. Как следствие, к 
надежности методов оценки, рациональности выбора коэффициентов запаса и средствам 
анализа их достаточности предъявляются совершенно иные требования. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что развитие современных морских 
портов подчиняется определенным законам и обнаруживает схожие тенденции, 
описываемые различными теоретическими моделями. 

Теоретический базис моделей развития порта на современном этапе развития все больше 
строится на достижениях новой научной дисциплины – логистики, а точнее логистики 
транспортной.  

Теория запасов в общей логистике изучена достаточно глубоко, но функционал складов 
и управление ими в системе производства и распределения коренным образом отличается 
от функционала и управления грузовыми складами в морских портах.  
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Аннотация 
В статье рассматривается добыча нефти на Крайнем Севере, проект на российском 

арктическом шельфе - Приразломное месторождение нефти. Автор считает, что 
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условия. 
Энергетические ресурсы играют ведущую роль в современной экономике, а именно 

более 70 % добываемых в мире полезных ископаемых относится к источникам энергии. 
Основными видами энергоресурсов являются нефть и газ. В настоящее время нефть – 
важнейшее полезное ископаемое, то, без чего не может обойтись человечество. Из этого 
полезного ископаемого производят множество материалов: моторные масла, ткань, 
полиэтилен, пластмассу, пищевые продукты, животноводческие корма. Наконец, нефть – 
главный энергетический источник, на основе которого работает большинство машин, 
технического оборудования[1]. 

В настоящее время растет интерес к природным богатствам на Крайнем Севере. В 
Арктике сконцентрировано до 25 % мировых запасов углеводородов. По оценке 
геологической службы США, в регионе залегают 90 млрд баррелей нефти, 47,3 трлн куб. м 
газа и 44 млрд баррелей газового конденсата[2]. На дне Северного Ледовитого океана 
находится почти 20 процентов общемировых запасов нефти и 30 процентов запасов газа. В 
российской части Арктического моря могут находиться нефти около 700 000 000 тонн, 
природного газа — около 50 млрд кубических метров.  

Вместе с тем возникают проблемы по нефтедобыче в этом регионе: значительная часть 
арктических запасов трудно извлекаема и требует энергоэффективных технологий, к этому 
надо прибавить экстремальные климатические условия, а также малоизученность 
арктических территорий. 

Рассмотрим Приразломное месторождение нефти - единственный проект на российском 
арктическом шельфе, где ведется промышленная добыча углеводородов. Месторождение 
открыто в 1989 году и располагается в 60 км от берега. Извлекаемые запасы нефти 
превышают 70 млн т. Для его разработки создана морская платформа «Приразломная». Она 
рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природно - климатических условиях, 
отвечает самым современным требованиям безопасности и способна выдержать 
максимальные ледовые нагрузки. 
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Морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) «Приразломная» обеспечивает 
выполнение всех технологических операций: бурение скважин, добычу, хранение, отгрузку 
нефти на танкеры, выработку тепловой и электрической энергии[3]. 

Толщина стен основания платформы — 3 метра, скважины бурятся внутри и надежно 
изолированы от окружающей среды. На платформе создана система «нулевого сброса», 
исключающая попадание в море отходов бурения и производства. 

Риск фонтанного выброса нефти при бурении и эксплуатации скважин сведен к 
минимуму за счет установки двойной системы защиты: клапана - отсекателя и 
дублирующего гидравлического клапана, входящего в состав фонтанной арматуры. 

Специально разработанная нижняя часть платформы (кессон) способна успешно 
противостоять арктическому климату. Сам кессон является одновременно хранилищем 
добытой нефти, а система хранения нефти на платформе предусматривает «мокрый» 
способ размещения сырья в резервуарах. 

Перекачка нефти из нефтехранилища платформы на танкеры происходит с помощью 
двух комплексов устройств прямой отгрузки нефти (КУПОН). Для предотвращения 
разлива нефти в процессе перекачки отгрузочная линия оснащена системой аварийной 
остановки, позволяющей прекратить подачу сырья в течение 7 секунд[4].  

Также, безусловным энергетическим приоритетом для правительства России является 
развитие Штокманского месторождения, которое расположено на расстоянии около 600 
километров к северу от Кольского полуострова. Залежи Штокманского месторождения 
оцениваются в 3,8 триллиона куб. метров газа и 37 млн. тонна газового конденсата. 
Ежегодные объёмы добычи природного газа с Штокманского месторождения оцениваются 
в около 90 млрд. куб. метров газа. 

Развитие технологий в нефтедобывающей промышленности в экстремальных условиях 
является перспективной. Так, в настоящее время ОМК специально для нефтегазовых 
месторождений Крайнего Севера и шельфа начала разработку труб и соединительных 
деталей из плакированной стали. Суть технологии заключается в том, что основа трубы 
изготавливается из прочной низколегированной стали, а коррозионную стойкость 
обеспечивает внутренний плакирующий слой из высоколегированной стали[5]. 

Запасы легкодобываемой нефти в России неуклонно уменьшаются. Поэтому нужно 
проводить разведку месторождений нефти в сложных и экстремальных погодных условиях 
с низкими температурами, а для этого необходимы научные исследования и разработки 
новейших технологий бурения и добычи нефти, подходящих такой климатической 
обстановке. 
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Реализация любого проекта, подразумевающего создание нового девелоперского 

проекта, нуждается в систематизированном подходе к процессу. На наш взгляд данная 
схема достаточно подробно описывает всю структуру девелоперского проекта. Каждый 
уровень подробно описан и раскрыт.  

Реализация любого девелоперского проекта подразумевает под собой взаимодействие 
различных структур, каждая из которых отвечает за определенный процесс 
инвестирования. На сегодняшний день в отечественной зарубежной практике девелопмента 
существует ряд подходов и механизмов взаимодействия участников девелоперским 
проектом. Наибольший вклад в формирование практического инструментария 
взаимодействия участников девелоперских проектов внесли такие ученые как: Нанасов 
П.С., Сёменов М.Е. и ряд других [1 - 3]. 

Целью статьи является исследование существующих механизмов взаимодействия 
участников девелоперских проектов, выявление их преимуществ и недостатков. 

Так в работе [1] представлена укрупненная схема девелоперской компании, в автором 
структура взаимодействия между участниками процесса инвестирования рассмотрена на 
примере строительства объектов жилищного назначения. На данной схеме девелоперская 
компания является главным участником, который обеспечивает координацию между всеми 
субъектами жилищного строительства. Данные исследований показывают, что именно 
девелопмент выступает в качестве координатора действий участников инвестиционно - 
строительной деятельности, ключевого регулирующего звена финансовых потоков, сроков, 
объемов и порядка выполнения работ при реализации проекта строительства. Являясь 
единолично ответственным лицом за финансовую и иную отчетность по результатам 
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строительства (speculаtive develоpment), девелопер повышает эффективность использования 
инвестиций и капитала. Эти функции подчеркивают более высокую эффективность 
организационного и финансового механизма девелопера в сравнении с механизмом 
функционирования, выработанным в отечественной практике. 

Отношения между участниками в данной системе являются саморегулируемыми и 
складываются по мере развития проекта. Действуя в условиях неопределенности, к ряду 
особенностей можно отнести: колебательный характер протекающих процессов (наличие 
подъемов и спадов, чередующихся кратковременными периодами стабильности); 
самостоятельность предпринимательских структур; широкая сеть инфраструктуры; 
конкурентное ценообразование; правовая база рыночных отношений; государственное 
регулирование отдельных вопросов строительного законодательства. 

Слаженность взаимодействия звеньев девелоперского процесса в строительстве жилья, 
стремление к эффективной структуре, координация их действий со стороны девелопмента 
оказывают значительное влияние на реализацию ДП на всех этапах его реализации – от 
инициирования до ввода жилого здания в эксплуатацию.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, для того, чтобы лучше понять причины 
разногласий участников инвестиционного процесса, проблемы кооперации и разобраться в 
мотивах принятия экономических решений необходимо на стадиях жизненного цикла ДП 
свой ориентир направлять в сторону подробного изучения поведенческих особенностей его 
участников. 

В свою очередь Нанасов П.С. в своей работе [2] писал, что функции, связанные с 
реализацией проекта в ходе его жизненного цикла, являются постоянными, а состав 
участников, их роли, обязанности могут меняться. Чьи интересы затрагивает проект автор 
отобразил на (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Механизм взаимодействия участников инвестиционного проекта 

 
Кроме выше перечисленных, также заинтересованными являются органы власти, 

общественность, организация и др. В процессе реализации девелоперского проекта 
участвует значительное число организаций, оказывающие различные виды услуг, но 
основная роль принадлежит заказчику. Так как заказчик принимает решение по возведению 
того или иного объекта, занимается организацией подрядных торгов. 
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Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам. Во - первых, в 
существующих механизмах взаимодействия участников девелоперского проекта авторы 
данный процесс изображают укрупненно. Во - вторых, не все авторы учитывают главное 
преимущество девелоперской компании перед сугубо инвестиционной, которое состоит в 
предоставлении специализированного вида услуг. В данной связи, целесообразным будет 
разработка механизма управления девелоперским проектом с учетом выявленных 
преимуществ и недостатков. 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОДУКТА В НАТУРНЫХ НАБЛЮДЕНИЯХ 
 

Аннотация 
Научно обоснован рецептурный состав нового вида специализированного продукта с 

направленными антиоксидантными свойствами. Определены регламентируемые 
показатели качества БАД. Проведены натурные испытания эффективности 
специализированного продукта путем его включения в рацион высококвалифицированных 
спортсменов – биатлонистов совместно с БАД «Дискавери». Результаты тестирования 
уровня физической работоспособности показали увеличение потребления кислорода и 
мощности выполняемых упражнений при неизменной частоте сердечных сокращений. 
Полученные материалы свидетельствуют об эффективности применения разработанного 
продукта совместно с БАД «Дискавери» в период тренировочного цикла с решением 
задачи повышения функциональных возможностей организма, достижения заданных 
результатов и сохранения здоровья.  
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В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года прогнозируется значительное увеличение численности 
населения, занимающихся профессиональным спортом и физкультурным движением [1,3]. 
Возрастает спрос на продукты спортивного питания, учитывая их определяющую роль в 
достижении результатов и сохранении здоровья. Значительное количество исследований 
посвящено роли фактора питания в обменных процессах организма спортсменов на 
молекулярном уровне [2,4]. Особую актуальность приобретает использование 
специализированных продуктов, в том числе биологически активных добавок (БАД) 
антиоксидантной направленности.  

Разработана рецептура и технология нового вида капсулированной формы БАД 
«Мемори райс Спорт». Количественный и качественный состав рецептурной формулы, ее 
функциональные свойства научно обоснованы путем биохимической характеристики 
исходных ингредиентов и их действующих начал. Проведены клинические испытания 
эффективности и функциональной направленности разработанного продукта совместно с 
БАД «Дискавери» в группе спортсменов - биатлонистов высокой квалификации.  

Прием 2 капсул «Мемори райс Спорт» обеспечивал следующий уровень поступления 
эссенциальных нутриентов, мг, не менее ( % от РСП): биофлавоноиды в пересчете на 
лютеолин - 7 - гликозид – 150 (60); медь – 0,38 (38); цинк – 4,2 (35); марганец – 1,1 (55); 
аскорбиновая кислота – 66,6 (74); витамин Е – 8,4 (56); бета - каротни – 4,2 (84). Пищевая 
ценность и антиоксидантные свойства БАД «Мемори райс Спорт» не дублируют таковые у 
БАД «Дискавери», которые направлены, главным образом, на обеспечение 
функционального состояния основных систем организма, мг / 1 таблетка: тиамин – 0,5; 
ниацин – 5,0; пиридоксин – 1,0; пантотеновая кислота – 2,5; фолиевая кислота – 0,2; 
гингозиды – 0,3; флавоноиды – 2,5; L - карнитин – 5,0; глутаминовая кислота – 50,0; магний 
– 15,0.  

Спортсмены контрольной группы не принимали никаких дополнительных препаратов. 
Комплекс тренировочных нагрузок для всех спортсменов контрольной и 
экспериментальной групп был одинаковым, все участники исследований были практически 
здоровы. По окончании курсового приема биологически активных добавок было проведено 
тестирование уровня физической работоспособности спортсменов. Результаты 
исследований показали достоверный рост потребления кислорода и мощности 
выполняемых упражнений при стабильных значениях частоты сердечных сокращений на 
уровне 120, 170, 180, 185 ударов в минуту. Анализ полученных данных свидетельствует о 
росте кислородного обеспечения при различных нагрузках, и, как следствие, о расширении 
функциональных возможностей организма спортсменов. При оценке психомоторного 
потенциала получены следующие данные: на 8 % возросла точность зрительно - моторной 
координации движения; на 9 % отмечена тенденцию к росту точности регуляции 
пространственных параметров движения и на 3 % - силовых. Оценка тестирования 
спортсменов контрольной группы показала: на 3,5 % снизилась точность зрительно - 
моторной координации движения; на 4 % повысилась точность регуляции 
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пространственных параметров движения и на 2 % - снизилась точность регуляции силовых 
параметров движения. Комплекс проведенных исследований свидетельствует об 
эффективности совместного применения биологически активных добавок «Мемори райс 
Спорт» и «Дискавери» во время тренировочного периода, где одной из первостепенных 
задач является повышение функциональных возможностей организма.  
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Аннотация: 
в статье описан механизм работы штанговых скважинных насосных установок с 

механическим приводом. Также рассмотрены составные части ШНСУ и их функции.  
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 Около 66 процентов эксплуатируемых и действующих скважин стран СНГ (это 

примерно 16,3 % всего объема добываемых нефтепродуктов) эксплуатируются 
штанговыми скважинными насосными установками (ШСНУ), которые предназначены для 
откачивания из нефтяных скважин жидкообразных веществ температурой до 130 градусов 
и обводненностью до 99 % . Такие насосы спускают в скважины на глубину до 3000 
метров, а в отдельных скважинах до 3400 метров.  
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ШСНУ состоят из наземного и подземного оборудования. К первому относят: 
 оборудование устья; 
 станок - качалка (СК).  
К подземному оборудованию относят: 
 насосно - компрессорные трубы (НКТ); 
 насосные штанги; 
 штанговый скважинный насос; 
 защитные устройства, которые служат для эффективности проведения работ в 

сложных условиях.  
Характерной особенностью ШСНУ является то, что в скважине устанавливают 

поршневой насос, который начинает работать в результате действия поверхностного 
привода при помощи колонных штанг. Штанговый глубинный насос включает в свой 
состав скважинную насосную установку двух типов: 
 вставного; 
 невставного. 
Также к основным элементам такого оборудования относят насосно - компрессорные 

трубы, насосные штанг, сальниковый уплотнитель, тройник, фундамент и прочее. На 
приеме насоса скважинного типа устанавливают защитное приспособление в виде 
песочного или газового фильтра. 

Штанговые глубинные насосы приводятся в действие посредством приводов, которые 
различаются по таким критериям: 
 по роду применяемой энергии в передачи; 
 по количеству скважин, обслуживаемых одним приводом; 
 по типу основного двигателя.  
В зависимости от используемой энергии штанговые скважинные насосы бывают с 

гидравлическим, пневматическим и механическим приводом. В механическом приводе 
насосной установки основные функции выполняют передачи механического типа, в роли 
передаточного звена в гидравлических приводах выступают жидкости, а в пневматических 
– сжатый воздух. В нефтегазовой отрасли чаще всего используют механические штанговые 
насосы, в которых пневматическое устройство выступает в качестве уравновешивающей 
системы. Любой вид привода штангового насосного устройства оснащается первичным 
двигателем, в роли которого используют тепловые и электрические силовые агрегаты. Что 
касается тепловых моторов, то они работают на жидком топливе, а также в них используют 
двигатели внутреннего сгорания. 

Индивидуальные и групповые штанговые насосы с механическим приводом 
Механические штанговые насосы для эксплуатации скважин бывают индивидуальные и 

групповые (могут использоваться в нескольких скважинах). Приводы первого типа состоят 
из двигателя и трансмиссии, которая отвечает за преобразование механизма и обеспечивает 
движение одной колонны насосных штанг. На сегодняшний день в нефтегазовой отрасли 
подавляющее количество приводов ШСН – это индивидуальные установки. Приводы 
второго типа предназначены для добычи нефти и газа в нескольких скважинах, которые 
находятся в непосредственной близости друг от друга и имеют сопоставимые параметры: 
глубина, диаметр и так далее.  
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В механическом приводе индивидуального типа трансмиссия используется для 
уменьшения частоты вращения вала силового агрегата до количества оборотов, которое 
равняется числу двойных точек подвеса штанговых устройств.  

В зависимости от вида преобразующих элементов приводы механического типа бывают: 
балансирные и безбалансирные. 

В первом случае возвратно - поступательные движения точек подвеса штанг 
осуществляются при помощи рычага - балансира, который качается и соединяется с 
выходным валом трансмиссии посредством кривошипно - шатунного механизма. В 
приводах безбалансирного типа возвратно - поступательные движения достигаются путем 
применения механизмов, оснащающихся гибкими элементами, к которым относят цепи и 
канаты.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ  

ПУТЕВЫХ ДАТЧИКОВ СЧЕТА ОСЕЙ 
 
Аннотация: В данной статье поставлена проблема теоретического объяснения 

электромагнитных процессов в путевом датчике.  
Системы счета осей как устройство контроля занятости, свободности и прохождения 

подвижного состава по участкам пути является довольно распространенной не только на 
территории Российской Федерации, но и во всем мире. Использование подобных систем 
является альтернативой рельсовых цепей, особенно в различных экстремальных 
климатических условиях.  

Напольным объектом таких систем служит путевой датчик. В данной статье 
рассматривается высокочастотный индуктивный датчик, который представляет собой 
электромагнитную систему с переменными параметрами.  
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На значение выходного сигнала с катушки влияют параметры магнитной системы, 
которые изменяются при появлении и проследовании колеса над датчиком.  

Таким образом, результатом исправной обработки сигнала с катушки путевого датчика 
является правильный подбор параметров индуктора и схемы возбуждения и регистрации. 
Исследование взаимодействия электромагнитного поля индуктора с железнодорожным 
колесом в различных условиях эксплуатации позволит эффективно оптимизировать эти 
параметры. 

Полноценного исследования электромагнитных полей в путевых датчиках не 
производилось. Последние исследования этих процессов приходятся на 1985 год, 
выполненные Самодуровым Виктором Ивановичем, которому и принадлежит патент 
разработки высокочастотного датчика счета осей, изобретенного в 1982 году. Большинство 
расчетов, выполненных в то время, является приближенными.  

В данной статье предлагается оптимизировать параметры путевых датчиков по 
средствам математической модели, построенной с использованием современного 
программного пакета COMSOL Multiphysics 5.3 и технического оснащения.  

 Целью исследования является оптимизация параметров путевого датчика счета осей на 
основании расчета электромагнитного поля индуктора. 

 Задачи, которые необходимо решить в ходе диссертационного исследования: 
 1. Исследовать электромагнитные процессы, протекающие в путевом датчике; 
 2. Разработать математическую модель работы путевого датчика в динамике; 
 3. Доказать адекватность математической модели работы путевого датчика; 
 4. Разработать экспериментальную модель путевого датчика с оптимизированными 

параметрами. 
 Теоретическая и практическая значимость работы. Путевой датчик, разработанный 

в ходе исследования, будет использован научно - производственным центром 
«Промэлектроника» после соответствующих испытаний. 

 Также, исследование электромагнитного поля индуктора с помощью программных 
пакетов, использующих метод конечных элементов, может быть использовано в учебных 
целях и улучшить понимание работы датчика счета осей. 
Постановка задачи 
На рисунке (1) представлена схема взаимодействия железнодорожного колеса с 

индуктором электромагнитного поля индуктивного датчика регистрации 
железнодорожного колеса (ДК).  

 

 
Рис. 1. Конструктивное расположение чувствительного элемента ДК колеса и рельса 
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Здесь 1 – чувствительный элемент датчика (две согласно включенные и последовательно 
соединенные катушки индуктивности, расположенные в одной горизонтальной плоскости в 
области прохода реборды колеса); 2 – колесо железнодорожного транспортного средства; 3 
– рельс; 4 – схема возбуждения и регистрации сигнала, возникающего при проходе колеса. 

Необходимо разработать наиболее адекватную модель для обеспечения исследований и 
оптимизации параметров основных составляющих ДК. 

В общем случае, ДК может рассматриваться как некий датчик приближения, которые в 
технической литературе рассмотрены достаточно подробно. Однако расчет датчиков 
регистрации колеса до настоящего времени вызывает серьезные затруднения. Это вызвано 
особенностями рассматриваемой системы и конструкции ДК, у которых регистрируемый 
объект (колесо) проходит над поверхностью чувствительного элемента ДК в некотором 
продольном направлении Х, где боковое отклонение Y и вертикальное отклонение Z 
относительно направления прохода колеса могут варьировать в достаточно широких 
пределах. Необходимо смоделировать функциональную зависимость выходного сигнала от 
электрических и от конструктивных параметров всех составляющих представленной 
системы. 
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Решение задачи оценки параметров вибрации асинхронных электродвигателей (АЭД) на 
основе технологии среды LabVIEW является актуальной. Поскольку в процессе 
эксплуатации АЭД возникают вибрационные процессы, решение задачи состояло в 
разработке прибора, позволяющего измерять общий уровень вибрации АЭД и 
диагностировать его состояние по параметрам вибрации [2]. 

При построении аппаратной части прибора в качестве датчика вибрации использован 
емкостной микромеханический акселерометр ADXL 202, имеющий две измерительные 
оси. Датчик характеризуется аналоговым выходом по напряжению, что позволяет, в 
отличие от цифровых датчиков, подключить его к УСД. Датчик ADXL 202 легко 
подключается к винтовым терминалам УСД. Емкостные акселерометры ADXL 202 имеют 
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практически линейную зависимость выходного напряжения от ускорения. Поперечная 
чувствительность акселерометра ADXL 202 составляет %2 .  

Выходным сигналом акселерометра ADXL 202 является электрическое напряжение. Для 
измерения и передачи этого напряжения в ПК использовано УСД NI PCI - 6024E. 
Структура аппаратной части прибора для измерения и анализа параметров вибрации 
представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структура аппаратной части прибора для измерения вибрации 

 
Для реализации программной части измерительного прибора разработана блок - схема 

алгоритма функционирования прибора, на основе которой в среде LabVIEW разработан 
виртуальный прибор (ВП) под названием vibration analyzer.vi, лицевая панель которого 
представлена на рис. 2., а блок - диаграмма на рис. 3 [1]. 

 

 
Рис. 2. Лицевая панель ВП vibration analyser.vi 

 

 
Рис.3. Блок - схема ВП vibration analyser.vi 

 
Согласно блок - схеме алгоритма функционирования прибора ВП vibration analyser.vi 

посылает команду УСД PCI - 6024E произвести аналого - цифровое преобразование и 
выборку последовательности отсчетов сигнала выхU , поступающего от акселерометра 
ADXL 202, в соответствии с заданными параметрами частоты дискретизации и количества 
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отсчетов. В результате этой операции ВП vibration analyser.vi получает измерительный 
сигнал в виде массива данных, содержащего выборку последовательности n - го количества 
отсчетов выходного напряжения выхU , произведенную с определенной частотой. 

Для анализа сигнала вибрации необходимо точное воспроизведение аналогового сигнала 
в цифровом виде. Выбор частоты дискретизации УСД в соответствии с теоремой 
Котельникова позволяет передать без искажений информацию о частоте сигнала, однако 
эксперименты показали, что этого недостаточно для передачи без искажений информации о 
форме сигнала. Точное воспроизведение формы аналогового сигнала в цифровом виде 
требует использования частоты дискретизации в 8…10 раз, превышающей самую верхнюю 
частотную компоненту сигнала вибрации. 

В процессе решения задачи измерительный сигнал выхU  по цепочке преобразуется в 
сигнал виброускорения. Анализ сигнала виброускорения представленного функцией 
времени затруднителен и позволяет выявлять только биения. Сигнал, представленный 
функцией частоты более информативен. Чтобы осуществить переход к функции частоты 
требуется провести Фурье - преобразование. 

Таким образом прибор позволяет измерять биения, виброскорость и виброускорения. 
Погрешность прибора для измерения и анализа параметров вибрации определяется 
погрешностью компонентов аппаратной части. 
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Аннотация: Программный интерфейс преобразует структуру входных массивов 

оптимизационной модели в структуру массива, соответствующую формату входных 
данных пакета "MATLAB" 
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При решении задачи оптимального планирования производства, сводящейся к модели 

линейного программирования большой размерности, возникает ряд проблем, связанных со 
значительной трудоемкостью процесса формирования массива коэффициентов целевой 
функции и ограничений оптимизационной модели. Для решения таких задач на ЭВМ 
необходимо применять специальные программные средства, позволяющие 
автоматизировать процесс ввода параметров оптимизационной модели. 

 В настоящей работе рассматривается алгоритм программного интерфейса для 
реализации на ЭВМ с помощью пакета прикладных программ "MATLAB" (Раздел 
«Математика, Optimization Toolbox») модели оптимального планирования 
маслоэкстракционного производства. 

 Программный интерфейс предназначен для преобразования структур входных массивов 
в структуру массива, соответствующую формату входных данных пакета "MATLAB" [1]. 

В MATLAB задачи расширения системы решаются с помощью специализированных 
пакетов расширения — наборов инструментов (Toolbox). Optimization Toolbox представляет 
собой расширение вычислительной среды MATLAB и включает в себя инструментарий 
для численной реализации обычных задач оптимизации, а также задач большой 
размерности. По своим функциональным возможностям Optimization Toolbox направлен на 
решение задач: линейного программирования; квадратичного программирования; 
нелинейной оптимизации; метода наименьших квадратов; нелинейных уравнений; 
многокритериальной оптимизации; двоичного дискретного программирования. 

 При описании алгоритма интерфейса делается допущение о том, что имеется 
определенное множество параметров оптимизационной модели, некоторым образом 
распределенное по выходным массивам. Каждое условие оптимизационной модели 
использует некоторые подмножества параметров модели из заданного множества. 
Алгоритм строится по модульному принципу и предполагает при своем завершении 
использование процедур слияния массивов и их сортировок.  

 Рассмотрим последовательно способ представления каждого ограничения 
оптимизационной модели [2] в секциях набора данных. 

1. Ограничения по товарному выпуску продукции в действующих оптовых ценах: 
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где: i  - индекс модификации исходного сырья; j  - индекс модификации конечного 
сырья; k  - индекс модификации промежуточного продукта; In  - количество модификации 
исходного сырья; Jn  - количество конечных продуктов; Kn  - количество модификаций 

промежуточного продута; )3(Q  - показатель объема выпуска товарной продукции; )3(
jA  - 
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действующая оптовая цена единицы конечного продукта j ; ix  - интенсивность затрат i  - 

ого сырья (интенсивность режима i ); ijq  - коэффициент выхода конечного продукта j  при 

единичной интенсивности режима i операции "прессование" ; kjp  - коэффициент выпуска 

конечного продукта j  при единичной интенсивности режима k ; ky  - интенсивность 
использования k  - го режима операции "экстракция"; TOV  - системное имя ограничения 
по товарной продукции (идентификатор строчной переменной). 

2. Ограничение по прибыли имеет вид: 
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где )1(Q  - заданный уровень прибыли; )1(
jA  - прибыль единицы конечного продукта j; 

PRIB – идентификатор строчной переменной, реализующий ограничение по прибыли.  
 3. Ограничение по себестоимости имеет вид: 
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где )2(Q  - заданный уровень себестоимости; )2(
jA  - полная себестоимость единицы 

конечного продукта j; SEB – идентификатор строчной переменной, реализующий 
ограничение по себестоимости.  

4. Ограничение по выпуску конечного продукта. Выпуск j - ого конечного продукта 
ограничивается сверху и снизу величиной спроса: 

JjjbjWjb  , , 

где jbjb ,  - нижняя и верхняя границы спроса на j –ый конечный продукт. 

Двухстороннее ограничение эквивалентно двум односторонним ограничениям:  
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где NG - идентификатор строчной переменной, реализующий ограничение по выпуску 
конечного продукта. 
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где VG – идентификатор строчной переменной, реализующий ограничение по выпуску j - 
ого конечного продукта сверху. 

5. Ограничения на лимитирующие ресурсы времени работы технологического 
оборудования для операции «пресс» [3] имеют вид: 

,
1

: F
i ixirPVREM In




 

где ir  - трудоемкость обработки единицы сырья i на оборудовании «пресс» в режиме i ; 

F - действительный фонд рабочего времени оборудования «пресс»; PVREM – 
идентификатор строчной переменной, реализующий ограничение на лимитирующие 
ресурсы времени работы технологического оборудования для операции «пресс». 
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6. Ограничение на лимитирующие ресурсы времени работы технологического 

оборудования для операции «экстракция» [3] имеет вид: ,:
1 1
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где kjz  - трудоемкость обработки промежуточного продукта k на оборудовании 
«экстракция» при работе в режиме k;   - фонд рабочего времени оборудования 
«экстракция»; RVREM  - идентификатор строчной переменной, реализующий ограничение 
на лимитирующие ресурсы времени работы технологического оборудования для операции 
«экстракция». 

7.Ограничение на лимитирующие трудовые ресурсы для операции «прессование» имеет 
вид: 
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где l - индекс профессионально - квалификационной группы основных 
производственных рабочих; ln  - количество профессионально - квалификационной группы 
основных производственных рабочих; iln  - затрат ы рабочего времени l – ой группы 
рабочих при единичной интенсивности использования режима i операции «прессование»; 

l  - ожидаемый уровень действительного фонда рабочего времени l – ой группы рабочих; 
PTRUD  - идентификатор строчной переменной, реализующий ограничение на 
лимитирующие l – ые трудовые ресурсы для операции «прессание».  

8. Ограничение на лимитирующие трудовые ресурсы для операции «экстракция» имеет 
вид:  
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где klm  - затраты рабочего времени l – ой группы рабочих при единичной интенсивности 
использования режима k - ой операции «экстракция» для получения j –ого конечного 
продукта; l  - ожидаемый уровень действительного фонда рабочего времени l – ой группы 
рабочих; RTRUD  - идентификатор строчной переменной, реализующий ограничение на 
лимитирующие l –ые трудовые ресурсы для операции «экстракция». 

9. Ограничение на управляющие переменные ix  имеет вид: 

Iii niUx ,1,  , 
где iU  - уровень наличных ресурсов (объемы поставок) сырья i . 
10. Целевая функция «минимум прямых производственных затрат» имеет вид 
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где i , k  - производственные затраты при единичной интенсивности соответствующего 
технологического режима; ZATR  - идентификатор строчной переменной, реализующий 
целевую функцию «минимум прямых производственных затрат». 

На основе разработанного алгоритма получаем матрицы исходных параметров 
оптимизационной модели планирования и управления маслоэкстракционным 
производством под пакет LINPROG MATLAB значения параметров: f – коэффициентов 
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целевой функции; А – коэффициентов системы ограничений (матрицы коэффициентов 
ограничений); b – коэффициентов правых частей ограничений. 
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 
Аннотация 
Актуальность работы состоит в том, что системы менеджмента качества 

приводятся в движение требованиями потребителя организации. Потребности и 
ожидания потребителей постоянно изменяются, из - за чего организации 
испытывают давление, создаваемое конкурентной средой (рынком) и техническим 
прогрессом. 

В качестве объекта исследования выступает машиностроительное предприятие.. 
Предметом исследования является система менеджмента качества на основе 
международного стандарта ИСО 9001 – 2015 на машиностроительном предприятии 
предприятии. 

Цель - разработка мероприятий по совершенствованию существующей СМК. 
Вывод. Совершенствование системы менеджмента качества на предприятии 

очень актуальна в настоящее время в России, так как многие предприятия пошли по 
пути внедрения СМК по стандарту ISO 9001 с целью повышения 
конкурентоспособности и качества производимой продукции. 

 
Ключевые слова: система менеджмента качества, стандарт качества ISO 

9001:2015, риск - ориентированное мышление, постоянное улучшение, аудит. 
Мероприятия по совершенствованию СМК 
Совершенствование системы менеджмента качества представляет собой комплекс 

работ, который затрагивает различные аспекты деятельности предприятия и ее 
подсистемы - подсистему стратегического управления, производственную 
подсистему, подсистему логистики, управление персоналом, внутренние 
коммуникации, документооборот и прочее. В связи с этим, совершенствование СМК 
является достаточно трудной, длительной и трудоемкой задачей. И состоит из 
нескольких этапов. 

Для поддержания системы менеджмента качества (СМК) предприятия в рабочем 
состоянии и постоянного повышения эффективности ее функционирования 
необходимо постоянно совершенствовать и улучшать все процессы организации. 
При выявлении приоритетных направлений улучшения важно эффективно 
использовать преимущества процесса внутреннего аудита. 

Высшее руководство предприятия должно обеспечивать цели в области качества, 
включая необходимые для выполнения требований к продукции, были установлены 
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в соответствующих подразделениях и на соответствующих ее уровнях. Цели в 
области качества должны быть измеримыми и согласуемыми с политикой в области 
качества. 

Официальным признанием технической компетентности в проведении испытаний 
в соответствии с областью аккредитации испытательной лаборатории в Системе 
является ее аккредитация. 

Организация имеет собственную материально - техническую базу, 
документированные процедуры, организационную структуру, подготовленный 
персонал, управление, юридические и экономические возможности, систему 
обеспечения качества, комплект нормативных, правовых и организационно - 
методических документов, соответствующие требованиям нормативной 
документации, устанавливающей требования для испытательных лабораторий.В 
свою очередь, организация должна обеспечить необходимую компетентность 
персонала, выполняющего работу, которая влияет на качество, обеспечить его 
подготовку и переподготовку и оценить их эффективность, а также поддерживать в 
рабочем состоянии соответствующие данные о подготовке и квалификации. 
Работники должны быть осведомлены об актуальности и важности их деятельности 
по достижению целей в области качества. 

Важными составляющими менеджмента ресурсов является инфраструктура и 
производственная среда. 

Предприятие взяв за основу сертификацию по стандарту ISO 9001 - 2015, должна 
установить механизм постоянного улучшения и решать возникающие проблемы 
систематически, основываясь на постоянном мониторинге ситуации. 

Стандарт ISO 9001 является инструментом управления бизнесом и построен на 
рациональных принципах, улучшающих деятельность организации и снижая риски. 

Объективные средства измерения, которые заключаются во внутренних аудитах, 
определении удовлетворенности потребителей, измерении процессов, управлении 
несоответствиями должны помочь организации постоянно управлять улучшениями. 

Организация должна определить производственную среду, необходимую для 
обеспечения соответствия продукции предъявляемым к ней требованиям и 
управлять ею, то есть определить и управлять всеми факторами производственной 
среды, которые необходимы для поставки соответствующей продукции. К этим 
факторам относятся: человеческий фактор (методы творческой работы, 
возможности более широкого вовлечения персонала, эргономика); физические 
факторы (тепло, шум, вибрация, загрязнения). 

Системы менеджмента качества становятся все более необходимыми для 
предприятий, стремящихся стать конкурентоспособными на мировом уровне. 
Сертификация СМК на соответствие требованиям международных стандартов 
позволяет повысить конкурентоспособность организации, уверить заинтересованные 
стороны в эффективности решения организацией проблем экологической и промышленной 
безопасности соответствующих производств, проблем охраны труда и техники 
безопасности. 

© Д.А. Абрамовская, А.В. Апрыщенко 
 



42

УДК 332 
Атабиева Л.А. 

канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» 
ФГБОУ ВО 

 Северо - Кавказская государственная гуманитарно - технологическая академия 
 г.Черкесск,РФ 

e - mail: lin.31@mail.ru 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
 И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Аннотация: В статье описывается система поддержки малого бизнеса на региональном 

уровне, как сектора экономики, позволяющего решать важные социально - экономические 
задачи и обеспечивающего функционирование цивилизованной конкуренции. Автор 
рассматривает причины, сдерживающие процесс развития малого бизнеса, поскольку 
проблемы малого предпринимательства и недостатки государственной системы его 
поддержки проявляются как на федеральном, так и соответственно на региональном 
(муниципальном) уровнях.  
Ключевые слова. Бюджет, налоги, налоговая система, малые бизнес, государственные 

инвестиции, республиканские целевые программы, особенности регионального развития, 
кадровый потенциал. 

 
Отраслевое разнообразие субъектов малого бизнеса, стохастичность внешней среды, 

особенности регионального развития, необходимость ситуационного подхода делают 
обязательным создание адаптивной системы поддержки малого бизнеса 
мультивариантности ее структур и ресурсных источников поддержки. Такая система 
должна решать не только перечисленные в предыдущем параграфе кредитно - финансовые 
проблемы, но и адаптироваться при изменениях внешней среды - законодательства, 
экономических условий, финансовой системы[2]. 

 Характерной особенностью российского малого бизнеса продолжает оставаться высокая 
доля «теневого» сектора. По подсчетам экспертов, она составляет от 30 до 50 % реального 
оборота субъектов малого предпринимательства. Таким образом, большая часть 
потенциальных ресурсов не используется в решении общегосударственных проблем. 

Современное состояние сферы МСП характеризуется следующими данными. Доля МСП 
в ВВП составляет 19,9 % , число занятых на предприятиях МСП достигло 19 млн. чел., что 
составляет около 25 % от общей численности занятых. Доля МСП в общем объеме 
экспорта – 6 % . Уровень концентрации МСП в экономике регионов РФ характеризуется 
долей 45 % в десяти субъектах РФ. 

Несмотря на рост производства продукции, работ и услуг на малых предприятиях, их 
вклад в ВВП России явно не отражает их потенциала. Малое предпринимательство в 
России в современных условиях сопряжено с большим риском. Малые предприятия в силу 
своих особенностей в большей степени, чем крупные или средние, подвержены 
неблагоприятному воздействию внешней среды. Изменение спроса и предложения 
(неплатежи контрагента, нарушение графика поставок) или выведение из строя даже 
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одного из производственных активов способно из - за недостаточности ресурсов малого 
предприятия привести к невозможности выполнения им своих обязательств. 

Вследствие этого, даже незначительное неблагоприятное событие может вызвать 
остановку производства, срыв поставок, а вследствие этого - банкротство предприятия.  

Динамика развития МСП в последние годы является положительной. Малые, средние 
предприятия и индивидуальные предприниматели в РФ в 2017 г. - это 6,04 млн. 
хозяйствующих субъектов, рабочие места для 16 млн. чел. (22 % от числа занятых). В 2016 
г. количество субъектов МСП составляло 5,84 млн., обеспечивающее рабочие места для 18 
млн. чел. (25 % от числа занятых). 

Анализ важнейших показателей деятельности малых предприятий Российской 
Федерации по сравнению со средними позволяет сделать следующие выводы. Общая 
численность работников предприятий малого бизнеса в 5 - 6 раз превышает численность 
работников предприятий среднего по масштабам бизнеса.  

Аналогичные результаты дает сопоставление оборота предприятий. Объем инвестиций в 
среднем вдвое больше по предприятиям малого предпринимательства, а сальдированный 
финансовый результат в 5 - 6 раз превышает соответствующий показатель по средним 
предприятиям (см.табл.1) [7]. 

Сектор малого и среднего предпринимательства в России представлен микро - , малыми 
и средними предприятиями, а также индивидуальными предпринимателями. Соотношение 
удельного веса субъектов МСП в 2017г. позволяет оценить роль каждой категории в общем 
итоге. Так, по количеству субъектов хозяйствования преобладают индивидуальные 
предприниматели (53,5 % ). Однако, по доле среднесписочной численности и обороту 
опережают прочих малые предприятия – более 1 / 3 всех занятых и около 40 % 
произведенной и реализованной продукции. Следует отметить, что по выручке от 
реализации продукции микро - предприятия и индивидуальные предприниматели имеют 
почти равные доли – примерно по 1 / 4. Средние предприятия производят продукции втрое 
меньше малых. 

 
Таблица 1. Основные экономические показатели деятельности субъектов МСП в РФ 

Показатели 

Малые предприятия Средние предприятия 

2014 2015 2016 
Прирост 
за 2014 - 
2016гг. 

2014 2015 2016 
Прирост 
за 2014 - 
2016гг. 

1. Число 
предприятий,  
тыс. ед. 

2103,8 2222,4 2770,6 +666,8 13,7 19,3 13,3 13,7 

2.Среднесписочная 
численность 
работников (без 
внешних 
совместителей), 
тыс. чел. 

10,8 10,4 10,1  - 0,7 1,6 2,0 1,7 +0,1 

3. Оборот 
предприятий,  
трлн. руб. 

26,4 44,1 38,9 +12,5 5,0 10,4 7,6 +2,6 
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4. Среднемесячная 
начисленная 
заработная плата 
работников, 
тыс.руб. 

19,2 20,1 21,5 +2,3 26,1 27,2 31,9 +5,8 

5. Инвестиции в 
основной капитал, 
млрд.руб. 

574,9 664,4 801,6 +226,7 275,1 284,9 391,5 +116,4 

6. 
Сальдированный 
финансовый 
результат, 
млрд.руб. 

1211,0 1492,1 2349,6 +1138,6 143,1 292,2 503,0 +359,9 

 
 Следует сказать о том, что российский малый бизнес обладает некоторыми, 

отличающими его от большинства иностранных государств, особенностями. Наиболее 
существенными из них являются: 

 - совмещение в рамках одного малого предприятия нескольких видов деятельности, 
невозможность в большинстве случаев ориентироваться на однопродуктовую модель 
развития; 

 - стремление к максимальной автономности, в то время как значительная часть 
зарубежных малых предприятий работает на условиях субподряда, франчайзинга и т. п.; 

 - общий низкий технический уровень и низкая технологическая оснащенность в 
сочетании со значительным инновационным потенциалом; 

 - высокий уровень квалификации кадров малого бизнеса в связи с оттоком специалистов 
из государственного сектора экономики; 

 - низкий управленческий уровень, недостаток знаний, опыта и культуры рыночных 
отношений; 

 - неразвитость системы самоорганизации и инфраструктуры поддержки малого бизнеса 
[5]. 

Сравнительная характеристика результатов деятельности предприятий малого и 
среднего предпринимательства показывает низкую эффективность российских фирм. Если 
по количеству МСП на 1000чел. Россия не уступает развитым странам мира, то по 
удельному весу занятых малых и средних предприятиях – отставание в 1,5 - 2 раза. В связи 
с этим, доля МСП в ВВП по России едва превышает 20 % ,а в Великобритании, США, 
Японии – 50 % и выше ( см.табл.2) [4]. 

 
Таблица 2. Показатели уровня развития субъектов МСП  

в зарубежных странах и в России в 2016г. 

Страны Количество МСП 
на 1000 человек 

Доля занятых на 
МСП, %  

Вклад МСП в 
ВВП, %  

США 20 42 62 
Канада 33 47 27 
Япония 45 77 63 
Великобритания 27 35 50 
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Австралия 40 69 35 
Россия 39 25 21 

 
 Карачаево - Черкесию на протяжении ряда последних лет отличала положительная 

динамика по основным направлениям социально - экономического развития. За последние 
три года на развитие экономики и социальной сферы Карачаево - Черкесской Республики 
инвестировано 61,7 млрд. рублей, из которых около 50 % - внебюджетные. В регионе 
имеется ряд законодательно - правовых актов и нормативных документов, касающихся 
поддержки и регулирования деятельности субъектов малого бизнеса [1]. 

Общеизвестно, что обобщающим показателем развития региона является валовой 
региональный продукт (ВРП). Объем ВРП в 2016 году составил 67,4 млрд. рублей, с 
индексом физического объема 95,1 % к 2015 году. Доля ВРП Карачаево - Черкесской 
Республики среди республик СКФО составила 4,0 % . 

В структуре ВРП инвестиции составляют около 30 % . По данному показателю 
Карачаево - Черкесская Республика среди субъектов Российской Федерации в 2016 году 
находится на 75 месте, среди субъектов СКФО – на 7 месте. В первом квартале 2017 года 
инвестиции в основной капитал выросли в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года [5].  

 

 
Рис.1.Объем инвестиций в основной капитал в КЧР, млрд.руб. 

 
Государственные инвестиции, предусмотренные в республиканском бюджете Карачаево 

- Черкесской Республики, направлены на строительство объектов образования, 
здравоохранения, физической культуры и спорта, транспорта, коммунального и жилищного 
строительства. Объемы инвестиций в основной капитал составляют в 2016 году 19,9 
млрд.руб. (рис. 1) [6]. 

В республике реализуется 30 инвестиционных проектов, затрагивающих все сферы 
экономической деятельности на общую сумму 227 млрд. рублей. Если в 2014 году в 
структуре ВРП преобладающим было промышленное производство, доля которого 
составляла более 25 % , то уже в 2015 - 2016 годах в структуре ВРП доминировало сельское 
хозяйство, исторически являющееся основой экономики региона с долей - 25,0 % . Доля 
промышленности около 19 % , торговли и услуг - около 9,0 % и строительства - 8,0 % .  

19,7 

20,6 

17,8 

2015 год 2016 год 2017 год 
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Соотношение объема инвестиций и ВРП по итогам 2016 года составило 29,2 % . Среди 
субъектов Российской Федерации по показателю ВРП Карачаево - Черкесская Республика 
находится на 78 месте, среди субъектов СКФО - на 6 месте [5]. 

Отметим, что большое внимание уделяется развитию и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в регионе. На системной основе реализуется государственная 
политика, направленная на дальнейшее развитие предпринимательства, создание и 
сохранение рабочих мест. 

Основными приоритетными направлениями развития предпринимательства в 
республике являются сельское хозяйство, туризм, промышленное и обрабатывающее 
производство. 

Республика ежегодно участвует в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, 
бюджетам которых предоставляются субсидии федерального бюджета на поддержку 
малого и среднего предпринимательства, проводимом Министерства экономического 
развития России.  

Востребованный и активно работающий инструмент поддержки предпринимательства в 
республике - деятельность Карачаево - Черкесского республиканского государственного 
унитарного предприятия «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Карачаево - 
Черкесской Республики» (далее - Гарантийный фонд) и Автономного учреждения 
Карачаево - Черкесской Республики «Фонд микрофинансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства Карачаево - Черкесской Республики» (далее - Фонд 
микрофинансирования). 

В республиканском бюджете на 2017 год на реализацию мероприятий Подпрограммы 
были предусмотрены ассигнования в сумме 3,0 млн. рублей, из федерального бюджета 
привлечено 45,8 млн. рублей.  

Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий: 
 - пополнение капитализации Гарантийного фонда; 
 - создание регионального интегрированного центра Карачаево - Черкесской Республики. 
Как показал анализ, в 2017 году в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Карачаево - Черкесской 
Республике на 2017 - 2020 годы» государственной программы «Стимулирование 
экономического развития Карачаево - Черкесской Республики на 2017 - 2020 годы» создано 
автономное учреждение Карачаево - Черкесской Республики «Центр поддержки 
предпринимательства Карачаево - Черкесской Республики» . 

Центром будет воплощена концепция целостности и доступности инфраструктуры 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Карачаево - 
Черкесской Республике посредством реализации принципов «единого окна» и «единого 
информационного поля». 

При этом, созданный Центр позволит увеличить вклад малого и среднего 
предпринимательства в экономику республики, обеспечит повышение занятости населения, 
снижение социальной напряженности. Также в рамках Подпрограммы в 1 полугодии 2017 
года увеличена капитализация Микрокредитной компании на 19,5 млн. рублей. 

Малый бизнес в настоящее время находится в сложном положении из - за недостатка 
кредитно - финансовых средств, отсутствия современной материально - технической базы и 
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достаточно высокого уровня опыта у многих предпринимателей - бизнесменов, а также из - 
за криминализации этой сферы деятельности[3].  

Как показал анализ, в малом и среднем предпринимательстве республики в 2016 году, 
включая индивидуальных предпринимателей, было занято 27,7 тыс. человек, что 
составляет 12,2 % экономически активного населения республики (рис.2) [6]. 

 

Рис.2.Динамика численности работников в малых 
 и средних предприятиях (включая ИП) в КЧР ,чел. 

 
Целесообразно отметить, что государственная поддержка малого бизнеса в КЧР носит 

объектный характер. Её объекты – не отдельные фирмы, а приоритетные для региона 
сферы деятельности, связанные с созданием новых рабочих мест, развитием инноваций, 
высоких технологий, экспорта, человеческого капитала, с рациональным использованием 
природных ресурсов и сельскохозяйственного сырья, защитой окружающей среды, 
энергосбережением.  

Очевидно, что в рыночной экономике малому бизнесу трудно выдержать конкуренцию 
со стороны более крупных партнёров и монопольных структур. Следовательно, малый 
бизнес как один из основных элементов экономической системы страны должен быть 
защищён как административными, так и экономическими методами[4].  

Таким образом, анализ кредитно - финансовой поддержки малого бизнеса в КЧР 
позволил сделать следующие выводы: 

1) необходимо сформировать эффективный механизм финансового обеспечения 
предпринимательской деятельности, в частности схемы микрокредитования внутри самого 
предпринимательского сообщества и со стороны финансовых структур, в том числе и 
банков; 

2) малому бизнесу требуется мощная организационная поддержка не только со 
стороны власти, но и со стороны собственно предпринимательских структур, создание 
которых следует всемерно поддерживать. Эти структуры должны быть 
саморегулируемыми, но в то же время и пользоваться в регионе режимом наибольшего 
благоприятствования. 
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Аннотация. 
 В период кризисных явлений экономики предприятия нуждаются в грамотном 
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 Современном мире число факторов обуславливающих непредсказуемость и 

изменчивость внешней среды предприятий , постоянно увеличивается . Изменения во 
внешней среде заставляют предприятия осуществлять и внутренние изменения. Однако 
предприятия не всегда могут успевать воспринять изменения и адаптироваться к ним , что 
вызывает дополнительные сложности в управлении ими [1, стр.463]. Любую ситуацию при 
кото рой предприятие не успевает подготовится и отреагировать на изменения .ю можно 
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считать кризисной для нее. Что бы избежать данной ситуации необходимо вовремя понять 
причины в следствии которых экономика предприятия оказалась в кризисе и принять все 
возможные меры еще до проявления финансовых трудностей. 

 Причинами кризиса могут быть как внешние факторы ( макроэкономические, 
политические, правовые, социальные, технологические, взаимоотношения с поставщиками 
и покупателями) , так и внутренние(операционные , финансовые, инвестиционные). В 
России из за довольно нестабильной внешней среды бизнеса данные факторы равнозначны 
и составляют по 50 % , тогда как в развитых странах имеет такое соотношение что внешние 
факторы составляют 10 - 15 % , а внутренние 85 - 90 % . Для экономики России кризисные 
явления не редкость и соответственно много предприятий попавших под волну кризиса 
оказываются не устойчивы к нему , что приводит к пагубным последствиям. Как следствие, 
вопросы антикризисного управления предприятиями являются всегда актуальны и требуют 
более внимательного подхода руководства предприятием.  

 Антикризисное управление отличается следующими особенностями: - оно нацелено на 
обеспечение прочного положения предприятия на рынке и сохранения финансовой 
устойчивости при нестабильной внешней среде бизнеса; 

 - позволяет предприятию выработать быструю и эффективную реакцию на изменение 
внешней среды; 

 - основано на процессе постоянных и последовательных инноваций во всех звеньях 
деятельности предприятия;  

 - направленно на то что бы да же на грани банкротства задействовать все возможные 
управленческие и финансовые механизмы которые позволят преодолеть кризисное 
состояние; 

 - направлено на реализацию стратегии развития предприятия соответственно 
меняющимся условиям внешней среды [1,стр.486]. 

 Один из важнейших элементов эффективного антикризисного управления и проведения 
качественного финансового менеджмента на предприятии являются финансово 
аналитические исследования. 

 Финансово - аналитические исследования представляет собой процесс исследования 
финансового состояния и основных результатов финансовой деятельности предприятия в 
целях выявления резервов повышения его рыночной стоимости и обеспечения 
эффективного развития.  

 Для решения задач финансового менеджмента применяется ряд специальных систем и 
методов исследований позволяющих получить количественную оценку результатов 
финансовой деятельности в разрезе отдельных ее аспектов, как в статистике , так и в 
динамике: 

 - горизонтальный финансовый анализ; 
 - вертикальный финансовый анализ; 
 - сравнительный финансовый анализ; 
 - анализ финансовых коэффициентов; 
 - интегральный финансовый анализ[2,стр.249]. 
 Так же следует выделить в финансовом менеджменте специфические инструменты 

позволяющие спрогнозировать склонность предприятия к банкротству. Это модели 
Альтмана, Спрингейта и Фалмера. К сожалению данные модели, которые прогнозируют с 
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точностью до 95 % в странах с развитой рыночной экономикой , не смогли адаптироваться 
к условиям российской экономики и не могут принести точных результатов. Но 
применение вышеперечисленных методов финансового менеджмента по исследованию 
финансового состояния предприятия и соответственно полученным результатам 
проведения грамотного построения действий руководства , может дать хорошие результаты 
для любого предприятия. 
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК НЕОБХОДИМОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
 

Аннотация. 
 Применение финансового менеджмента не только на крупных предприятиях но и в 

малом бизнесе способствует более эффективному управлению им и устранению кризисных 
явлений ведущих к банкротству. 

Ключевые слова. 
 Финансовый менеджмент, малый бизнес, экономика, эффективность, управление. 
 Конкурентоспособность и платежеспособность предприятий в значительной мере 

зависят от рационального управления финансовыми ресурсами. В рыночной среде 
финансам отведено главное место в механизме хозяйствования. 

 Финансовый менеджмент играет ведущую роль в крупном бизнесе, поскольку ему 
требуется большой поток капитала и соответственно большое количество потребителей 
продукции. В бизнесе преобладают финансовые операции, связанные с инвестициями, в т. 
ч. с портфельным движением и приумножением капитала (траст, лизинг" селенг). Поэтому 
без квалифицированного финансового менеджера деятельность крупного бизнеса просто 
невозможна 

 До недавнего времени считали, что для ведения малого бизнеса достаточно 
квалификации бухгалтера или экономиста, так как финансовые операции почти не выходят 
за рамки обычных безналичных расчетов, основой которых является денежный оборот. 
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Однако практика свидетельствует, что многие универсальные приемы финансового 
менеджмента можно эффективно применять и в малом бизнесе, а из - за необходимости его 
развития такие знания будут целесообразными и с экономической точки зрения. А так как 
республике Дагестан малый бизнес получил широкое развитие, то вопрос внедрения 
финансового менеджмента на предприятия малого бизнеса является очень актуальным. 

 Определение приоритетов и масштабная разработка и внедрение финансового 
менеджмента будет способствовать стабилизации состояния каждого предприятия малого 
бизнеса в республике. Согласно статистике Дагестанстата количество субъектов МСП по 
итогам 2017 года составило больше 55 тысяч, в том числе почти 50 тысяч субъектов 
индивидуального предпринимательства. Средняя численность работников без внешних 
совместителей приближается к 50 тысячам человек. Говоря о показателях по секторам 
экономики, в оптово - розничной торговле показатели достигают 29 % , сельском, охото - 
лесном хозяйстве – 28 % , строительстве - 15 % [1]. 

 В 2017 году на реализацию мероприятий поддержки МСП выделено 276,9 млн. рублей, 
в том числе 265,9 млн. рублей из федерального бюджета, привлеченные в результате 
участия в мероприятиях Минэкономразвития России на оказание государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства. По объему предоставленных средств 
из федерального бюджета в 2016 - 2017 годы Республика Дагестан заняла первое место 
среди регионов Северо - Кавказского Федерального округа и третье место среди регионов 
Российской Федерации [2]. Учитывая хорошее финансирование малого и среднего 
предпринимательства и его развития, вопрос грамотного управления требует особого 
внимания. 

 Современная система управления финансами предприятий несовершенна, она требует 
перестройки и устранения недостатков. Очевидно, надо создавать такую систему 
управления, при которой каждая отдельная служба (в том числе и служба финансового 
менеджмента) будет понимать, что ее деятельность должна быть направлена на достижение 
стратегических и тактических целей предприятия в целом. 

Учитывая практический опыт можно утверждать, что в формировании финансового 
менеджмента на предприятии прежде всего надо наладить внутреннее управление, которое 
предусматривает следующие мероприятия: 

1) перестройку всего механизма управления предприятием с учетом необходимости 
внедрить службу финансового менеджмента; 

2) разработка организационных структур управления с разделением производства на 
бизнес - единицы; 

3) организацию работы финансового менеджмента с четкой системой информационного 
обмена, что будет способствовать оперативному реагированию на изменения в работе 
предприятия; 

4) разработка стандартов управленческого учета для структурных подразделений, а 
также для всего предприятия, что обеспечит оперативное поступление и обобщение 
необходимой финансовой информации; 

5) автоматизацию финансовых расчетов, которая должна быть подкреплена средствами 
современных информационных технологий. 
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Итак, руководителям предприятий нужно немедленно, исходя из присущих 
особенностей их бизнеса, создавать эффективную систему финансового менеджмента, 
органично встраивая ее в общую систему экономического управления. 
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В статье рассматриваются различные подходы и способы к использованию материально 
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 Материально - производственные запасы (МПЗ) согласно ПБУ 5 / 01 организация может 

отражать как на счете 41 «Товары», так и на счете 10 «Материалы» в зависимости от целей 
использования. Если организация использует МПЗ для перепродажи, то их отражают на 
счете 41, а если для в производстве, то на счете 10. Зачастую возникает ситуация, когда 
МПЗ, учтенные в качестве товаров, предприятие хочет использовать в производстве. 
Например, фирма – производитель канцтоваров периодически использует их в собственной 
деятельности. В ПБУ не прописаны варианты переквалификации МПЗ из товаров в 
материалы, однако необходимо рассмотреть возможные варианты и особенности учета в 
данной ситуации [1, с. 9]. 
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 Можно выделить 2 варианта действий бухгалтера в зависимости от того, с какой 
периодичностью возникает подобная ситуация с переводом товаров в категорию 
материалов. 

 Первый вариант учета подразумевает списание МПЗ напрямую в производство. 
Он эффективен при разовом списании товаров в материалы и в том случае, если 
решение о списание принимается непосредственно при отпуске товаров в 
материалы, а не за определенное время. При этом в бухгалтерском учете делается 
запись: Дт 20 Кт 41 [2, с. 6]. 

 Второй вариант связан с переклассификацией товаров в материалы и 
применяется при систематическом использовании товаров как материалов. В свою 
очередь переклассификацию можно осуществить двумя способами. Первый способ 
подразумевает перевод товаров в материалы проводкой Дт 10 Кт 41, а второй 
проводкой списывается стоимость материалов, переданных в производство Дт 20 Кт 
10. Второй способ позволяет применить переклассификацию при помощи красного 
сторно. Красным сторно отражается стоимость приобретенных товаров Дт 41 Кт 60. 
Затем отражается стоимость приобретенных материалов (ранее учтенных как 
товары): Дт 10 Кт 60. 

 Независимо от того, какой способ переклассификации материалов в товары выбирает 
бухгалтер, могут возникнуть НДС - последствия. Использование товаров в качестве 
материалов для производственных или иных нужд не обязывает организацию 
восстанавливать НДС - вычет или же начислять налог. При этом возможны два подхода для 
определения НДС. 

 Первый подход характеризует товары, используемые для «безНДСных» нужд. Товары, 
реализация которых облагается НДС, компания может отпустить как материалы в 
производство необлагаемой продукции. В такой ситуации нужно будет восстановить 
принятый к вычету входной НДС по товарам и включить его в стоимость теперь уже 
материалов. При этом восстановить налог необходимо в том квартале, когда изменилось 
назначение МПЗ. 

 Второй подход характеризует товары, которые передаются «для собственных нужд». В 
подобной ситуации будут возникать НДС - последствия, связанные с не восстановлением, а 
с начислением НДС. При этом необходимо соблюдать следующие условия: 

1. Компания передает товары из одного структурного подразделения для 
использования в качестве материалов другому своему структурному подразделению; 

2. Затраты на содержание подразделения, которое будет использовать переданные ему 
МПЗ, не могут быть признаны в расходах при расчете налога на прибыль, поскольку 
деятельность подразделения не направлена на получение дохода. 

 Начисление НДС необходимо производить в день передачи товаров, налоговой базой 
будет их продажная стоимость. 

 
Список использованной литературы: 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЩИХ ПРИЗНАКОВ БАНКРОТСТВА  
РОССИЙСКИХ АВИАКОМПАНИЙ 

 
Аннотация 
Вопрос определения вероятности банкротства транспортных компаний является 

особенно актуальным. При этом, и в отечественной, и в зарубежной практике оценки 
вероятности банкротства авиакомпаний применяются несколько моделей для оценки 
наиболее вероятного результата, поскольку каждая из них имеют свой предел точности, а 
также используют различные показатели. В статье выявлены общие признаки банкротства 
среди различных российских авиакомпаний. 
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На сегодняшний день имеется множество разработанных моделей оценки вероятности 

банкротства авиакомпаний. При этом, они могут быть как адаптированным 
(разработанными с учетом отраслевой специфики анализируемых компаний), так и 
общими, не учитывающими такой специфики [1]. 

У авиакомпаний, вне зависимости от их масштаба, имеются две главные опасности, 
которые, в основном, и приводят их к банкротству (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Основные риски авиакомпаний, связанные с возможностью банкротства 

 
Такие риски являются системными для отрасли и свойственны не только российским 

авиакомпаниям, но и в целом по всему глобальному рынку авиаперевозок. И для борьбы с 

Недостаточность 
денежного потока для 
покрытия дефицита в 
низкий сезон  

Избыточный 
флот 
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этой системной проблемой в РФ пока еще не разработаны конкретные технологии, 
позволяющие избежать реализации этих рисков или оздоровить авиакомпанию - банкрота. 

Обычно авиакомпании в высокий сезон, который длится в период максимальной 
активности пассажиров, в мае - августе, получают достаточный денежный поток и 
покрывают дефицит поступлений в период низкого спроса. Но это – только в том случае, 
если флот не избыточен, иначе перевозчик снижает цены на перевозки настолько, что даже 
в период высокого сезона маржа не позволяет накопить достаточную для покрытия низкого 
сезона сумму. Это и происходило с ОАО АК «Трансаэро» практически весь анализируемый 
период. Перевозчик был вынужден при постоянном агрессивном расширении флота 
заботиться о его загрузке, что и формировало недостаток чистой прибыли (а в последние 
годы – и убытки) по результатам финансового года.  

В результате быстрого роста флота по причине того, что авиакомпания не может более 
обеспечивать свою операционную деятельность, происходит остановка полетов. Так, из 
последних примеров, авиакомпания «ВИМ - авиа» резко выросла за двухлетний период в 
2016 - 2017 годах, а ОАО АК «Трансаэро» особенно сильно выросла в 2010 - 2012 годах, 
хотя последующих два года, как можно было видеть и приведенного выше анализа, 
работала с убытком. Кроме того, как вскрылось в результате проведения подготовки к 
процедуре банкротства, исследуемая компания искажала данные финансовой отчетности. 
Это позволяло получить очередной кредит, в том числе в декабре 2014 года, когда 
правительство решило предоставить ей правительственные гарантии для ВТБ в размере 9 
миллиардов рублей. Но при этом, уже в 2015 г. компания не смогла оплатить даже 
лизинговые платежи. 

Разумеется, Росавиация как регулятор отрасли имеет определенную методику оценки 
состояния авиакомпаний. Но данная методика требует совершенствования, поскольку 
случаи банкротства авиакомпаний при расширении бизнеса достаточно типичны. 

Одним из аспектов оценки динамики бизнеса авиакомпаний в той связи видится анализ 
вероятности банкротства, а также динамика соответствующих показателей [2]. 

Рассмотрим, в первую очередь, анализ вероятности банкротства ОАО АК «Трансаэро» в 
течение анализируемого периода (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Анализ вероятности банкротства  

ОАО АК «Трансаэро» по 4 - факторной модели Э.Альтмана [3] 
Коэффициент T1 T2 T3 T4 Z - счет Альтмана 
Множитель 6,56 3,26 6,72 1,05   

2007 Значение  - 
0,0674 

0,0142 0,019  - 0,067   

Z - счет  - 0,44 0,05 0,13  - 0,07  - 0,33 
2008 Значение  - 

0,0892 
0,0097 0,02  - 0,032   

Z - счет  - 0,59 0,03 0,13  - 0,03  - 0,46 
2009 Значение 0,0405 0,0181 0,0242  - 

0,0125 
  

Z - счет 0,27 0,06 0,16  - 0,01 0,48 
2010 Значение  - 

0,0802 
0,022 0,0317 0,0339   

Z - счет  - 0,53 0,07 0,21 0,04  - 0,21 
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2011 Значение  - 
0,2289 

0,0423 0,0465 0,0159   

Z - счет  - 1,5 0,14 0,31 0,02  - 1,03 
2012 Значение  - 

0,2595 
0,0137 0,0234 0,0233   

Z - счет  - 1,7 0,04 0,16 0,02  - 1,48 
2013 Значение  - 

0,6159 
 - 0,201  - 

0,2018 
 - 0,276   

Z - счет  - 4,04  - 0,66  - 1,36  - 0,29  - 6,35 
2014 Значение  - 0,494  - 

0,2473 
 - 

0,2503 
0,1289   

Z - счет  - 3,24  - 0,81  - 1,68 0,14  - 5,59 
2015 Значение  - 

2,3939 
 - 

0,8512 
 - 

0,8507 
 - 

0,6394 
  

Z - счет  - 15,7  - 2,77  - 5,72  - 0,67  - 24,86 
 

У ОАО АК «Трансаэро» весь анализируемый период наблюдается чрезвычайно высокая 
вероятность банкротства, к тому же, практически постоянно усугубляющаяся (кроме 2009 
г.). Авиакомпания не должна была наращивать свой флот. Как можно видеть, 
четырехфакторная модель Э. Альтмана является достаточно точной в этом случае.  

Авиакомпания «ЮТэйр» является одной из крупнейших российских авиакомпаний и 
уже долгое время балансирует на грани банкротства. Несмотря на то, что она владеет 
существенной частью рынка авиаперевозок, спрос на ее услуги и лояльность клиентов – 
низкие, гораздо ниже, чем в свое время у «Трансаэро» Несмотря на это, компания 
приобретает новые воздушные судна, что еще более усиливает риск ее банкротства. 

Таким образом, можно определить следующие общие признаки авиакомпаний - 
банкротов: 

 - два года или более формирования отрицательной прибыли (убытка); 
 - отрицательное значение собственного капитала за счет того, что компании несут 

нагрузку лизинговых платежей за воздушные судна; 
 - отсутствие собственного оборотного капитала; 
 - наличие существенной суммарной задолженности. 
Кроме затрат на приобретение и аренду воздушных судов, прочие общие признаки для 

компаний в предбанкротном состоянии и компаний - банкротов имеют общий характер. 
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Промышленность является одним из основных секторов экономики. Потому что 

промышленность значительно отличается от других отраслей и секторов с созданием 
добавочной стоимости, роли в удовлетворении потребностей общества и 
высокопроизводительным локомотивом. Развитие промышленного сектора приведет к 
устойчивому росту национальной экономики. Процессы диверсификации будут улучшены 
за счет переработки выращенных и извлеченных ресурсов в сфере промышленности, 
производства новой продукции из них и увеличения ассортимента и номенклатуры. 

Актуальность развития промышленности и обширный объем ее роли в экономическом 
развитии всегда находилась в центре внимания ученых - исследователей. Ряд авторов, в 
частности, А. Ортиков отдельно остановился на «Возможности развития промышленности 
в Узбекистане, географические и экономические факторы» (4), М. П. Нарзикулов 
«Обращение основного внимания на структурные изменения в процессе разработки 
стратегии развития производства» (5), Э. Х. Махмудов «Создание благоприятной 
макроэкономической среды, охватившей стратегические направления создания условий 
для развития отраслей промышленности, в первую очередь, такие средства как бюджет, 
налоги, денежный кредит, ценовая и валютная политика» (6). 

По результатам анализов, в 2017 году доля промышленностив ВВП составила 33,5 % 
(включая строительство) и то, что в обращенииПрезидента Республики Узбекистан 
Ш.М.Мирзиёева кОлийМажлису особо подчеркнуто: «В отчетном году достигнута 
пропорциональность в экономической и социальной сферах, обеспечены высокие темпы за 
счет диверсификации и модернизации», является ярким подтверждением этого. В стране за 
короткое время введен в строй 161 крупный промышленный объект. Это позволит нам в 
будущем году дополнительно производить продукции на 1,5 триллиона сумов.  
Например, на Ташкентской теплоэлектростанции задействована парогазовая установка. За 
счет этого дополнительно будет произведено 2,5 миллиарда киловатт электроэнергии. 
Также продолжается работа по строительству второй парогазовой установки на 
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Навоийской теплоэлектростанции, гидрометаллургического завода на базе Авминза - 
Амантайских золотодобывающих рудников в Кызылкумах.  

Одном из локомотивов экономики Узбекистана – на Мубарекском 
газоперерабатывающем заводе – в будущем году на полную мощность заработают блоки 
по очистке от серы дополнительно 6 миллиардов кубометров природного газа. Наряду с 
этим в акционерном обществе “Узагротехсаноатхолдинг” в новом году будет налажено 
производство более 5 тысяч современных тракторов, свыше 1 тысячи хлопкоуборочных 
машин и более 2 тысяч прицепов [2]. 

Такие высокие показатели являются плодами реализации глубоко обдуманного и 
разработанного на основе скрупулезного анализа, неразрывно связанных друг с другом 
стратегических программ. Можно сказать, что программа развития промышленности в 
2017 - 2021 гг, а также, последовательное выполнение отраслевых программ по 
модернизации, техническому и технологическому обновлению производства, открывают 
новые страницы в производстве конкурентоспособной продукции, имеющей добавленную 
стоимость в деятельности всех отраслей. В то же время является аргументом то, что почти 
80 % промышленной продукции приходится на их долю (1).  

В результате принятия мер по диверсификации, модернизации, техническому и 
технологическому обновлению промышленной отрасли был обеспечен рост общего объема 
производства промышленной продукции и доли промышленности в ВВП с 27,8 % в 1995 
году до 33,5 % в 2017 году (рис №1). Источник: Государственный комитет Республики 
Узбекистан по статистике. Если представим вышеперечисленные данные в виде рисунка, 
то получим следующее. 

 

 
Рис.№1. Динамика изменения структуры ВВП, %  

 
Следует подчеркнуть, что за некоторые годы, также наблюдается высокий рост валовой 

промышленной продукции по сравнению с ростом ВВП страны. С другой стороны, малый 
объем добавленной стоимости создаваемой в промышленной отрасли (ДССП) по 
сравнению с ВВП объясняется высоким уровнем добавленной стоимости, создаваемой в 
других отраслях экономики по сравнению с ДССП.  
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Если обратим внимание на структуру производства промышленной продукции, то 
можно увидеть высокий темп роста топливно - энергетического, металлургического, 
машиностроительного и металлообрабатывающего отраслей (7).  

Структурные изменения в промышленности требуют поэтапное осуществление 
следующих направлений: Разгосударствление собственности и расширение класса 
собственников через приватизацию; Отказ от ранее сформированных, специализированных 
на поставку сырья отраслей, создание на их месте мощностей, выпускающих готовую 
продукцию; Эффективное использование материального (земля, капитал) и человеческого 
(труд, предпринимательство) ресурсов и развитие производства инновационным путем; 
Предоставление государством социально - экономических и правовых гарантий 
производящих промышленную продукцию субъектам для их свободной деятельности; 
Внедрение современного опыта, техники и технологии зарубежных фирм для вхождения 
узбекской промышленной продукции в мировые рынки, создание для этого благоприятной 
инвестиционной среды; Поэтапное развитие имеющегося опыта, потенциала 
квалифицированных кадров и всей интеллектуальной собственности; Предоставление 
льгот и преференций для расширения производственной деятельности, привлечение 
финансовых ресурсов на целевые направления. 

Эффект программ, разработанных для увеличения доли малого бизнеса и частного 
предпринимательства в экономике с целью развития перерабатывающих отраслей в 
промышленном комплексе Узбекистана, а также, увеличение на мировом рынке спроса на 
промышленную продукцию, в том числе на продовольственную, легкой и 
машиностроительной промышленности, в конечном счете привело к дополнительному 
росту промышленного производства. 

Предлагаем следующие направления, обеспечивающие развитие промышленности 
страны в будущем: Инвестиционное развитие, разработка научно обоснованных, 
направленных на удовлетворение широкого спектра потребностей проектов; Модернизация 
инновационного потенциала на предприятиях, создание новых, наукоемких и 
высокотехнологичных предприятий и производство продукции, конкурентоспособной с 
импортными аналогами; Ускорение политики по импорту современных технологий 
промышленных производителей развитых стран; Увеличение доли частного сектора и 
частного предпринимательства в промышленности и др.  

Резюмируя, хотим сказать, что все осуществленные и осуществляемые в Республике 
реформы позитивно влияют на повышение макроэкономической стабильности страны и 
благополучие населения. Само время обуславливает их продолжение.  
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The System of National Accounts (SNA) is a system of interrelated indicators used to describe 

and analyze macroeconomic processes. 
In addition to the basic concepts and definitions, the SNA also establishes the basic general 

accounting principles, the types of assessment of indicators and the rules for constructing tables. As 
for the set of tables, their list and presentation form can be changed depending on the capabilities 
and needs of the national statistical system. In practice, the SNA is implemented in full in a few 
countries. Nevertheless, the standard set of tables and accounts is recommended by the SNA 
methodology as the ideal model to be pursued. 

Modern SNS - balance method of complex characterization and analysis of economic processes 
at the macro level. It is based on the unity of methodological principles of accounting and statistics 
at different levels of management and provides a conceptual basis for the integration and sharing of 
various blocks of macroeconomic information. 

Fundamental in the SNA is the balance method, according to which the indicators characterizing 
the phenomenon under study, as it were, from different sides, are balanced (matched) with each 
other. 

The technical balance method is realized due to the application of the double entry principle, 
which is adopted in accounting. 
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Operations show the amount paid by one unit and received by the other. Usually in the accounts, 
the amounts received are indicated in the column "Resources", paid out in the column "Usage". 
Since each operation must simultaneously include both amounts received and paid, it is reflected in 
the System twice - once in each column. 

The principle of double entry is consistent with the tables used in the SNA. Basically, the SNC 
uses two types of tables: accounts and balance tables. Accounts are used to reflect flows, balance 
sheets - to reflect assets and liabilities. Both types of tables are constructed using the balance 
method (Table 1). 

 
Table 1. Chart of accounts 

Usage Resources 
Usage indicators Resource indicators 
BALANCING ARTICLE = amount 
resources minus usage value 

 
There are two methods of balancing accounts: using a balancing item, an indicator that forms the 

arithmetic equality between resources and use; or "by definition", due to the fact that between the 
indicators of resources and the use of accounting tools, provided by the economic content of these 
indicators. 

The second is characterized as the identity of economic operations and determines that for each 
group of economic operations, the final volumes of resources and use are equal only at the level of 
the economy as a whole, taking into account the data on operations with the "Rest of the World". 

Basic principles of building an accounting system: 
 - since the subject of the SNA is the characterization of the reproduction process, the sequence 

of construction of accounts corresponds to the sequence of its stages; 
 - in each account the sums of the indicators of resources and using are equal; 
 - balancing item of this account, defined as the difference between volume and resources and 

their using and fixed in the section "Usage", is transferred to the "Resources" section of the 
subsequent interconnection of the System. 

 - balancing items of accounts - not operations that can be actually observed, but calculated 
indicators used for two purposes: first, they "close" the account, to form an arithmetic equality 
between resources and using. Second, more important information that reflects the results of the 
process. Balancing articles are the most important indicators of economic development; 

Modern SNA can be represented as a set of the following information blocks: 
 - consolidated (summary) accounts for the economy as a whole; 
 - the account of sectors of the economy; 
 - an account for the "Rest of the World" sector, 
 - Counting of individual economic transactions. 
Currently, there has been progress in the implementation of the 2008 SNA in the CIS countries. 

In all countries, including in percentage of GDP, the state of the main accounts (production, 
education, distribution and use of income) is fixed for the economy as a whole, inter - branch 
balances are being developed. Despite this, problems remain: 

1) introduction in the practice of drawing up a balance sheet of assets and liabilities, financial 
accounts, accounts of other changes in assets; 
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2) improving the estimates of the observed economy, estimating GDP for permanent purposes 
and deflators used for this purpose; 

3) implementation of quarterly GDP calculations on a discrete basis. 
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The System of National Accounts (SNA) is a system of interrelated indicators used to describe 

and analyze macroeconomic processes. 
The current System of National Accounts (SNA) includes accounts and indicators not only for 

the economy of the country as a whole, but also for its individual industries, regions and 
sectors.According to the SNA concept, the economy sector is a set of institutional units, economic 
entities (economic entities) that can own assets on their behalf, accept obligations, carry out 
economic activities and transactions with other units. Institutional units are grouped into sectors on 
the basis of their principal functions, which determine their economic behavior. 

The grouping of the country's economy by sector is a central problem in the statistical model of a 
market economy. 
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The goal of grouping institutional units by sector is to create prerequisites for analyzing and 
forecasting the flows of goods and services, income and expenditure, capital and financial 
transactions, and analysis of the interrelationships among economic agents. 

The division of the entire economy into sectors makes the SNA accounts and their indicators 
useful for the purposes of an integrated multilateral analysis of the financial activities of each sector 
and creates the opportunity to track and direct the activities of individual groups of institutional 
units for the purpose of carrying out a certain social - economic policy of the state. 

In connection with the development of methodology and theoretical concepts, changing needs of 
users, the principles and methods of the SNA should be updated in order to be in accordance with 
modern trends and conditions of the economy. The 2008 SNA reveals new aspects of economic 
development, provides explanations on a wide range of issues, but the main provisions of the 1993 
SNA is remaining. The changes in the 2008 SNA are grouped in six sections (B - G), the 
description of which gives only a general idea of the differences between the 1993 and 2008 SNA 
and is not exhaustive. 

In the UN materials on the 2008 SNA, the following classification of institutional sectors is 
given: 

1. Non - financial corporations 
2. Financial corporations 
3. Government bodies 
4. Households 
5. Non - profit organizations serving households named "Rest of the World" (account of external 

transactions). 
Sector "Non - financial corporations" includes institutional units involved in the production of 

goods and non - financial services for the market. At the same time, the status of a corporation 
(unlike a non - profit organization) allows it to be a source of profit for the corporation owning 
units. 

The "Financial corporations" sector consists of institutional units, the main function of which is 
financial intermediation and related activities. The role of these units is to provide intermediation 
between the creditor and the borrower by taking on its account obligations and participating in 
financial transactions in the market. This sector includes the Central Bank, credit and insurance 
institutions, autonomous pension funds, etc. 

The sector "State institutions" includes units that organize and finance the provision of non - 
market goods and services, both individual and collective, to households and society as a whole, 
and also redistribute national income and wealth. These are state units engaged in general 
management, finance, economic regulation, research, defense, law enforcement, environmental 
protection, free education, health care, culture, social security, etc. 

The sector "Non - Profit Organizations (NPOs) Serving Households" includes units that provide 
non - market services to individual groups of households and are financed by voluntary 
contributions and donations (political parties, religious organizations, sports clubs, etc.). 

The "Households" sector covers individuals and their groups primarily as consumer units, as 
well as unincorporated enterprises that are an integral part of households and carry out economic 
activities of any kind. 

The "Rest of the World" sector includes non - resident institutional units involved in economic 
transactions or having other economic ties with residents of a given country. 
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эффективных инструментов инновационных процессов в агропромышленном комплексе 
Узбекистана. 
Ключевые слова: инновационно - интегрированная структура национальной экономики, 

инновационно - ориентированный, финансовый рынок, национальной экономики, 
агропромышленный комплекс. 

 
Ключевым вопросом дальнейшего развития для Узбекистана является реализация путей 

дальнейшего социально - экономического развития, выявление эффективных направлений 
развития и механизмов его осуществления. Нормативно – правовой базой социально - 
экономического развития республики служит принятый Президентом Республики 
Узбекистан Указ от 7 февраля 2017 года за номером № ПФ - 4947» Стратегия действий 
развития Республики Узбекистан на 2017 - 2021 годы» [1].  

В современных условиях развитие агропромышленного производства всецело зависит от 
ускорения научно - технического прогресса, использования достижений науки и техники в 
производстве. Однако, в последнее время, несмотря на сложную экономическую ситуацию 
настоящего времени, все большее количество сельскохозяйственных предприятий 
Узбекистана находят возможности для внедрения в первую очередь новых сортов и 
гибридов сельскохозяйственных культур. 
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В связи с тем, что в сложившихся условиях инвестирование инновационных процессов в 
АПК является малопривлекательным для отечественных банков и иностранных 
инвесторов, для проведения активной инновационной политики потребуется проведение 
специальных неординарных мер, позволяющих совершенствовать систему 
государственного инвестирования, кредитную и налоговую политику, внебюджетное 
финансирование. 

К проблемам дальнейшего развития сельского хозяйства в Узбекистане можно отнести 
следующие: - в структуре посевных площадей преобладают 2 культуры: пшеница (39,7 % ) 
и хлопчатник (35,8 % ), которые в совокупности занимают около 75,5 % от общей посевной 
площади; - нарастающий дефицит водных ресурсов; - продолжает ухудшаться 
мелиоративное состояние орошаемых земель. Из всего объема орошаемых земель около 49 
% засолены в различной степени, при этом около 18 % – это сильно и среднезасоленные 
земли, свыше 23 % относятся к категории земель с низким балл - бонитетом; и т.д. 
Резервы развития. Для дальнейшего развития сельского хозяйства необходимо 

задействовать имеющиеся резервы в использовании земельно - водного, трудового и 
производственного потенциала: внедрение современных почвозащитных технологий, а 
также использование инновационных Агро технологией производства 
сельскохозяйственных культур, что позволит к 2020 году повысить балл бонитета почвы с 
55 до 56, что приведёт к росту урожайности сельхоз культур примерно на 10 % ; 
рациональное и экономное использование водных ресурсов на основе оптимизации 
оросительных норм, внедрения водосберегающих технологий и реконструкции 
существующих оросительных систем, что позволит сократить используемый в сельском 
хозяйстве объём водных ресурсов к 2017 г. на 10 - 20 % ; создание интенсивных садов 
(карликовых и полукарликовых) которые сегодня в республике дают около 15 тонн 
продукции с 1 га (обычные высокорослые сады – 10т / га), тогда как в таких странах как 
Турция, Польша и Голландия этот показатель доходит до 50 тонн; повышение 
производительности труда в сельском хозяйстве не менее, чем в 2 раза путем роста 
механизации отрасли; совершенствование механизма финансово - правового 
стимулирования, направленного на защиту интересов и повышение материальной 
заинтересованности фермера в результатах своей деятельности; и другие.  

Применительно к рассматриваемым проблемам особое значение приобретают: знания, 
характеризующие прошлые, настоящие и будущие потребности хозяйств области в 
инновационных технологиях; знания о потенциальных возможностях 
сельскохозяйственных производств области в сфере внедрения инновационных 
технологий; знания о новых технических и технологических способах агропромышленного 
производства; знания инновационных способов эффективной организации 
сельскохозяйственных производств как открытых систем, способных гибко 
приспосабливаться к изменяющимся условиям рынка. 

Анализ опыта действия механизма стимулирования повышения восприимчивости 
сельскохозяйственного производства к нововведениям, проведенный в работе, показывает, 
что общность подходов государственной научной политики в странах с развитой рыночной 
экономикой заключается в том, что в качестве важнейших инструментов экономического 
стимулирования научно - технического прогресса выступают кредитные, налоговые, 



66

амортизационные, ценовые, страховые и другие рычаги, включая прямое бюджетное 
финансирование НИОКР.  

Можно сформулировать ряд условий, без обеспечения которых не приходится 
рассчитывать на масштабное развитие инновационного прогресса и, соответственно, на 
коренной подъём сельскохозяйственного производства. К ним необходимо отнести 
следующие условия: формирование более широкого слоя сельскохозяйственных 
предприятий (25 - 30 % от их общего числа), заинтересованных и способных реализовывать 
инновации; создание в регионах единых информационно - консультационных и 
обучающих систем, обеспечивающих доведение новых знаний до всех предприятий, 
способных осваивать инновации; проведение систематизированной оценки всего научного 
потенциала аграрной науки, выявление и сосредоточение основных ее усилий на 
перспективных направлениях деятельности и т.д. 

В ряду этих условий важное место занимает разработка методологии прогнозирования 
тенденций инновационного развития сельского хозяйства. Прогнозирование как научное 
предвидение о направлениях развития экономики является инструментом научного 
обоснования региональной политики в сфере АПК.  

Одним из критериев оценки степени согласованности и сбалансированности 
инновационных процессов может служить эффективность инновационного процесса, 
которая влияет на производство конечных продуктов сельского хозяйства, наполнение 
потребительского рынка, снижение цен как следствие конкурентных основ организации 
научных исследований, разработок и производства сельскохозяйственной продукции. 

Однако на стадии принятия решений при интеграции науки с производством и 
формирования соответствующего экономического механизма возникает потребность в 
предварительной оценке, анализе и прогнозе возможных производственных, сбытовых и 
других ситуаций. Для этого нами вводится Rнн - рейтинг инновации. Особенно важной 
представляется сравнительная оценка рейтинга инноваций и нововведений 
предусматривающая включение следующих составляющих: 

Rин = Rр.и + Rв.н + Rэф.н + Rэ.ц.и. (1) 
где Rр.и - рейтинг разработки инновации, Rв.н - рейтинг внедрения инновации, Rэф.н - 

рейтинг эффективности инновации, Rэ.ц.и - рейтинг экономической целесообразности 
инновации. 

Знаком Х обозначим каждый из факторов (субъектов инновационного процесса). Тогда 
модель взаимодействия этих факторов может быть представлена в виде равенства: 

Х= (Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) (2) 
Каждая комбинация факторов может иметь несколько выражений, так что: Хi = (Xij), Xij = 

(Xijg), где i – тип факторов, j - номенклатура факторов, g - источник факторов. 
Аналогично рассматриваются вектор действия (W) наиболее значимых факторов и 

весовой коэффициент (Z) каждого из факторов: 
Необходимо провести попарное сравнение факторов ряда X и W. Соседние 

коэффициенты Zi u Zi+1 связаны соотношением Wi = Zi / Zi+1 и рассчитываются по формуле: 
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После расчета весовых коэффициентов устанавливаем среднее арифметическое значение 
весового коэффициента для каждого i - го фактора.  
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Предлагаемый подход позволит, на наш взгляд, заранее предусмотреть возможные 
отклонения в управлении инновационной деятельностью и регулировать отношения 
субъектов хозяйствования в целях дальнейшего роста эффективности 
сельскохозяйственного производства, наполнения рынка, развития рыночной 
инфраструктуры в Узбекистане. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АНТИДЕМПИНГОВЫХ МЕР 
 ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА 

 
Аннотация 
В настоящее время нередкими являются случаи, когда зарубежные производители 

целенаправленно уменьшают цены на свой товар, вытесняя с рынка национальных 
производителей – используют демпинг для увеличения своей доли соответствующего 
сегмента рынка. Поэтому введение антидемпинговых пошлин, как меры защиты 
национальной экономики от недобросовестной иностранной конкуренции, становится 
актуальным направлением торговой политики многих государств, в частности, стран - 
участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Ключевые слова 
Цены на товар, демпинг, антидемпинговая мера. 
Тенденции развития мировой экономики в значительной степени определяют 

направления торговой политики государств. Происходит интеграция экономики 
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Российской Федерации в международную торговую систему, это способствует наполнению 
национального рынка иностранным товарам, и, как следствие, конкуренции товаров 
отечественного производства с зарубежными аналогами. С одной стороны, такая 
конкуренция стимулирует российских участников рынка к изготовлению и реализации 
более качественной инновационной продукции. Но некоторые неправомерные действия 
недобросовестных иностранных участников внешнеэкономической деятельности могут 
привести к упадку национального производства.  

Для того чтобы защитить национальный рынок от недобросовестной конкуренции, 
члены мирового сообщества вправе применять меры защиты внутреннего рынка, 
установленные как на национальном, так и на над национальном уровнях. Так, например, 
использование инструментов торговой политики, призванных защищать отечественное 
производство, допускаются и в рамках Всемирной торговой организации (далее – ВТО), и в 
Российской Федерации [2, с. 44]. 

Согласно Приложению № 8 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года, под антидемпинговой мерой понимается: «мера по противодействию 
демпинговому импорту, которая применяется по решению Комиссии посредством 
введения антидемпинговой пошлины, в том числе предварительной антидемпинговой 
пошлины, или одобрения добровольных ценовых обязательств, принятых экспортером». 
Под антидемпинговой пошлиной – «пошлина, которая применяется при введении 
антидемпинговой меры и взимается таможенными органами государств - членов 
независимо от ввозной таможенной пошлины» [1]. 

В настоящее время на территории ЕАЭС действует 18 антидемпинговых мер, большая 
часть которых направлена на продукцию из Китайской народной республики (9 мер) и 
Украины (7 мер), при этом защитные меры в отношении украинских товаров 
распространяются только на металлургическую промышленность. Антидемпинговые 
пошлины введены в отношении определенных товаров из Индии, Федеративной 
Республики Германии, Итальянской Республики и Турецкой Республики (по одному 
наименованию) [3].  

Факту назначения антидемпинговых мер предшествует сложный процесс проведения 
антидемпингового расследования, нацеленный на подтверждение угрозы национальной 
экономике.  

Окончательный результат антидемпингового расследования должен быть опубликован в 
свободном доступе (конфиденциальная информация о предприятиях не раскрывается). В 
случае, если расследованием подтверждается факт намеренного занижения цен, то 
вводится антидемпинговая пошлина, которая взимается помимо установленной импортной 
таможенной пошлины.  

Антидемпинговая защитная мера применяется в течение времени, необходимого для 
компенсации ущерба, причиняемого демпингом. Однако устанавливаются предельные 
границы ее действия – 5 лет с момента введения. В случае необходимости ее продления 
проводится дополнительное расследование, срок такого продления также составляет 5 лет 
[2, с. 45 - 47].  

Вопрос необходимости применения антидемпинговых мер в настоящее время не имеет 
однозначного ответа, несмотря на их эффективность для национальной экономики. По 
мнению многих экспертов, введение антидемпинговых пошлин приводит к более 
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негативным последствиям, нежели непосредственно демпинг, а именно, увеличение 
ввозных таможенных пошлин приводит к существенному росту барьеров для свободной 
международной торговли. [2, с. 48].  

Таким образом, применение антидемпинговых защитных мер практикуется во всем 
мире, однако в последнее время у специалистов возникают споры относительно их 
эффективности и выгодности.  
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ПОРЯДОК ВВОЗА НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ 
 

Аннотация 
Характерной особенностью данного сегмента рынка выступает его высокая 

«подвижность» и сменяемость ассортимента, что связано как с развитием новых отраслей 
знаний, методов лечения, так и с постоянной модификацией видов заболеваний и их 
возбудителей. Именно с этим связана выработка ряда унифицированных документов в 
законодательной базе правового регулирования с учетом международных рекомендаций.  

Ключевые слова 
Лекарственные средства, таможенный контроль, риск фальсификации. 
На современном этапе велика доля поддельных лекарственных средств, продаваемых на 

территории Российской Федерации (РФ). Не редки случаи ввоза запрещенных 
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лекарственных средств и иной фармацевтической продукции, не имеющей сертификатов. 
Именно такие товары пытаются провезти через таможенную границу с сокрытием от 
таможенного контроля. Данная категория товаров имеет повышенный риск 
фальсификации, поэтому вопрос о порядке перемещения лекарственных средств и 
фармацевтических субстанций считается особенно актуальным. 

Лекарственные средства – социально значимый товар. Национальное производство не 
всегда может обеспечить достаточные объем и качество такого товара. Закупки 
необходимого количества и ассортимента представляют собой достаточно сложный 
процесс, поэтому вызывают затруднения, как у заказчиков, так и у поставщиков. 

Лекарственные средства и фармацевтические субстанции включены в единый перечень 
товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз 
государствами - участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС) [1]. 

Характеристикой государственного регулирования фармацевтического рынка 
промышленно развитых стран можно считать, во - первых, стремление разумного 
ограничения импорта лекарственных препаратов, когда в приоритете применения 
находятся исключительно национально тестируемые и клинические проверенные готовые 
лекарственные формы отечественного производства. Во - вторых, ужесточение контроля за 
качеством лекарственных средств и фармацевтических субстанций, за расходом и 
содержанием наркотических и психотропных веществ. В - третьих, это поддержка 
национальных производителей лекарственных препаратов. Это жесткая защита 
национального фармацевтического рынка преимущественно нетарифными регуляторами 
(государственными стандартами, повышенными требованиями к таможенной 
документации и другое).  

Основой правового регулирования провоза лекарственных средств и фармацевтических 
субстанций является Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61 - ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств». Особенностью вышеуказанного закона является то, что в нем 
указано на возможность признания в Российской Федерации результатов клинических 
исследований лекарственных препаратов для медицинского применения, проведенных за 
пределами территории РФ.  

Также, в области регулирования провоза лекарственных препаратов имеют значительное 
место следующие документы:  

 - Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 июня 2016 г. № 429н «Об 
утверждении Правил рационального выбора наименований лекарственных препаратов для 
медицинского применения»; 

 - Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. № 1289 «Об ограничениях и 
условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, 
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и др. 

При ввозе на территорию РФ конкретной партии лекарственных препаратов, в 
таможенные органы представляется разрешение Министерства Здравоохранения РФ на 
ввоз на территорию конкретной партии лекарственных средств. Для получения такого 
разрешения необходимо предоставить заявление на его получение, электронную копию 
такого заявления и пакет документов, который зависит от цели ввоза лекарственного 
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средства. Плата за разрешение не взимается. Министерство Здравоохранения РФ имеет 
право не давать разрешение на ввоз конкретной партии лекарственных средств и 
фармацевтических субстанций.  

Заявление о выдаче разрешения на ввоз конкретной партии лекарственных препаратов 
подлежит регистрации в реестре выданных разрешений, который ведется Министерством 
Здравоохранения РФ [2]. 

Таким образом, ввоз конкретной партии лекарственных средств, в РФ, возможен 
организациями, производящими данные лекарственные средства, организациями, 
занимающимися оптовой торговлей такими товарами, разработчиками лекарственных 
средств, для проведения клинических исследований, а также для оказания помощи 
конкретному пациенту.  
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Все большую актуальность приобретает тема технологического развития и трансферта 
технологий в нефтегазовых компаниях, это обусловлено тем, что лидерство в области 
инноваций является важным фактором экономического роста компаний. Сейчас мировыми 
лидерами являются компании, которые имеют мощную промышленную базу, которая 
работает на основе новейших технологий, и научные конкурентоспособные разработки на 
перспективу. На современном этапе научно - исследовательские организации, 
государственные лаборатории, университеты озадачены прикладным технологическим 
использованием своих исследований и разработок, так как это служит одним из источников 
экономической независимости и конкурентоспособности нефтегазовых компаний. 
Трансфер технологий является важной и неотъем - лемой частью инновационного развития 
как предприятий нефтегазового комплекса, так и в целом страны. 

Согласно, стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года, утвержденной 
в 2011 году, Россия встанет на инновационный путь развития. Основным условием 
перехода экономики на инновационный путь развития считается повышение 
инновационной активности бизнеса. За последний период были реализованы меры по 
стимулированию компаний к инновациям, однако при наличии тех или иных улучшений 
сохраняется неустойчивость общего прогресса в этой сфере. Основными проблемами в 
реализации государственной инновационной политики являются: недо - статочное качество 
бизнес - среды, сохранение неразвитости условий для спра - ведливой конкуренции на 
рынках и получения государственной поддержки; сохранение значительных барьеров для 
распространения в экономике новых технологий, обусловленных отраслевым 
регулированием, процедурами сертификации, таможенным и налоговым 
администрированием. [2] 

В настоящее время не много российских нефтяных компаний обладают большим научно 
- техническим потенциалом для осуществления собственных исследований и разработок, 
позволяющих усилить конкурентоспособность за счет инновационного фактора. Но они 
целенаправленно занимаются его наращиванием. К примеру, научно - технический 
комплекс ПАО «ЛУКОЙЛ» включает научно - инженерный центр, четыре региональных 
института и множество научно - производственных подразделений. Набирающие акту - 
альность, инновационные стратегии, а также развитие научно - технологического 
потенциала российских нефтяных компаний является подтверждением того, что 
восстановление технологической конкуренто - способности становится одним из 
приоритетов бизнеса. [4] 

В целях ускорения технологического развития РФ, увеличения количества организаций, 
осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа, 
Президент России Путин В.В. 7 мая 2018 года подписал Указ "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В 2024 
году Правительство должно обеспечить присутствие России в числе пяти ведущих стран, 
осущест - вляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых 
приоритетами научно - технологического развития. [3] 

Технологический менеджмент – это одна из составляющих инновационного 
менеджмента, занимающаяся управлением технологическим развитием. 

Существует различие между понятиями "технология" и "технологический менеджмент". 
Технология означает практическое использование научных и инженерных знаний для 
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решения проблем. Технология является одним из важных средств создания и поддержания 
конкурентного преимущества. 

Технологический менеджмент имеет более широкое значение, включая в себя 
управление исследованиями и разработками; интеграцию технологий в общую 
деятельность компании; стратегическое управление интеллектуальной собственностью; 
поддержание конкурентоспособности и продвижение на рынок новых продуктов; 
управление текущими инновациями; управление процессами замены устаревших 
технологий и оборудования и многое другое. 

Технологический менеджмент предполагает взаимодействие с внешней средой (научно - 
исследовательскими и проектными институтами, отраслевыми высшими учебными 
заведениями, поставщиками и другими) при решении проблем модернизации, адаптации и 
разработки и применения новых технологий по основным направлениям бизнеса компаний. 

На рисунке 1 представлено место технологического менеджмента в системе общего 
менеджмента. 

 

 
Рисунок 1 – Технологический менеджмент 

и трансферт технологий в менеджменте нефтегазовых компаний 
 
Под технологическим развитием в данной статье понимается процесс разработки, 

реализации и / или приобретения технологических решений для достижения 
стратегических целей нефтегазовых компаний при преодолении технологических 
проблем. 

Передача технологии – центральная деятельность в трудном процессе развития 
технологической базы нефтегазовых компаний, являющаяся основным звеном в 
системе технологического обеспечения организации. Трансферт технологии 
определяется как форма системы технологического обеспечения, ключевой элемент 
системы поставок технологического продукта, требующий всецелого его понимания 
как для улучшения работы сети поставок, так и для ее развития. [1] 

Понятие “трансферт технологий” появилось на территории государств, 
образующих Евразийский экономический союз, недавно и связано с пере - 
ориентацией экономики на рыночные отношения во многих областях бизнеса. 
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Трансферт технологий является одним из ключевых факторов развития как 
нефтегазового комплекса, так и мировой экономики в целом. При этом степень 
участия каждой организации в процессе получения и реализации результатов 
интеллектуальной деятельности во многом определяет перспективы научно - 
технологического потенциала страны и ее конкурентоспособность. 

Трансферт технологий в данной статье означает эффективную передачу 
технологий из внешних компаний, и является основным видом конкуренции для 
организаций, внедряющих новые технологии в производство.  

Процесс трансферта предполагает перемещение технологии от источника к 
получателю, оценку, проверку, усовершенствование и адаптацию технологии, а 
также эффективное ее внедрение в производственную систему. Процесс трансферта 
технологии производства начинается с заинтересованности спецификой технологии 
получателем и завершается на этапе, когда технология успешно внедрена в 
производственную систему компании - получателя. [1] 

В это понятие входят всевозможные способы превращения идеи в коммерческий 
продукт: передача патентов, техдокументации, обмен научными разработками, 
создание совместных предприятий и т.д. 

Преимущества трансферта технологий в нефтегазовых компаниях: 
 компания - получатель технологий получает готовые, адаптированные 

результаты исследования, остается лишь внедрить в производство; 
 покупка технологии позволяет получить значительные сокращения 

собственных затрат на НИОКР при достижении идентичных результатов; 
 приобретая технологию, фирма за короткий срок достигает мирового уровня 

качества и высокой конкурентоспособности производимой продукции, выходит на 
новые рынки сбыта; 
 один из способов исполнения стратегии инновационного развития 2020; 
 ключ в обеспечении конкурентоспособности компаниям - получателям 

технологий; 
 ключевой драйвер развития современного нефтегазового бизнеса. 
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Развитие Узбекистана в современных условиях требует разработки новых 

концепций общественного развития, отражающих современные реалии и тенденции 
социального устройства. Принятая в Республике Узбекистан «Стратегия развития 
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 
года УП № 4947 направлена на развитие всех сфер экономики и в ней 
определяющими становятся интеллектуальный ресурс и рациональное социальное 
устройство общества [1]. 

На первый план выходит развитие духовных и физических качеств человека, 
создание благоприятных условий для приложения его сил в целях общественного 
прогресса и собственного совершенствования. Именно поэтому уровень жизни 
населения становится решающим фактором экономического роста. Современному 
производству требуются как принципиально новые техники и технологии, так и 
высококвалифицированные работники, собственники своего интеллектуального 
капитала.  

В последние годы республика демонстрирует один из самых высоких среди стран 
СНГ экономический рост, который сохранился даже в условиях глобального 
кризиса. Начиная с 2000 года экономика республики развивается высокими и 
устойчивыми темпами: годовой прирост ВВП составлял в последние 13 лет от 3,8 % 
до 9,5 % (7 % в среднем за период). В целом, за 2000 - 2013 гг. ВВП вырос в 2,5 раза 
[2].  

Согласно статистическим данным за январь - декабрь 2017 года средний уровень 
доходности населения составил 186,2 трлн. сумов и это составляет прирост к 
прошлому году на 12,2 % . Общий рост доходов на душу населения составил 5,8 
млн.сумни и его прирост составил 10,3 % к предыдущему году [2]. 
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Таблица. Показатели денежного уровня доходности населения [2] 
Показатели Единиц

а 
измерен

ия 

2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016 
г 

2017г 

ВВП на душу 
населения 

Тыс. 
сум 

2184,
3 

2684,
6 

3289,
0 

4741,
8 

5489,
3 

6258,
6 

7843,
9 

Общий денежный 
доход на душу 
населения  

Тыс. 
сум 

1944,
2 

2133,
3 

2601,
9 

3163,
6 

3583,
3 

4565,
2 

5750,
2 

Производство 
потребительских 
товаров на душу 
населения 

Тыс. 
сум 424,5 595,1 684,9 700,7 814,0 1502,

3 
1734,

0 

Розничный 
товарооборот на 
душу населения 

Тыс. 
сум 900,8 1130,

3 
1549,

5 
1890,

1 
2274,

3 
2765,

4 
3300,

0 

Количество 
врачей 

Тыс. 
чел 81,5 81,7 81,7 82,0 83,4 84,1 84,0 

Количество 
учеников 

Тыс. 
чел 

4695,
3 

4579,
4 

4491,
0 

4489,
7 

4539,
7 

4670,
7 

4825,
0 

Количество 
студентов ВУЗов 

Тыс. 
чел 274,5 253,0 258,3 259,3 261,3 264,3 268,3 

 
 В России в 2010 - 2016 годах имело место частичное восстановление динамики роста до 

3 % . Аналогичная динамика была свойственна для Украины, Белоруссии и Казахстана. В 
отличие от этих ведущих стран СНГ темпы роста национальной экономики Узбекистана в 
этот период оставались более стабильными и превышали 8 - ми процентную отметку.  

Выбор модели и концепции развития в вопросе повышения уровня жизни населения в 
Республике Узбекистан предполагает исследование зарубежного опыта. Общеизвестно, что 
в странах с развитой рыночной экономикой по нынешнее время накоплен богатый опыт не 
только в реализации экономических, структурных, институциональных изменений, но и по 
вопросам регулирования социальной жизни населения для их дальнейшего развития.  

По данным материалов статистической информации международных источников, 
сегодня Норвегия по оценкам ООН имеет самые высокие показатели уровня жизни в мире, 
и несколько лет подряд она считалась лучшей страной для проживания, и даже по 
официальным данным самой дорогой страной в Европе. В Норвегии цены выше примерно 
на 20 % по сравнению с другими европейскими странами. К тому же Осло в 2013 год 
объявлен наиболее дорогим для проживания иностранцев городом. Выбор страны с 
высоким уровнем жизни производится на основе многих показателей, которые включают 
систему охраны здоровья, качество и доступность образования, чистоту окружающей 
среды, охраняемую законом свободу личности, а также средний уровень заработной платы 
по отношению к расходам.  
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Экономика королевства благодаря добыче нефти (Норвегия – крупнейший 
производитель природного топлива в Северной Европе) остаётся самой устойчивой и 
процветающей в мире, что сказывается и на доходах населения, и на общем уровне жизни. 
Средняя заработная плата в стране составляет около 5 тысяч евро в пересчёте с норвежских 
крон, а рабочие недели не превышаются более чем на 37 часов. Государственное 
образование в Норвегии бесплатно, включая полное среднее образование. Стоимость 
обучения в государственных вузах обычно минимальна. Государственным ссудным 
фондом предоставляются студенческие займы и стипендии на проживание тех, кто 
собирается получить высшее образование. Норвежские студенты, желающие получить 
полное или частичное образование за границей, имеют возможность воспользоваться 
финансовой поддержкой со стороны государства. Независимые частные школы 
обеспечивают дополнительным образованием, при условии, что они соответствуют 
образовательным стандартам. Частные школы, заслужившие доверие и авторитет, могут 
стать объектом для государственного финансирования.  

Опыт Норвегии показывает, что переход на полное платное обучение способствует 
развитию и достижению более высокого качества образования. Однако в наших условиях, 
где большая часть населения имеет низкую покупательную способность, высокий уровень 
простаивания производственных мощностей, сохраняется относительно высокий уровень 
бедности и безработицы, такой подход не приемлем.  

США – страна, которая также считается достаточно комфортной страной для 
проживания. Но, если аналитически взглянуть на эту страну, то можно легко заметить, что 
существуют недостатки. В этой стране профессия врача является одной из самых 
высокооплачиваемых профессий, зарплата составляет от 200 до 250 тысяч долларов США в 
год.  

Несмотря на всё это Австралия обгоняет США по уровню жизни уже несколько лет 
подряд. В данном контексте представляет интерес изучение соотношения заработной платы 
как одна из основных форм доходов населения среди стран СНГ, поскольку именно 
заработная плата пока остаётся одним из важных механизмов, влияющих на 
благосостояние населения.  

Одним из показателей уровня жизни населения является степень расслоения в обществе 
на состоятельных и малоимущих граждан, которые в развитых и развивающихся странах 
наблюдаются намного больше, чем в странах СНГ. В экономической практике в оценке 
уровня жизни используются и показатель «Индекс развития человеческого потенциала» 
(ИЧРП), рассчитываемые международными организациями. Прежде всего, уровень жизни 
населения оценивается средними для всего населения показателями, которые могут быть 
сгруппированы в следующие блоки: 

• объем и структура доходов; 
 объем и структура расходов и потребления товаров и услуг; 
• обеспеченность предметами длительного пользования; 
• обеспеченность жильем и характеристики жилищного фонда; 
• обеспеченность сетью учреждений социально - культурной сферы; 
• занятость и безработица. 
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Развернутая характеристика уровня жизни населения предполагает также использование 
показателей социальной дифференциации, основными из которых являются следующие: 

во - первых, параметры дифференциации населения по доходам и потреблению. В 
отечественной статистике в наибольшей мере используются такие показатели 
дифференциации, как фондовый коэффициент, отражающий отношение среднего дохода 
10 % самого богатого населения к среднему доходу 10 % самого бедного населения, и 
коэффициент Джини, характеризующий неравномерность распределения населения по 
доходу. В Узбекистане за 2000 - 2017 годы данный коэффициент снизился с 0,39 до 0,26, 
что является значительно низким показателем в сравнении с некоторыми экономически 
развитыми государствами. 

во - вторых, уровень прожиточного минимума, определяемый как уровень доходов, 
обеспечивающий минимальное в физиологическом смысле потребление (это определение 
соответствует так называемой концепции абсолютной бедности). В соответствии с этим 
уровнем определяется и доля населения, проживающего за чертой бедности. Заметим, что в 
большинстве развитых стран порог бедности определяется долей к медианному доходу 
(наиболее распространенный норматив – 60 % медианного дохода), т. е. его определение 
основывается на концепции относительной бедности. 

Понятие уровня жизни чрезвычайно многоаспектное. Поэтому в течение длительного 
периода времени предпринимаются попытки конструирования различных комплексных 
показателей, характеризующих уровень жизни. 

 
Литература 

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП - 4947 «О 
стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» / Собрание 
законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6. 

2. Данные Госкомстата Республики Узбекистан, 2017 г. 
© Т.С. Тургунов, 2018 

 
 
 
 

  



79

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



80

УДК 372.88 
 Кулумбегова Л.В. 

к.п.н. старший преподаватель, 
Юго - Осетинский государственный  

университет им. А.А. Тибилова 
г.Цхинвал. Южная Осетия 

caca2001@mail.ru 
 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
 

Аннотация: В статье автором рассмотрены некоторые подходы к организации уроков в 
начальной школе с применением компьютерных технологий, которые позволяют 
оптимизировать учебный процесс. По мнению автора работы, развитие познавательного 
интереса способствует устойчивому положительному отношению к обучению, 
позитивному эмоциональному настрою по отношению к собственной учебной 
деятельности 

Ключевые слова: обучение в начальной школе, познавательный интерес, современные 
средства обучения, компьютерные технологии, формы и приемы обучения с 
использованием компьютерных технологий 

 
Современный образовательный стандарт, в основе которого лежит системно - 

деятельностный подход, призванный обеспечить в том числе «формирование готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию; активную учебно - познавательную 
деятельность обучающихся; построение образовательной деятельности с учетом 
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся», предполагает выдвижение на первый план развивающей функции, 
становление и развитие личности младшего школьника. Стандарт ориентирован на 
формирование таких личностных характеристик, как «умение учиться, осознание важности 
образования и самообразования для жизни и деятельности, способность применять 
полученные знания на практике» [8]. То есть актуальной задачей современного образования 
является задача формирования потребности и способности к самостоятельному 
приобретению знаний, и решение данной задачи невозможно без формирования 
познавательного интереса учащихся.  

Познавательный интерес является мощным мотивом учебной деятельности и 
представляет собой избирательную направленность личности на предметы и явления 
окружающей действительности, характеризующуюся стремлением к расширенному и 
углубленному познаванию. Именно развитие познавательного интереса способствует 
устойчивому положительному отношению к обучению, позитивному эмоциональному 
настрою по отношению к собственной учебной деятельности. Положительное влияние 
развития познавательного интереса прослеживается и на самом процессе учебной 
деятельности, и на развитии таких психических процессов учащихся, как внимание, память, 
мышление, воображение, рефлексия [4, с.165 - 174]. 
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Важность развития познавательного интереса как инструмента развития остальных 
компонентов психической деятельности учащихся приводит нас к пониманию 
необходимости составить правильное представление о том, какими методами и средствами 
следует решать данную задачу, как организовать обучение, чтобы, с одной стороны, 
обеспечить индивидуальный рост учащегося, тягу к самостоятельному овладению 
знаниями и умениями, с другой, не задавить и не перегрузить ребенка неправильно 
подобранными заданиями и темами, недостаточно хорошо соизмеренными с его 
потребностями [7]. 

С учетом многолетнего опыта педагогов - практиков выработано множество методов 
формирования устойчивых познавательных интересов:  

1) формирование положительного микроклимата в классе, ситуации успеха; 
2) применение нетрадиционных форм обучения; 
3) отношение учителя к преподаваемому предмету, к своим ученикам, а также 

тактичность учителя и педагогическое мастерство; 
4) соревнование, соперничество;  
5) изображение практического использования знаний в тесной связи с жизненными 

планами учеников; 
6) взаимосвязь знаний с судьбами ученых, их открывших, историзм; 
7) новизна учебного материала; 
8) проблемное обучение и эвристическое обучение; 
9) обучение с поддержкой компьютерных технологий; 
10) использование игровых форм и другие [3, с. 67]. 
Тем не менее, проблема формирования познавательного интереса младших школьников, 

являясь многофакторной и многосторонней, не имеет какого - то определенного решения, 
ведь на развитие познавательного интереса младших школьников оказывает влияние такие 
факторы, как содержание изучаемого материала, методы обучения, организационные 
формы, постановка воспитательной работы, материальная база школы, личность 
преподавателя [5, с.87]. 

В связи с этим необходимо отметить определенные преимущества компьютерных 
технологий в формировании и развитии познавательного интереса учащихся. 
«Компьютерная технология обучения представляет комплекс унифицированных 
методологических, психолого - педагогических, программно - технических и 
организационных средств, предназначенных для интенсификации самостоятельной 
познавательной деятельности (учения), обучения или управления учением, а также для 
игрового решения учебных и практических задач» [1, с. 23]. 

Использование компьютерных технологий предполагает возможность разнообразить 
формы и приемы учебной работы, проверить усвоение материала, индивидуализировать 
работу с учащимися, развить навыки самостоятельной деятельности младших школьников, 
а, следовательно, активизировать их творческий личностный потенциал. 

Однако, как считают многие педагоги - практики, эффективность процесса обучения с 
использованием компьютерных технологий возможна только в том случае, если созданы 
необходимые для этого условия. «Их отсутствие может привести к нежелательным 
последствиям. А именно: при превалирующем использовании ИКТ на уроке можно 
заслонить основные учебные цели, в рабочем графике преподавателей не отведено время 
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для исследования возможностей компьютерных технологий, возможное отчуждение детей 
друг от друга, ухудшение зрения, утомляемость и др.» [7, с.82]. 

Таким образом, актуальность данной работы в школе обусловлена обновленными 
требованиями образовательного стандарта, большой практической значимостью 
формирования познавательного интереса в общей структуре учебной деятельности и 
возникающими на практике трудностями реализации поставленной задачи активизации 
познавательной деятельности, возникающими из - за ориентации процесса обучения в 
основном на усвоение учащимися большого объема учебного материала на 
репродуктивном уровне, недостаточную разработанность методики использования 
компьютерных технологий в структуре учебной деятельности. 

Поискам ответов на вопросы, как сформировать познавательный интерес, как сделать его 
стойким, какие методы и формы, какой учебный материал подходит для решения данной 
задачи, посвящено значительное количество исследований, в которых раскрываются 
различные аспекты проблемы.  

Проблемой развития познавательного интереса младших школьников занимались такие 
авторы, как А.В. Хуторской, Ю.К. Бабанский, М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер. Специфику 
развития познавательного интереса на уроках русского языка рассматривали в своих 
работах Е.В. Архипова, В. Волина, Е.В. Карпова и другие авторы [5]. 

Дидактические проблемы компьютеризации обучения нашли отражение в работах А.П. 
Ершова, А.А. Кузнецова, Т.А. Сергеевой, И.В. Роберт. Исследовали возможности 
применения компьютерных технологий в обучении, в том числе особенности 
использования метода проектов Е.Ф. Бахтенова, Н.А. Гордеева, О.А. Гребенникова, Н.М. 
Конышева, Р.П. Корсун, B.Д. Симоненко [5].  

Формирование познавательных интересов у младших школьников начинается с самого 
начала обучения в школе: при возникновении интереса к результатам своего учебного 
труда одновременно формируется интерес к содержанию учебной деятельности. 

Из всего многообразия методов формирования познавательных интересов необходимо 
внимательно выбирать соответствующие именно определенным, конкретным учащимся, и 
здесь, конечно, следует подчеркнуть важную роль учителя, поскольку никто лучше него не 
знает свой класс. И то, насколько он может и готов соизмерить, выбрать и применить 
правильные в данной ситуации формы работы, свидетельствует о его профессионализме, 
неравнодушии, творческом начале. 

В условиях реализации Стратегии развития информационного общества и в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
на ступени начального общего образования должно осуществляться формирование основ 
умения учиться и способности к организации своей деятельности. В связи с чем 
использование компьютерных технологий является одним из приоритетов образования. 
«Внедрение инновационных технологий призвано улучшить качество обучения, повысить 
мотивацию детей к получению новых знаний, ускорить процесс усвоения знаний» [8]. 

Таким образом, компьютерные технологии – это обобщённое название технологий, 
отвечающих за хранение, передачу, обработку, защиту и воспроизведение информации с 
использованием компьютеров [2, с.307]. Другими словами, это технологии, основным 
инструментарием которых является персональный компьютер с широким спектром 
стандартных программных продуктов разного назначения [3, с.16]. Целесообразность 
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применения компьютерных технологий в образовательном процессе определяется тем, что 
с их помощью эффективно реализуется такие дидактические принципы как доступность, 
наглядность, сознательность, активность. Среди преимуществ компьютерных технологий – 
называют возможность разнообразить формы работы, стимулировать познавательную 
деятельность, активизировать внимание и творческий потенциал учащихся. То есть 
компьютерные технологии являются эффективным средством активизации 
познавательного интереса учащихся, которое необходимо использовать в образовательном 
процессе.  

Следует отметить, что применение компьютерных технологий требует от учителя 
умения работать с цифровыми образовательными ресурсами, обеспечивать компьютерную 
поддержку уроков, вести поиск информации, то есть развития информационно - 
коммуникационной компетенции. 

Среди методов и приёмов, основанных на применении компьютерных технологий, 
следующие: 

1. Объяснительно - иллюстративный, основное назначение которого состоит в 
организации усвоения информации учащимися. Известно, что большинство людей 
запоминает 5 % услышанного и 20 % увиденного. Одновременное использование аудио - и 
видеоинформации повышает запоминаемость до 40 - 50 % . Мультимедиа программы как 
основа объяснительно - иллюстративного метода представляют информацию в различных 
формах и тем самым делают процесс обучения более эффективным. Экономия времени, 
необходимого для изучения конкретного материала, в среднем составляет 30 % , а 
приобретенные знания сохраняются в памяти значительно дольше [3, с. 21]. 

2. Исследовательско - поисковый метод – это организация поисковой, познавательной 
деятельности учащихся путём постановки учителем познавательных и практических задач, 
требующих самостоятельного творческого решения. В ходе применения данного метода 
учащиеся выполняют определенный объем самостоятельной работы, усваивая 
значительный программный материал [6]. 

3. Метод контроля и коррекции знаний, умений и навыков учащихся позволяет 
оперативно проверить большое количество учащихся и получить адекватную картину того, 
как усвоен учебный материал. Основным методом его осуществления является 
тестирование.  

4. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - 
индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 
определенного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с методом обучения в 
сотрудничестве.  

Формами использования компьютерных технологий признаны: готовые электронные 
продукты, мультимедийные презентации, ресурсы сети Интернет, интерактивная доска, 
компьютер, мультимедийный проектор, медиатека по изучаемым предметам, постоянный 
доступ к сети Интернет. 

Применение компьютерных технологий позволяет формировать ключевые компетенции 
учащихся. Учебные компьютерные программы по родному языку и чтению позволяют 
повысить интерес учащихся к предмету, успеваемость и качество знаний учащихся, 
сэкономить время на опрос, дают возможность учащимся самостоятельно заниматься не 
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только на уроках, но и в домашних условиях, помогают и учителю повысить уровень своих 
знаний. 

Например, учащимся можно предложить для работы следующее задание: Почтальон 
принёс письмо, к сожалению, когда он шёл, то попал под дождь, но из письма понятно, что 
это приглашение, давайте разгадаем, куда же нас приглашают. Дети определяют, куда их 
пригласили: 
огород парк Море Школа столовая Зоопарк 
гря - ки доро - ки пло - цы кни - ки хле - цы кле - ка 
кали - ка бере - ки фла - ки обло - ки пиро - ки марты - ка 
реди - ка ду - ки ло - ки Тетра - ка сли - ки тра - ка 
морко - ка ли - ки остро - ки промока - ка голу - цы реше - ка 
В качестве дополнительных заданий учащимся можно предложить выполнить 

следующие: 
1. Подчеркните известные вам орфограммы, подбирая проверочные слова. 
2. С 5 словами составьтесловосочетания. 
На уроках чтения следует познакомить учащихся с презентацией «Профессия 

почтальон», из которой младшие школьники узнают о важности этой профессии 
 

 
 

Друзья! Были ли вы когда - нибудь с родителями на почте? 
Почта — учреждение для пересылки писем, посылок, бандеролей, денежных 

отправлений. 
В каждом отделении связи есть стеклянная стенка в несколько окошек. В каждом окне 

работают сотрудники почты. Одни выдают деньги, другие продают марки, конверты, 
открытки, третьи принимают и выдают посылки. 
Есть на почте и почтальон. Вы наверняка его видели. Этот почтовый работник с 

большой сумкой на плече разносит людям газеты, письма, журналы и опускает их в 
почтовый ящик. 
Вы можете удивиться, но роль почтальона могут выполнять и специально обученные 

голуби. Их так и называют — почтовые. Они преодолевают большие расстояния, хорошо 
ориентируются в пространстве, легко находят родной дом. 
Во время Великой Отечественной войны таких птиц использовали для армейской 

разведки. Голубей посылали с важнейшими сообщениями в тыл. 
 - После проведенной беседы проводится устный опрос: 
 - Что такое почта? 
 - Что можно отправить по почте? 
 - Кто такой почтальон? 
 - Расскажите о почтовых голубях. 
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Значимость данного вида работы заключается в том, что на материале динамической 
презентации можно отрабатывать также скорость чтения, слоговой состав слова, развить 
орфографическую зоркость, внимательность, поработать над развитием устной речи 
младших школьников. Важная роль динамических презентаций состоит в том, что они 
способствуют снятию напряжения и страха при письме у детей, создают положительный 
эмоциональный настрой в ходе урока. Учащиеся с удовольствием выполняют любые 
задания и упражнения, зафиксированные на интерактивной доске. 

Таким образом, компьютерные технологии помогают реализовать следующие 
возможности образовательного процесса: 

1) рационально организовывать познавательную деятельность в образовательном 
процессе; 

2) сделать образовательный процесс более эффективным, вовлекая все виды 
чувственного восприятия обучающихся; 

3) закрепить навыки;  
4) повысить уровень самостоятельности учащихся; 
5) разнообразить подачу материала; 
6) развить интеллектуальные, творческие способности; 
7) научить работать с различными источниками информации [7, с. 54]. 
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ВВОДНЫЕ СЛОВА СО ЗНАЧЕНИЕМ АКЦЕНТИРОВАНИЯ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н.С. ЛЕСКОВА И БРАТЬЕВ СТРУГАЦКИХ 
 
Аннотация 
Актуальность данной работы обусловлена отсутствием исследований, сопоставляющих 

частотные и семантические характеристики вводных слов и конструкций в произведениях 
русских прозаиков XIX - XX веков. Цель исследования – сопоставить репертуар вводных 
слов и конструкций, количество их употреблений и выражаемые ими функции в 
художественных произведениях Н.С. Лескова (роман «Очарованный странник») и братьев 
Стругацких (повесть «Пикник на обочине). В ходе исследования применялись метод 
сплошной выборки, статистический метод, системный анализ, сравнительно - 
сопоставительный анализ. 

Ключевые слова: 
Вводные слова, акцентирование, идиостиль, язык художественной литературы, Лесков, 

Стругацкие. 
 
В значении акцентирования, подчеркивания, выделения в сочетании с усилением и 

обращенностью к адресату с желанием привлечь внимание собеседника нами 
зафиксировано 15 различных единиц; у Лескова – 7, у Стругацких – 14.  

Количество контекстов в данной функции насчитывает 159 словоупотреблений. Из них 
42 (26 % ) принадлежат Лескову, а остальные 117 (74 % ) – братьям Стругацким. 

Подробно рассматривая данный раздел, мы выявили несколько схожих по семантике 
групп вводных слов. Одна из них выполняет функцию сосредоточить внимание 
собеседника. Эта группа в общей сложности насчитывает 72 единицы, из которых 19 
встречаются в тексте Лескова, а остальные 53 в тексте Стругацких. В эту группу входят 
такие вводные слова, как «знаешь (знаете)», «знаешь ли (знаете ли)», «надо сказать», 
«понимаешь (понимаете)», «представь себе (представьте себе)»:  

«Я уже, знаете, на возрасте - то поругиваться стал» (Лесков);  
«В голове, надо сказать, уже немного шумит, и в теле этакая приятная расслабленность: 

совсем отпустила Зона» (Стругацкие);  
«Нас, понимаешь, в Хармонте и так едва половина осталась от прежнего, так им нужно 

совсем место от нас очистить» (Стругацкие);  
«– Ах, “ведьмин студень” ему нужен! – говорю я. – А “смерть - лампа” ему, случайно, не 

нужна? – Я его тоже так спросил. – Ну? – Представь себе, нужна» (Стругацкие). 
 Вторая условная группа выражает значение допущения говорящего. В ней находятся 

12 единиц: 9 у Лескова и 3 у Стругацких. Это такие слова, как «положим», 
«предположим», «хорошо»:  

«– Как же - с, положим, что хотя они по чину и самые ничтожные, но зато постоянно 
лезут...» (Лесков);  

«Ну ладно, сказал он себе. Давай так: предположим, не дошел я сюда. Совсем уже 
собрался, рюкзак уложил, и тут что - то случилось…» (Стругацкие);  

«– Ну, хорошо, мол, а если ты мой друг, так ты, может быть, мне повредить можешь?» 
(Лесков) 
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Следующая группа слов содержит в себе указание на что - либо или кого - либо. Она 
насчитывает 32 единицы, где 9 находятся в тексте Лескова, а 23 в тексте Стругацких. Эту 
группу представляют слова «например» и «скажем»:  

«Меня, например, лошадь в этом рассуждении всякая любила и чувствовала» (Лесков);  
«Даже не вроде водолазного, а скорее как у летчика - реактивщика или, скажем, у 

космонавта» (Стругацкие). 
Отдельные слова не вошли ни в какую группу, так как представлены единичными 

смысловыми значениями, но, тем не менее, они принадлежат к этому разделу. Вводное 
слово «в самом деле» употребляется для подтверждения, признания правильности того, 
что сказано ранее:  

«– Мы все это учтем, Валентин, – сказал наконец Нунан, дорисовав десятого для ровного 
счета чертика и захлопнув блокнот. – В самом деле, безобразие…» (Стругацкие);  

«может» – употребляется для выражения мягкого, ненавязчивого предположения, 
побуждения что - либо сделать:  

«– Хорошо, – говорю, – что ты силу перепущаешь, а может, ты меня обокрасть 
хочешь?» (Лесков);  

«наверно(е)» – употребляется для выражения некатегорического намерения, 
которое говорящий высказывает, ожидая от слушающего подтверждения:  

«Вот несколько лет назад здесь работал доктор Панов, вы его, наверное, знали, он потом 
погиб…» (Стругацкие);  

«согласись (согласитесь)» – употребляется в качестве призыва к собеседнику 
согласиться с высказыванием утверждением ввиду его очевидности:  

«Однако согласитесь, что такое всегда грозило человечеству» (Стругацкие). 
Таким образом, репертуар вводных единиц в данной функции более разнообразен в 

прозе братьев Стругацких. По частоте словоупотребления выделяются лексемы знаешь 
(знаете), может, понимаешь (понимаете), скажем. Примечательно распределение слов 
«положим» и «предположим»: книжный вариант «предположим» чаще встречается у 
Стругацких, тогда как более разговорный «положим» – у Лескова. 

© Т.Н. Медведева, 2018 
 
 
 

УДК 811 
Яшнева И.П. 

Самара 
Самарская государственная областная академия Наяновой 

jashnevairina@rambler.ru 
 

ИСКУССТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ 
 КАК СРЕДСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Аннотация 
 В современном мире, в период всеобщей глобализации и Интернета задача создания 

универсального и доступного всем языка приобретает все большую остроту и актуальность. 
Цель данной статьи – выделить и сформулировать тенденции постороения искусственного 
языка, которые позволили бы ему ему стать всеобщим глобальным универсальным 
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средством общения. Метод исследования: кратко охарактеризовать и проанализировать 
ставшие достаточно популярными и получившие наибольшее число сторонников 
искусственные языки. Исходя из анализа вышеперечисленных языков нужно отметить, что 
ни один из них так и не стал общепринятым средством международного общения. В 
настоящее время существующие искусственные языки успешнее используются как 
инструмент передачи и интернационализации научно - технической информации, нежели в 
качестве средства глобального международного общения. 

Ключевые слова: интерлингвистика, искусственные языки, международное общение, 
глобализация, интернационализация. 

 
История развития общества неразрывно связана с поиском новых универсальных средств 

общения между народами - носителями разных языков. Так или иначе многоязычие всегда 
осознается и является неким объективным препятствием для налаживания полноценных 
международных и межнациональных взаимоотношений, четкой и точной передачи важной, 
в том числе научной информации. 

При этом овладение естественными популярными языками международного общения, 
такими как английский, французский и т.д., как правило, требуют значительных усилий и 
многолетних временных затрат ввиду таких факторов как сложность грамматической 
системы, предполагающая множество исключений из правил, наличие уникальных 
фонетических особенностей и правил построения синтаксических конструкций, а также, 
безусловно, бесконечное многообразие и многозначность лексики… 

С древнейших времен и до настоящего времени ученые и исследователи совершали 
попытки решить эту проблему, в том числе путем создания искусственного языка, 
универсального, простого и совершенного. Особенно актуальным этот вопрос стал в XIX 
веке, тогда же было разработано великое множество проектов всемирного языка. Однако 
только язык эсперанто смог лишь отчасти соответствовать высоким требованиям 
доступного всеобщего средства общения, поэтому многие исследователи в 
интерлингвистике зачастую противопоставляют его остальным. В современном мире, в 
период всеобщей глобализации и Интернета задача создания универсального и доступного 
всем языка, на наш взгляд, приобретает все большую остроту и актуальность. 

Какими же чертами должен обладать этот идеальный универсальный язык, чтобы 
решить проблему всенародного общения и полноценного информационного обмена? 

Цель данной статьи – кратко охарактеризовав и проанализировав ставшие достаточно 
популярными и получившие наибольшее число сторонников искусственные языки, 
выделить и сформулировать тенденции постороения такого языка, которые позволили бы 
ему ему стать всеобщим глобальным универсальным средством общения. 

Итак, в 1817 году француз Жан Франсу Сюдр изобрел искусственный язык под 
названием сольресоль, который, как он считал, мог бы стать понятным абсолютно во всех 
странах, так как алфавит его состоял из названий семи нот. Сразу после изобретения язык 
был некоторое время популярен, однако постепенно, по мере появления более удобных в 
освоении волапюка и эсперанто, интерес к нему был утрачен. 

Волапюк - искусственный язык, созданный для общения пастором Иоганном Мартином 
Шлейером в 19 веке. 
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Как недостаток отмечают сложность системы образования глаголов и их форм. 
Постепенно утратил популярность, главным образом, в связи с появлением более простого 
в освоении эсперанто. 

Язык эсперанто получил наибольшее число сторонников (в настоящее время имеет до 
нескольких миллионов носителей). Созданный в конце 19 в врачом и лингвистом 
Л.М.Заменгофом, он почти сразу снискал широкую популярность. 

Пожалуй, самая привлекательная черта эсперанто – легкость изучения. Безусловно, 
точный учет количества говорящих на эсперанто (эсперантистов) в мире не ведется, но тот 
факт, что на этом языке издаются книги, около 250 газет и журналов, терминологические 
справочники, есть интернет - телевидение, эсперанто - радиостанции, а сайт Всемирной 
организации эсперанто пользуется широкой популярностью, что на этом языке создаются 
песни и фильмы, проводятся научные конференции, свидетельствует о том, что данный 
искусственный язык и сейчас частично используется как средств международного общения 
и потому стоит особняком как предмет исследования интерлингвистики. 

Исследуя причины, вследствие которых он не стал универсальным средством общения, 
лингвисты отмечают в первую очередь объективные политические причины, а также его 
индоевропейское происхождение и корни. 

Язык идо возник в некотором роде как логическое продолжение эсперанто. Интерес к идо 
угас достаточно быстро, он не получил такого распространения, как эсперанто, однако, 
безусловно, оказал на него некоторое влияние. 

Логлан – искусственный язык, специально созданный для исследований в области 
лингвистики и претендующий на максимальную логичность, был создан в 1960 году 
доктором Джеймсом Куком Брауном. 

В связи с глобальным распространением компьютерных технологий, а также идеей 
сделать логлан языком международного общения, понятным компьютеру, язык получил 
особую популярность в среде американских программистов, однако не имел широкого 
распространения как язык международного общения. 

Токи пона (переводится как хороший, добрый язык) – пожалуй, самый простой и 
лаконичный из искусственных языков. Создала его лингвист из Канады Соня Элен Киса, 
находясь под влиянием китайской философии дао. Это относительно молодой язык, 
появился в 2001 году. 

 Сторонники его считают, что этот язык меняет мировоззрение и мироощущения, делая 
его в целом более позитивным. Но лаконичность в данном случае служит причиной 
многозначности. 

Однако токи пона – не язык международного общения, это скорее язык виртуального 
пространства, его относят к Интернет - культуре, и необходимо отметить, что у него 
достаточно высокая популярность в сети. 

Итак, если проанализировать все вышеперечисленные искусственные языки, можно 
выявить ряд общих тенденций, руководствуясь которыми, создатели таких языков делают 
их более понятными и доступными в глобальном смысле слова: 

тенденция к упрощению и минимизации (на всех уровнях языка); 
тенденция к максимальной логичности на всех уровнях; 
тенденция к унификации; 
тенденция к точности и однозначности; 
тенденция к универсальности, интернациональности, поиску форм и графики, 

узнаваемых носителями различных языков. 
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Идеального сочетания всех этих качеств в рамках одного сконструированного языка, 
пока, безусловно, не достигнуто, поэтому ни один из вышеперечисленных языков так и не 
стал общепринятым средством международного общения. Кроме того, отношение 
общества к созданию единого общепонятного языка всегда было двойственным, 
неоднозначным в силу объективных культурных и политических причин. Культура каждого 
народа может сохраняться только на основе своего языка, однако общие проблемы 
цивилизованного человечества требуют единого языкового подхода. Пока же в настоящее 
время существующие искусственные языки успешнее используются как инструмент 
передачи и интернационализации научно - технической информации, нежели в качестве 
средства глобального международного общения. 
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Согласно современным мировым стандартам, современному юристу необходимо иметь 

серьезную правовую базу не только в отрасли отечественного права, но и международного, 
а также обладать обширным перечнем навыков и компетенций, связанных с 
международной работой. 

Рассмотрение роли международного права в юриспруденции следует начать с 
определения международного права. Международное право – это совокупность 
правоотношений с участием иностранных элементов и нормативных актов, регулирующее 
эти отношения. В международном праве принято выделять три основных направления: 
международное публичное право, международное частное право, наднациональное право 
[1]. 

Рассмотрим каждое из этих направлений отдельно: 
Международное публичное право – это такая правовая система, регулирующая 

отношения между государствами, созданными ими международными организациями и 
некоторыми другими субъектами общения. 

Международное частное право – совокупность норм внутригосударственного 
законодательства, международных договоров и обычаев, которые регулируют гражданско - 
правовые, трудовые и иные отношения, осложненные иностранным элементом.  

Важно отметить, что основная специфика международного частного права заключается в 
наличии регулируемых правоотношений иностранного элемента и использовании 
коллизионных норм. Коллизионные нормы – это нормы, содержащие правила по 
использованию международного права для регулирования отношений. 
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Несмотря на то, что международное публичное право и международное частное имеют 
широкий перечень сходств, следует выделять и отличия. Так, например, в международном 
публичном праве основное место отведено политическим взаимоотношениям государств, а 
экономические отношения выделены в отдельную отрасль международного 
экономического права; международное частное право регулирует особую группу 
гражданско - правовых отношений, которые имеют международный характер. Также, в 
международном публичном праве основным субъектом правоотношений выступает 
государство, а в международном частном праве – традиционный субъект национального 
гражданского права государства. Немало важно отметить и тот факт, что для 
международного публичного основным источником являются международные договоры и 
обычаи, а для международного частного права – законодательство государств, судебная и 
арбитражная практика. 

Изучая особенности направлений не стоит забывать и о наднациональном праве. 
Наднациональное право – форма международного права, при которой государства ищут на 
сознательные ограничения некоторых своих прав и делегирование некоторых полномочий 
наднациональным органам. Нормативные акты, издаваемые такими органами, как правило 
имеют большую юридическую силу, чем акты национального законодательства. 

Международное право и право внутригосударственное тесно связаны и 
взаимодействуют друг с другом. Если изначально взаимодействие международного права 
на законы различных государств было неизменным, то сейчас международный договор 
стал источником внутригосударственного права. Влияние международного права, 
например, в отношении земельного или предпринимательского права значительно, и то же 
время тяжело не оценить влияние на законодательство государств международно - 
правовых принципов и норм, относящихся к правам человека. Воздействие 
международного права на внутреннее состоит в основном на обновлении законодательства: 
новые нормы, принципы уточняются, закрепляются, некоторые корректируются, в 
зависимости от обстоятельств. 

Нужно отметить, что международное право все больше становится средством для 
подобных правовых решений в государствах. И играет важную мотивирующую роль по 
отношению к своим субъектам. Средствами мотивации служат нормы - дефиниции, 
рекомендательные, санкционные и процессуальные нормы, акты, договоры, органы, 
контролирующие выполнение обязательств. 

Отмечая значимость международного права, стоит заметить, что правореализация во 
многом зависит и от качества международно - правовых норм. В международном праве 
имеется потенциал повышения этого уровня. Речь идет о необходимости улучшения норм 
международного права. Также имеется потребность в развитии механизма международной 
правореализации. Характерной чертой международного права является диспозитивность 
его норм. Данная особенность имеет свои как плюсы, так и минусы. Диспозитивность норм 
международных договоров отражает высокий уровень индивидуального регулирования. 
Небольшое число субъектов международного права дает возможность довольно широко 
учитывать их индивидуальные особенности, потребности и интересы государств при 
создании норм международного права, приспособить международные нормы к 
национальному праву и тем самым создать предпосылки для их успешного осуществления, 
что и является огромным плюсом. Недостатком же диспозитивности является то, что 
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широкое использование диспозитивных норм не всегда согласуется с требованием 
универсальности и единообразия применения международного права [2]. 

Необходимо отметить, что эффективная реализация правовых норм возможна лишь при 
условии актуальности правовых норм в той среде, для которой они принимаются, если же 
они не будут соответствовать реалиям, то их действие может привести к негативным 
последствиям.  

Социальная эффективность напрямую зависит от точности выявления тех факторов, на 
которые она должна повлиять. Еще одним критерием, влияющим на эффективность можно 
назвать уровень профессионализма юриста, независимость от внешних факторов. Не стоит 
забывать о повышении уровня правовой культуры, или же, по - другому, правовой 
грамотности, для того, чтобы понимать зачем та или иная норма создается и каковы будут 
последствия. 

Стоить отметить, что обмен опытом с зарубежными коллегами несомненно важен при 
решении каких - либо проблем международного права и, зачастую, отечественного. В этом 
случае возникает вопрос о высокой подготовке юриста к межкультурному диалогу – 
какими качествами он должен обладать, как их можно развить. 

На помощь специалисту приходит межкультурная коммуникация, которая включается в 
себя социокультурную и лингвистическую компетенции. 

Социально - культурная компетенция представляет собой знания национально - 
культурных особенностей: обычаев, социальных стереотипов, истории и культуры страны. 
Лингвистическая компетенция предполагает наличие определенных языковых знаний и 
навыков использования. 

В процессе договоренностей обнаруживается разница между тем, как воспринимаются 
ценности представителями разных культур. Исключить ситуации непонимания и добиться 
положительных результатов возможно лишь с помощью знаний. Это помогает предсказать 
и объяснить поведение, и, в конечном счете, обеспечить успех. 

Безусловно, знание иностранного языка является одним из важнейших условий 
эффективности, поможет развить обе эти компетенции, обеспечить юристу высокий 
уровень межкультурной коммуникации. Для формирования учебно - познавательных 
компетенций у будущего специалиста, который столкнется с международным правом, 
необходимо задействовать весь потенциал современных образовательных технологий, 
обязательно применять технологию проблемного обучения, развития критического 
мышления. 

Пара иностранного языка в образовательном учреждении, которое готовит юридические 
кадры, должна иметь одной из своих целей развитие у учащихся описанных ранее 
компетенций и должна проходить согласно принципам деятельностного подхода. С точки 
зрения организации структуры занятия, одним из возможных вариантов является 
проведение занятия в формате метода case study (создание проблемных ситуаций и 
погружение в них) или урока домашнего чтения, суть которого сводится не только к 
самостоятельному изучению предложенного материала, но и к активизации творческих, 
коммуникативных и аналитических способностей студентов при работе с текстом [3].  

Подводя итог хотелось бы сказать, что международное право играет значительную роль 
в решении политических вопросов между разными странами. Также идет приравнивание 
наций и государств между собой, так как все подчиняемся единым нормам 
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международного права. Следовательно, происходит процесс большего сплочения и 
развития экономико - политических отношений. Не стоит и забывать о развитии 
межкультурной коммуникации, погружение в изучении данной сферы стоит начинать в 
образовательных учреждениях, таких как школы, колледжи. университеты, что будет 
способствовать воспитанию грамотного и квалифицированного специалиста в сфере 
международных отношений. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены правовые аспекты правоохранительной деятельности по 

противодействию основным угрозам общественной безопасности, применительно к 
компетенции органов внутренних дел России и Казахстана. 
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дел, правоохранительная деятельность 
Правоохранительная деятельность органов внутренних дел по нейтрализации угроз 

общественной безопасности, как в России, так и в Казахстане реализуется через оперативно 
- разыскную, административную и уголовно - процессуальную составляющие такого вида 
деятельности, что закреплено в национальном законодательстве данных стран. 

Так, обеспечение безопасности общества от преступных посягательств является одной из 
целей оперативно - розыскной деятельности, по закону «Об ОРД» [1], как Казахстана, так и 
аналогичного закона России [2]. 
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Рассматривая уголовное законодательство отмеченных стран, подчеркнем схожесть 
криминализированных, соответствующими Уголовными кодексами, деяний в области 
обеспечения общественной безопасности. К этому виду преступлений, как в Казахстане [3], 
так и в России [4], относят: преступления в сфере терроризма, экстремизма, бандитизма, 
организованной преступности, организации массовых беспорядков, незаконного оборота 
оружия, ядерных, особо опасных веществ и производств, пожарной безопасности, то есть 
все то, что потенциально и реально способно нанести вред неопределенно большому 
количеству людей. Что также полностью совпадает с определением реальных и 
потенциальных угроз, отнесенных к угрозам общественной безопасности по закону 
Казахстана [5], то есть угроз, нейтрализация которых обеспечивает целостность общества и 
его стабильность. 

В отличие от уголовного, административно - деликтное законодательство Казахстана и 
России в сфере общественной безопасности существенно различается. Во - первых, глава 
24 КоАП Казахстана [6], которая называется «Административные правонарушения, 
посягающие на общественную безопасность и здоровье населения», не содержит блока 
правонарушений в области охраны общественного порядка, выделенного в другую главу. В 
российском же КоАПе [7], глава 20 объединяет административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и административные правонарушения в области 
общественной безопасности, в связи с чем, сложно разграничить между собой данные виды 
правонарушений. Во - вторых, если из главы 24 КоАП Казахстана исключить 
правонарушения, посягающие на здоровье населения, то там останутся: правонарушения в 
области пожарной безопасности, в области соблюдения некоторых технических 
регламентов и национальных стандартов, то есть правонарушения, которые среди прочих, 
также присутствуют и в главе 20 КоАП России. В - третьих, в России административно 
наказуемыми деяниями в сфере общественной безопасности являются правонарушения: в 
области регулирования деятельности по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
происшествий и ситуаций, гражданской обороны, контр - террористических операций, 
оборота оружия, противодействия экстремизму и другие, которых нет в главе 24 КоАП 
Казахстана. То есть перечень административных правонарушений в области общественной 
безопасности в Российском кодексе несколько шире. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что нормативная правовая база обеспечения 
общественной безопасности, применительно к деятельности органов внутренних дел 
России и Казахстана имеет, как и общие черты, так и существенные различия. Так, 
существенно различается административно - деликтное понятие общественной 
безопасности стран, в тоже время его уголовно - правовая сущность фактически совпадает. 
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Аннотация 
В данной статье проведен анализ нормативно - правовых источников, 

регламентирующих деятельность таможенных органов, на предмет установления понятия и 
порядка административного расслдеования. На основе анализа сделаны выводы о 
законодательном незакреплении понятия административного расследования, проводимого 
должностными лицами таможенного органа. Сделан вывод о необходимости 
совершенствования нормативно - правовой базы теме статьи. 

Ключевые слова 
Административное правонарушение, административное расследование, Евразийский 

экономический союз, нормативно - правовой акт, таможенный орган. 
Abstract 
In this article the analysis of the regulatory sources regulating activity of customs authorities for 

establishment of concept and the order of administrative investigation is carried out. On the basis of 
the analysis the conclusions about the legislative consolidation of the concept of administrative 
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investigation conducted by officials of the customs authority. The conclusion about the necessity of 
improving the regulatory framework the subject of the article. 

Key words 
Administrative offense, the administrative investigation, the Eurasian economic Union, the legal 

act, the customs authority. 
 
Cсовершенствование нормативно - правового регулирования административного 

расследования по делам о нарушении таможенного законодательства имеет важное 
значение, поскольку в настоящее время происходит повышение роли законности в 
административно - процессуальной деятельности таможенных органов как Российской 
Федерации, так и в Евразийском экономическом союзе. 

С каждым годом растет число возбужденных уголовных и административных дел, с 
применением стадии административного расследования, таможенными органами 
Российской Федерации.  

В 2017 году таможенными органами возбуждено 119 327 дел об административных 
правонарушениях (далее – АП), что на 48,5 % больше аналогичного показателя 2016 года 
(80 355) [4]. 

Из общего количества дел об административных правонарушениях, отнесённых к 
компетенции таможенных органов, возбужденных за 2017 год, 52,5 % (62 641 дело) 
приходится на юридических лиц, 39 % (46 496 дел) – на физических лиц, более 8 % (9 913 
дел) – на должностных лиц, 0,2 % (277 дел) – на неустановленных лиц [4]. 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза закрепляет лишь несколько 
положений, касающегося административного расследования, а именно порядок 
взаимодействия таможенных органов государств - членов Евразийского экономического 
союза, а также порядок уплаты таможенных пошлин, налогов при проведении 
административного расследования в рамках уголовного производства [1]. Вопросы 
административного расследования по делам об административных правонарушениях, 
отнесенных к компетенции таможенных органов, данным нормативно - правовым актом не 
рассматриваются. 

Таким образом, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза не закрепляет 
основных определений, методик проведения административного расследования 
должностными лицами таможенных органов в рамках как уголовного, так и 
административного производства. Данный вопрос оставлен на урегулирование на 
национальном уровне государств - членов Евразийского экономического союза. 

Нормативно - правовым актом в Российской Федерации, регулирующим таможенное 
дело, является федеральный закон № 289 - ФЗ «О таможенном регулировании и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В данном 
нормативно - правовом акте административное расследование упоминается лишь в разделе 
прав должностных лиц таможенных органов [2]. 

Анализ нормативно - правовых источников Российской Федерации позволяет обратиться 
к Методическим рекомендациям по расследованию административных правонарушений по 
направлению интеллектуальной собственности. В данных рекомендациях рассмотрены 
варианты опроса должностными лицами таможенных органов в зависимости от специфики 
нарушения норм, закрепляющих право интеллектуальной собственности [3], также указан 
перечень документов, который должен быть в составе дел об административном 
правонарушении. 

Исходя из вышесказанного, категорийно - понятийный аппарат, порядок проведения 
административного расследования по делам об административных правонарушениях, 
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отнесенных к компетенции таможенных органов, нормативно не закреплен как на уровне 
Евразийского экономического союза, так и на законодательном уровне Российской 
Федерации. Методические рекомендации по проведению административного 
расследования не являются нормативно - правовым актом, должностное лицо таможенного 
органа не вправе ссылаться на данный документ. По факту, это лишь рекомендации, 
которыми должностное лицо может воспользоваться при проведении административного 
расследования, а может и не принять во внимание. Тем более, методические рекомендации 
относятся лишь к одному из направлений деятельности таможенных органов, и данными 
рекомендациями должностное лицо таможенного органа не сможет воспользоваться при 
административном расследовании отличного направления деятельности, исходя из его 
специфики. 

Таким образом, в настоящее время, существует острая необходимость законодательного 
закрепления хотя бы на национальном уровне понятия и общего порядка проведения 
административного расследования по делам об административных правонарушениях, 
отнесенных к компетенции таможенных органов. 
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Аннотация 
Анализ судебной практики показывает наличие неопределенности в вопросе о том, 

свидетельствует ли о заинтересованности понятого факт неоднократного участия понятого 
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в ряде следственных действий, проводимых сотрудниками правоохранительных органов. В 
статье предлагается закрепить в ст. 60 УПК РФ норму о том, что понятой вправе 
неоднократно участвовать в проведении следственных действий, в том числе, по одному 
уголовному делу. 

Ключевые слова: 
Уголовный процесс, понятой, заинтересованность, практика, суд  
  
Важнейшим требованием, предъявляемым к понятым в уголовном судопроизводстве, 

является отсутствие у них прямого или косвенного интереса в конкретном уголовном деле. 
Наличие или отсутствие заинтересованности в исходе дела у понятого должно являться 
предметом проверки при оценке законности участия такого лица. Так, например, при 
рассмотрении уголовного дела № 01 - 0798 / 2016 в отношении К. в качестве доказательств 
его виновности были приведены протоколы следственных и оперативно - розыскных 
мероприятий, проведенных с участием понятых Ф. и М. В судебном заседании К. и его 
защитник заявляли о том, что в нарушение требований ч. 1 ст. 60 УПК РФ понятые были 
«штатными», подконтрольными оперативникам, и протоколы всех следственных действий, 
проведенных с их участием, а также показания оперативных сотрудников, обманувших суд, 
надлежало признать недопустимыми доказательствами. 

Допрошенные в судебном заседании в качестве свидетелей и предупрежденные об 
уголовной ответственности сотрудники службы по ЮАО УФСКН России по г. Москве М., 
А., Б. заверили суд о том, что понятых Ф. и М. ранее не знали, указанные лица были 
выбраны в качестве представителей общественности случайно. Это позволило суду сделать 
вывод о незаинтересованности понятых и признать полученные с их участием 
доказательства допустимыми и достоверными. В отношении К. был вынесен 
обвинительный приговор суда [3]. 

Однако, в суд апелляционной инстанции стороной защиты были представлены копии 
судебных решений, которые свидетельствовали о том, что Ф. и М. были известны 
вышеуказанным сотрудникам УФСКН, которые и ранее привлекали их в качестве понятых 
по другим уголовным делам. Вышеуказанные обстоятельства стали основанием для 
следующих выводов суда апелляционной инстанции. Характер взаимоотношений между 
сотрудниками УФСКН и лицами, приглашенными ими в качестве понятых по данному 
делу, причины дачи ими показаний перед судом о том, что ранее понятых не знали, 
требуют дополнительной проверки и разбирательства. Судебная коллегия также обратила 
внимание и на то, что в обвинительном заключении приведены в качестве доказательства 
вины лишь показания понятого Ф. Второй представитель общественности – понятой, 
значащийся как М., по уголовному делу не опрошен, в качестве свидетеля следователем не 
допрошен, какие - либо сведения о его личности и местонахождении в деле отсутствуют, 
надлежащих мер к установлению его местонахождения и допросу не принято. Данное 
лицо, как подлежащее вызову в суд, не внесено и в обвинительное заключение. 
Выявленные нарушения были признаны судом существенными и стали основанием для 
отмены приговора с направлением в данном случае уголовного дела прокурору для 
устранения препятствий его рассмотрения судом [1]. 

В другом деле, напротив, суд не убедили доводы стороны защиты о наличии у понятых 
заинтересованности в исходе дела. По уголовному делу в отношении К. осужденная и ее 
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адвокат - защитник утверждали, что понятые С. и К.Т. являются заинтересованными 
лицами, т.к. в качестве понятых неоднократно участвовали в мероприятиях, проводимых 
УФСКН, и являются его внештатными сотрудниками. Судебная коллегия не нашла 
нарушений ст. 60 УПК РФ, поскольку никаких обстоятельств, которые бы указывали на 
заинтересованность понятых в исходе уголовного дела, установлено не было. Таковыми не 
может быть признано то обстоятельство, что свидетели привлекались или могли быть 
привлечены к участию в качестве понятых по другим уголовным делам; закон не содержит 
ограничений или запрета для такого участия [2]. 

В целом, анализ ряда приговоров показывает, что установление судом факта 
неоднократности участия одних и тех же лиц в качестве понятых по ряду уголовных дел, 
расследуемых органом предварительного расследования, не рассматривается в качестве 
признака их заинтересованности в исходе дела. Для устранения противоречий в толковании 
закона предлагаем закрепить в ст. 60 УПК РФ норму о том, что понятой вправе 
неоднократно участвовать в проведении следственных действий, в том числе, по одному 
уголовному делу. 
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Аннотация 
Автор анализирует практику признания недопустимыми доказательств по причине 

привлечения в качестве понятых лиц, которым это запрещено уголовно - процессуальным 
законом. В статье сделан вывод о необходимости проверки следователем (дознавателем) 
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Важной гарантией незаинтересованности понятого в исходе дела является 

установленный в ч. 2 ст. 60 УПК РФ запрет участия в деле в качестве понятых отдельных 
категорий лиц. Нарушение данных требований влечет признание недопустимыми 
доказательств, полученных с участием лиц, не имеющих права быть понятыми. Так, 
например, в отношении А. 18 августа 2014 г. ст. следователем следственной службы 
УФСКН России по Ростовской области было возбуждено уголовное дело № 2014868361 по 
ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ по факту сбыта 4 августа 2014 г. наркотического 
средства. По данному делу гр. П. сначала принял участие при проведении оперативно - 
розыскных мероприятий, а далее 28 августа 2014 г. гр. П. был допрошен в качестве 
свидетеля об обстоятельствах проведения оперативно - розыскных мероприятий. 9 октября 
2014 г. гражданин П. принял участие в качестве понятого в проведении обыска дома и 
личного обыска М. по данному уголовному делу. Вышеуказанное обстоятельство стало 
основанием для признания Президиумом Ростовского областного суда недопустимыми 
протоколов вышеуказанных следственных действий [3]. 

Аналогичное нарушение было выявлено судом и при рассмотрении уголовного дела в 
отношении Ф. и Щ. Поскольку в качестве понятого при обыске в домовладении Ф. и в 
домовладении Щ., участвовал Л.В.К., ранее допрошенный в качестве свидетеля по данному 
делу, протоколы данных следственных действий, в ходе которых изъяты наркотические 
средства, и все последующие следственные действия и полученные в результате их 
проведения доказательства были признаны не имеющими юридической силы. Подсудимые 
были оправданы в части совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ [2]. 

По другому уголовному делу протокол проверки показаний обвиняемого на месте был 
признан недопустимым доказательством на том основании, что он был составлен с 
участием понятого З., который приходится внуком потерпевшей К., что противоречит п. 2 
ч. 2 ст. 60 УПК РФ [4]. 

Таким образом, законодатель обязывает следователя перед началом следственного 
действия проверять наличие или отсутствие у лица, приглашенного в качестве понятого, 
прямой или косвенной заинтересованности в исходе уголовного дела, а также иных 
вышеуказанных обстоятельств. Выявление заинтересованности понятого в исходе дела 
служит основанием для его устранения от участия в производстве следственного действия. 
Однако срочность проведения отдельных следственных действий создает объективные 
сложности в установлении вышеуказанных обстоятельств. Так, при проведении 
неотложных следственных действий часто физически невозможно очертить круг 
заинтересованных лиц. 

Невнимательность следователя при выборе понятого для проведения осмотра места 
происшествия по уголовному делу № 1 - 537 / 2016 также привела к признанию 
недопустимыми важных доказательств, изобличающих преступника. Осмотр в данном деле 
был проведен в квартире, откуда неизвестное лицо совершило кражу двух ноутбуков, 
планшетного компьютера, золотой цепи и денежных средств. Для участия в качестве 
понятых следователь пригласил Г. На момент осмотра следователь не уточнил, имеет ли 
понятой какую - либо заинтересованность в исходе данного дела. Позже выяснилось, что 
один из похищенных ноутбуков принадлежал Г., и он был привлечен к участию в деле в 
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качестве потерпевшего. В качестве потерпевшего Г. участвовал в судебном 
разбирательстве. Суд апелляционной инстанции по жалобе осужденного признал факт 
участия заинтересованного лица в качестве понятого нарушением УПК РФ и признал 
недопустимыми доказательствами протокол осмотра места происшествия и полученную в 
результате осмотра места происшествия липкую ленту со следами обуви, поскольку они 
были получены с нарушением требований УПК РФ [1]. 

Вышеуказанные примеры свидетельствует о необходимости внимательной проверки 
следователем личности лиц, приглашаемых в качестве понятых. 
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Аннотация. В работе рассмотрены проблемные вопросы привлечения арбитражного 

управляющего к административной ответственности. Авторами предложены пути 
оптимизации законодательства, регулирующее административную ответственность 
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Abstract 
The paper considers the problematic issues of bringing the arbitration manager to administrative 

liability. The authors suggest ways to optimize legislation that regulates the administrative 
responsibility of arbitration administrators. 

Key words: arbitration administrator, insolvency, bankruptcy, administrative liability. 
Арбитражный управляющий – один из главных субъектов в процедурах банкротства 

(несостоятельности) [8]. Деятельность арбитражного управляющего является 
разноплановой и многогранной, это не может не отразиться на многообразии юридической 
ответственности, к которой может быть привлечено данное лицо [3]. Частями 3, 3.1 статьи 
14.13 КоАП РФ предусмотрена ответственность за неисполнение арбитражным 
управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности 
(банкротстве).  

Контроль за деятельностью арбитражного управляющего при осуществлении им своих 
полномочий имеет особое значение для соблюдения баланса интересов должника, 
кредиторов и общества. Для контроля и надзора за детальностью арбитражных 
управляющих существуют специальные органы власти (Прокуратура РФ и отдел по 
контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее - Управление 
Росреестра)). 

В случае обнаружения факта совершения правонарушения арбитражным управляющим 
вышеуказанные органы проводят административные расследования. Дела о привлечении 
арбитражных управляющих к административной ответственности рассматриваются в 
соответствии с КоАП РФ и в порядке, предусмотренном АПК РФ в арбитражных судах [6]. 
В связи с этим, вопросы установления обстоятельств административного правонарушения 
и выборе меры административной ответственности возложены на арбитражный суд. 

В практике арбитражных судов и контролирующих органов наблюдаются 
многочисленные проблемы при привлечении к ответственности арбитражных 
управляющих [2]. 

Первая проблема заключается в применении ст. 2.9 КоАП РФ. Судебная практика, 
относя правонарушения к малозначительным, исходит из того, что оно должно иметь 
формальный характер и не влечь за собой общественно - опасных последствий. Мы 
полагаем, что законодательно целесообразно раскрыть содержание термина 
«малозначительность» и определить критерии отнесения правонарушений арбитражных 
управляющих к малозначительным. Статья 14.13 КоАП РФ имеет формальный состав 
правонарушения, в связи с этим вопрос об общественно - опасных последствий является 
спорным. Следует отметить, что личность и имущественное положение привлекаемого к 
ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, 
возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о 
малозначительности правонарушения [7]. 

Кроме этого, у контролирующих органов власти отсутствуют полномочия для 
применения малозначительности. В связи с этим, при выявлении событий правонарушения 



105

Прокуратура и Управление Росреестра обязаны всегда обращаться в арбитражный суд с 
заявлениями о привлечении арбитражных управляющих к ответственности. Согласно 
статистике Росреестра за 2016 год Управлением Росреестра направлено 3408 заявлений о 
привлечении управляющих к ответственности, по которым 923 заявлением отказано в связи 
с малозначительностью [5]. В связи с этим, существует необходимость наделения 
уполномоченных органов возможностью применения малозначительности к конкретным 
обстоятельствам административного дела. 

Вторая проблема заключается в применении наказания в виде предупреждения. 
Положения ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ предусматривают, среди прочих, санкцию в виде 
предупреждения. В соответствии с ч.2 ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за 
впервые совершенные административные правонарушения. Однако, при этом имеются 
случаи вынесения арбитражным управляющим наказания в виде предупреждения при 
наличии вступивших в силу судебных актов за однородные правонарушения. На 
необходимость применения в подобных случаях санкций в виде штрафа или 
дисквалификации указано в постановлении 15 арбитражный апелляционный суд по делу № 
А32 - 46317 / 2016. 

Третья проблема заключается в сроках давности привлечения арбитражных 
управляющий к административной ответственности. В соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ, 
лицо, которому назначено административное наказание, считается подвергнутым данному 
наказанию со дня вступления в законную силу постановления до истечения одного года со 
дня окончания исполнения данного постановления. В силу п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ, 
обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, признается 
повторное совершение однородного правонарушения. 

Однако Верховный суд пришел к выводу, что с учетом исторического, систематического 
и логического способов толкования правовых норм, годичный срок давности привлечения 
к административной ответственности является неверным. Нарушение законодательства о 
несостоятельности, совершенное впервые установлен трехлетний срок давности 
привлечения к ответственности со дня совершения правонарушения, то за более тяжкое 
правонарушение – повторное нарушение законодательства о несостоятельности срок 
давности привлечения к административной ответственности не может быть меньше, чем за 
первоначально совершенное правонарушение [1]. 
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ПОВОРОТ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНОГО АКТА 
 

Аннотация 
Возможность обжалования судебного акта в суде апелляционной инстанции трудно 

переоценить сторонами процесса, так как, при отсутствии реализации данного права, 
истекает срок его обжалования, и он начинает обладать своим новым свойством – законной 
силой [1]. Но даже в таком случае Арбитражный процессуальный кодекс РФ резонирует с 
легитимной возможностью затруднения исполнения уже принятого судебного акта. 
Внутренняя «кухня» судебной тяжбы давно имеет конкретную и выверенную архитектуру 
разрешения спора. Что же происходит позже, после вынесения судебного акта, по 
существу, имеет гибкую конструкцию, одна из них, например, методы сопротивления 
вступления такого акта в силу. 

Ключевые слова 
Судебный акт, апелляция, срок обжалования, арбитраж 
 
Рассмотрим реалии удовлетворения Кассационным судом ходатайства лиц, 

участвующих в деле о приостановлении судебного акта, принятого нижестоящим судом 
[2]. Реализация такого сценария возможна при исполнении заявителем обоснования 
невозможности или затруднения поворота исполнения принятого судебного акта, или же 
обеспечить встречное обеспечение, путем внесения денежных средств на депозитный счёт 
суда в размере оспариваемой суммы, или другое обеспечение путем представления 
доказательств наличия акцессорной связи по отношению к основному обязательству. 
Ходатайствующее лицо будет находиться в позиции доказывающего, что представляемые 
им доказательства являются достаточными. Что определит их достаточность? Правовая 
доктрина института приостановления исполнения судебного акта коррелируют с 
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соответствием представленных доказательств фактическим обстоятельствам дела, для 
соблюдения равновесности законных прав и интересов противных сторон, в контексте 
наступления вероятностных рисков невозможности (временной или абсолютной) возврата 
исполненного, в случае отмены судебного акта, принятого нижестоящим судом. Подобное 
призвано ограждать заявителя кассационной жалобы от деструктивного исхода, если она 
будет удовлетворена и вступит в работу механизм поворота, вступившего в силу судебного 
акта, однако, всё изложенное, по праву, не ущемляет противную сторону тяжбы на 
получение требуемого в рамках приятого судебного решения. 

Для юридического лица, будучи несостоятельным или же банкротом, поворот 
исполнения судебного акта представляется более трудным. В правовом поле 
эффективность такого поворота кажется маловероятной в виду собственного финансового 
состояния, но, в силу него же, необыкновенно нуждается в нем. И на практике, 
экономическое состояние стороны может подтверждаться любыми, даже не 
экономическими способами, например информационными сообщениями средств массовой 
информации, или иными сведениями косвенно экономического характера (субъективная 
оценка сутяжной стороны баланса дебиторской и кредиторской задолженности [3]. 
Фактически, лицо, ходатайствующее о приостановлении исполнения судебного акта, 
вправе ссылаться на, весьма, обширный конъюнктурный перечень и «подтверждать» их 
собственной оценкой. Судебной практике известны и другие процессуальные фигуры, в 
виде недостаточности оснований для приостановления судебного акта, только по причине 
нахождения должника в статусе несостоятельного [4]. Позиция судов проста и коррелирует 
с внятностью. Сам факт принятия заявления о признании должника несостоятельным не 
является очевидной вероятностью невозможности поворота обжалуемого судебного акта. 
Таким образом, вероятностный характер применения института банкротства не наделяет 
дополнительными сложностями поворот обжалуемого решения.  

Такая ассиметричная позиция судов, конечно, напрямую зависит от объема 
фактического материального риска каждого отдельного дела. Чем выше такой риск, тем 
выше возможность приостановления исполнения принятого решения. 

В экономических спорах с юридическими лицами, подчиненных офшорной 
юрисдикции, само место регистрации иностранного юридического лица может послужить 
основанием для приостановления судебного акта [5]. 

Вспомогательным доводом для приостановления судебного акта служит предоставление 
встречного обеспечения, который также важен, как и рассмотрение фактических 
обстоятельств и материалов дела. Финансовое обеспечение, представляясь, надлежаще 
оберегает права той стороны, в пользу которой применялись предшествующие судебные 
акты. 

Невозможность или вероятность невозможности поворота исполнения судебного акта 
является прерогативой суда, рассматривающего такое ходатайство. Разрешение 
ходатайства, по существу, находится в прямой зависимости от баланса интересов сторон, 
особенной конкретного спора и прогнозирования возможных деструктивных последствий 
исполнения судебных актов.  

Основанием (одним из) оспаривания определения о приостановлении исполнения 
судебных актов является злоупотребление своими процессуальными правами, в силу ст. 
283 АПК РФ. Суды обращают пристальное внимание именно на злоупотребление 
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заявителем своими правами. Фактом такого злоупотребления может послужить аргумент 
об искаженности информации, касающейся финансово – хозяйственного положения 
судебного возражателя, задержать истребуемое в своем владении дополнительное время. 
Предлагается рассматривать содержание жалобы, как фактические обоснования, дающие 
суду побудительную возможность опровергнуть псевдоверность ранее сделанных выводов. 

Главный результат меры защиты интересов заявителя, в виде приостановления 
исполнения судебного решения, это законное отложение по времени наступления 
неблагоприятных последствий от исполнения судебных актов. Если этого будет 
недостаточно, кассация может легитимно обеспечить дополнительные меры, направленные 
на нивелирование юридически нежелательных последствий. Позитивная необходимость, 
учитывая ранее принятые судебные акты, принятия таких мер лежит, конечно, на заявителе 
[6]. 

Конструкция приостановления исполнения разрешенных судебных актов нередко 
встречается в судебной практике. Заявителю ходатайства, для её реализации, необходимо 
представить на обозрение суда действительные аргументы сложности и обременения 
поворота исполнения решения и денежное обеспечение возмещения вероятностных 
убытков. В суде кассационной инстанции, при принятии процессуального решения о 
приостановлении исполнения судебных актов, у заявителя дополнительно есть 
возможность усилить свою позицию мерами обеспечительного характера. Таким образом, 
институт приостановления судебных актов является результативным инструментом для 
защиты своих прав. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы поступления в ССУЗ, 

направления профориентационной работы. Автор обосновывает применение педагогики 
встречных усилий и решение коммуникативных задач. 

Ключевые слова: дополнительное образование, профориентация, самоопределение, 
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В науке дополнительное образование рассматривается как особый тип образования, как 

зона ближайшего развития образования в России [1,35]. 
Реформирования отечественного образования в качестве одного из ключевых 

направлений предполагает создание образовательных систем оперативно реагирующих на 
требования быстро меняющейся экономической и культурной ситуации в обществе. 

Социально - экономическая ситуации определила три группы проблем в педагогике:  
• занятость родителей, дефицит общения с родителями 
• общее ухудшение здоровья детей, рост числа психологии психофизических 

нарушений  
• информационная перегрузка, влекущая за собой бессистемность и поверхностность 

впечатлений не способствующая формированию адекватной школы ценностей. 
Дополнительное образование рассматривается как особое образовательное пространство 

в котором осуществляется специальная образовательная деятельность перерастающая из 
вспомогательно - развивающей формы и становись становящаяся значимым фактором 
самоопределения и самореализации человека в интеллектуально - нравственном измерении. 

Изменения в жизни общества предъявляют новые требования как обучающимся, так и к 
повышению качества образования учреждений дополнительного образования, дающих не 
только современные знания, но и возможность адаптироваться к новым социальным 
условиям. Изучение мнений обучающихся, родителей, общественности в социальном 
портрете выпускника показало, что учреждение дополнительного образования успешно 
реализует на практике свою образовательную функцию [1,34]. 

Для того чтобы выпускники могли жить и трудиться в реформированном обществе у них 
должна быть подготовленность: 

• к сознательному выбору профессии и осознание своего соответствия этому выбору  
• к самостоятельной познавательной деятельности  
• к профессиональному образованию  
• к общению с людьми. 
Понятие качества образования означает степень соответствия результата поставленной 

цели. Качество результата деятельности образовательного учреждения дополнительного 
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образования детей, функционально зависит от управления и качества педагогического 
процесса, который рассматривается как целенаправленный процесс воспитания, развития 
личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ 
в интересах человека, государства. 

Программы дополнительного образования содержит разные уровни сложности 
позволяют педагогу найти оптимальный вариант работы как с группой так и 
индивидуально с отдельными учащимися, обеспечивая: 

• вариативность  
• гибкость  
• комплексность  
• соответствия возрастным особенностям учащихся  
• развития креативности и мотивации к познанию  
• рефлексивность. 
Человек не рождается с набором качеств, они являются сочетаниям полученных от 

природы особенностей и условий жизни. Формированию нужных качеств могут 
способствовать специальные формы обучения. Необходимо ежедневно «строить», 
создавать свою личность. В настоящее время ключевым моментом следует считать не 
способности а мотивацию учащегося и его жизненные цели. 

Именно они определяют перспективы развития личности, ориентацию на конкретную 
деятельность и самореализацию [1,16]. 

Педагогика встречных усилий должна принести такой результат, когда ученик и учитель 
являются единомышленниками. Стратегия соучастия определяет поведение педагога как 
активного субъекта, ставящего не только учебно - воспитательные задачи, но и 
коммуникативные, и применяющего на себя ответственность за их решение. 

Педагог, практически владея основными методами межличностного общения и 
взаимоотношения с учащимися способен решить одну из главных учебно - воспитательных 
задач – привитие любви к своей профессии [3,15]. 

Эти принципиально важные позиции повышают роль профориентации в системе 
учреждения дополнительного образования – СУЗ и ВУЗ. 

Предпрофильное и профильное обучение сегодня оставляет право выбора за учащимися, 
что отражает отчасти специфику семейного воспитания и традиции. 

Тем важнее роли индивидуального подхода в решении учебно - воспитательных задач. 
Выдающийся педагог В.В. Розанов уточнял: «Там, где индивидуальность учащегося не 
сохранена, подавленна им в пренебрежении, там образования не происходит» [2,47]. В 
учреждениях дополнительного образования педагоги выявляют учащихся, которые 
способны и будут получать в дальнейшем профессиональное образование, ведут дневник 
творческого роста, привлекают к участию в конкурсах, музыкально - теоретических 
олимпиадах, постоянно контактируют с семьей, имеют перспективный план поступления 
выпускников в ССУЗ и ВУЗ. Профориентационная работа имеет следующие системные 
части: 

• Профпросвещение  
• профагитация  
• профпропаганда (для родителей) 
В основе профориентации учащегося лежит интерес и мотив трудовой деятельности, 

сообщение знаний о профессии, привлечение внимания к её роли в социокультурном 
пространстве. 

В учреждениях дополнительного образования происходит закладывание музыкальной 
культуры, что выражается в подготовке выпускника к эмоционально - ценностному 
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отношению к искусству в жизни. Осуществляется эстетическое, духовно - нравственное, 
патриотическое воспитание, а также воспитание с учётом регионального компонента 
традиционной народной культуры. 

Выпускники приобретают ключевые знания, умения и навыки музыкальной 
деятельности, дающие толчок к дальнейшему самообразованию, самовоспитанию, 
профессиональному самоопределению. 

В настоящее время выпускная учебная программа дает возможность плавного перехода 
обучения в профильные учебные заведения. 

Консультации и знакомства учащихся, как будущих абитуриентов, с преподавателями 
ССУЗа способствуют знакомству учащихся из семьи с историей, традициями учебного 
заведения, особенностями выбранной специальности, требованиями вступительных 
экзаменов, что стимулирует у будущих абитуриентов развитие своих потенциальных 
возможностей, стремление к творческой активности, самореализации к профессионализму. 

Современное дополнительное образование привлекательно для учащихся тем, что дает 
перспективу по собственной инициативе получить профильное и пред профильное 
образование, то есть обрести призвание, свою индивидуальность, ни кем другим 
незаменимую должности в мире. 
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Актуальность темы исследования. 
 Часто учителя иностранных языков сетуют на то, что к концу уже первого года 

обучения желание изучать язык постепенно уменьшается, поэтому возникла 
необходимость найти те методы и приёмы, которые бы способствовали повышению 
интереса детей к изучению языка, что будет положительно сказываться на качество 
обучения. Задача учителя заключается в том, чтобы, изучив механизмы управления 
мотивами, стимулами ученика, грамотно использовать их для достижения высокой 
успешности по своему предмету. 
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Цель исследования: выяснить, помогает ли применение визуальных опор, 
мнемотехники и графических приемов повышать мотивацию в изучении английского 
языка. 

Методы исследования: 
1. Изучение и анализ психолого - педагогической и лингвистической научно - 

теоретической литературы по данной проблеме. 
2. Беседа с учащимися. 
3. Наблюдения за деятельностью учащихся в процессе обучения ИЯ. 
4. Работа с презентацией. Представление новых форм работы с текстами. Выполнение 

заданий. 
Результат: 
 Если учитель постоянно будет регулярно создавать условия для формирования 

познавательного интереса, это будет способствовать достижению более качественных 
результатов обучения.Вывод: Использование визуальных опор, мнемотехники и 
графических средств значительно повышают интерес, а как следствие, и мотивацию 
учащихся.  

Мотивация. Мнемоника. Английский язык. Иностранные языки. 
Понятие мотивации. Познавательная мотивация 
 Мотивация лежит в основе любой человеческой деятельности. В школьном возрасте 

основным компонентом учебного процесса является учебная мотивация, которая имеет 
свои особенности на разных возрастных этапах.  

 Не для кого не секрет, что ведущая деятельность детей ДО школы - игровая, но, с 
приходом в первый класс, все меняется.. И, если, еще в первом - втором классе на уроках 
ино с учениками играют, то в средней школе уже не до игр. Словесная форма представления 
информации в процессе обучения не универсальна и не оптимальна, что объясняет 
стремление более широко использовать на уроках разнообразные визуальные приемы, 
мнемотехника и знаково - символические средства. 
Мнемотехника или мнемоника от греческого mnemonikon - искусство запоминания. 
Практическая часть моей работы содержится в презентации. Здесь я представляю разные 

формы работ с текстами, задания для выполнения, с целью понять, действительно ли 
мнемотехника, визуальные и знаково - символические приемы помогают в повышении 
мотивации изучения иностранного языка. 

Приложение. 
На рисунках обучающимся предлагается изучить материал, запомнить и правильно 

воссоздать его при просмотре следующих слайдов. Данный текст может быть использован 
как в русском варианте, так и в английском. Допустим, у нас есть текст, который надо 
запомнить. Используемый прием — мнемотехника. 
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 Цель данного вида работы – отработка навыков запоминания, тренировка внимания и 
памяти в многократном повторение рифмованного текста. Работа с лексикой на примере 
урока по теме «Весна» 

Spring is here... Birds are back.  
 In the air. Grass is out.  
 You can smell it coming. Busy bees are humming.  
 On the trees In the sky  
 Leaves are green. There s no clouds.  
And the streams are running. Caterpillars sunning. 
А теперь попробуем воссоздать данный текст, опираясь на фото - подсказки. 
 Следующий этап – создание собственного речевого продукта (отработка грамматики и 

лексики). Может получиться рассказ:  
 Spring comes .. The air is fresh and the sun shines brightly...The ground is covered with green 

grass and the first spring flowers. There are new leaves and blossoms on the trees. The birds come 
back and begin to sing, bees are humming. Следующим этапом в работе с текстом, более 
сложном, может служить полный перевод текста в графические символы, каждое его 
слово. Эта часть работы наиболее творческая и увлекательная. Обучающимся предлагается 
нарисовать свой рассказ в качестве плана при пересказе. 

На личном опыте, я со смелостью могу утверждать, что 85 % учащихся справились с 
поставленной задачей, обучение носило веселый непринужденный характер, 
заинтересованность детей была налицо, поставленные мною цели достигнуты.  
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Современный урок географии в школе должен соответствовать всем требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта. Одной их ключевых 
задач ФГОС, является обеспечение активной учебно - познавательной деятельности 
учащихся. Что подразумевает под собой, кроме простого традиционного усвоения 
информации учащимися, развитие у них определенных навыков и умений, таких 
как, умение находить, анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию, умение применять полученные знания на практике, умение работать в 
группе и индивидуально, организовывать совместную деятельность, через 
сотрудничество[1]. Как соблюсти все требования ФГОС и сделать урок географии 
наиболее эффективным? Как обеспечить занятость всех учащихся продуктивной 
деятельностью, и что бы при этом роль учителя была минимизирована, что бы он 
был организатором и координатором, управлял учебной деятельностью? Для 
достижения всего выше озвученного, в своей практике я использую квест 
технологии, которые позволяют перейти от простой трансляции знаний 
обучающимся, к раскрытию их возможностей, помогают в развитии их навыков и 
умений. 

Существует огромное количество вариантов квестов. Для себя выделяю два 
варианта образовательных квестов: веб - квесты и квесты с использованием карт.  

Образовательный веб - квест - это сайт или сайты в Интернете, с которыми 
работают учащиеся, им поручается выполнить ту или иную учебную задачу. 
Различают два вида веб - квестов: для кратковременной (одно - три занятия, цель 
такого веб - квеста открытие новых знаний, их углубление) и длительной работы 
(четверть или год, целью является так же углубление и преобразование знаний 
учеников)[2]. 

Квест с использованием карт, в своей основе, несет непосредственно умения и 
навыки работы учащихся с одним из основных географических источников – 
атласными картами, а так же способности находить и анализировать информацию из 
исторических источников связанных с географией. 

В своей практике я предпочитаю использовать веб - квесты на уроках открытия 
новых знаний. В начале урока учащимся озвучивается тема урока и правила квеста, 
выдается список вопросов и интернет адресов, по которым можно найти ответы на 
данные вопросы. Есть два варианта проведения веб - квеста, в зависимости от 
возрастной группы обучающихся. Для школьников среднего звена, вопросы в веб - 
квесте идут поочередно, их главная задача найти информацию, обработать и 
составить целостную картину. В старшем звене правила квеста усложняются, 
ученикам предложен ряд вопросов и адресов, не все из которых соответствуют 
заданной тематике. Для того чтобы выбрать правильные адреса и получить 
соответственно верную информацию, ученики должны, начиная с первого вопроса, 
не просто найти информацию, а обработать полученные знания, соотнести с уже 
имеющимися и сделать вывод, который поможет им выбрать правильно, следующий 
интернет адрес и соответственно получить нужную им информацию. Например, при 
изучении в 10 классе темы «Международное географическое разделение труда и 
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мировое хозяйство», я предлагаю учащимся при помощи веб - квеста познакомиться 
с международной специализацией стран. Первый же вопрос предполагает 
обращение к знаниям, полученным ранее, им предстоит вспомнить какими 
ресурсами обладают страны, ведь в большинстве своем специализация стран 
строится именно на преобладании того или иного ресурса на территории страны. 
Ответив правильно на вопрос, они получают подсказку на следующий верный адрес.  

Квест с использованием карт, можно использовать как на уроках открытия новых 
знаний, так и на уроках обобщающего контроля. Учащимся предлагается карта, с 
которой они будут работать, выполняя поочередно задания квеста. 

Варианты заданий могут быть следующими: 
 Определить конкретное место путем вычисления его по карте при помощи 

заданной широты и долготы. Например, на уроке квесте в 6 классе, изучая историю 
географических открытий, я предлагаю, найти начальную точку квеста при помощи 
системы координат. 
 Задание на поиск информации в тексте источника. Учащимся предлагается 

найти ответ на вопрос из текста источника, например из биографии или описания 
путешествий какого - либо географа. Полученная информация поможет им 
проследить путь исследований географа. 
 Задания с использованием иллюстративного материала. Учащиеся получают 

изображение, какой либо достопримечательности, места, города и должны 
вспомнить, где это расположено, отметить на карте, тем самым попав в новую точку 
квеста. 

Квест технологии способствуют: развитию познавательных УУД, общеучебных 
навыков и умений; формированию умений самостоятельно принимать решения, 
работать в команде; развитию коммуникативных УУД[3]. 

Применение квест технологий позволяет мне успешно реализовывать задачи, 
которые ставит Федеральный государственный общеобразовательный стандарт 
перед учителем. Мои ученики являются не просто пассивными слушателями урока, 
а его активными участниками. На протяжении всего урока у них сохраняется 
высокий познавательный интерес, они умеют работать в группах и индивидуально, 
применять полученные и имеющиеся знания на практике. 
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Современные требования работодателей к наличию надпрофессиональных качеств 

выпускников профессиональной школы в последнее время становятся более актуальными, 
наравне с профессиональными компетенциями. Для обеспечения их эффективного 
формирования необходимо знать, какие же надпрофессиональные качества личности 
являются наиболее востребованными для работодателей. С этой целью различными 
исследователями проводятся специальные опросы и анкетирования в течение уже довольно 
долгого времени, что позволяет проследить динамику изменения мнений работодателей по 
этому вопросу.  

Так, на основании проводимого опроса, руководители организаций и предприятий 
нескольких регионов России высказали свое мнение в отношении сформированности 
качеств личности выпускников колледжей. Они указали недостатки специалистов рабочих 
специальностей проявляющиеся в ходе выполнения трудовых операций на производстве. 
Среди них недисциплинированность, несоблюдение требований к организации рабочего 
места, неорганизованность [5]. 

В то же время, более важными качествами рабочего были названы следующие: 
дисциплинированность, высокий уровень профессионализма, исполнение существующих 
правил, способность к самосовершенствованию и постоянному желанию учиться, работа в 
коллективе, ответственность, самостоятельность [5]. 
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Как указывает Н.А. Антропова, высокую значимость надпрофессиональных 
компетенций при подборе рабочих кадров подтверждают многочисленные опросы 
руководителей предприятий, менеджеров по работе с персоналом, равно как и тщательный 
анализ текстов объявлений и поиске сотрудников, проведенные различными 
исследовательскими центрами в самые разные годы прошлого и нынешнего столетия [2]. 
На первый план, по анализу данных, проведенному Н.А. Антроповой, вышли такие 
личностные качества, как общее образование и культура, коммуникабельность, 
способность к работе в команде, умение принимать решения и нести за них 
ответственность, способность к мотивации и идентификации, мобильность, гибкость, 
готовность и стремление к инновациям, свободное владение иностранными языками.  

Анализ результатов других исследований запросов работодателей, проведенных такими 
методами, как анкетирование, наблюдение, собеседование и т.д., позволили выявить 
наиболее важные надпрофессиональные компетенции молодого рабочего. Среди них 
следующие: 

 общая грамотность; 
 информационная этика; 
 владение техническим переводом на иностранных языках; 
 коммуникативность; 
 ведение здорового образа жизни [5]. 
Многие работодатели ждут от соискателей наличие трех главных надпрофессиональных 

умений, которые могут положительно повлиять на трудоустройство и построение карьеры, 
- это креативное мышление, тяга к самообразованию и лидерские качества. 

Современный работник, согласно многочисленным данным по мнениям работодателей, 
должен быть компетентным и ответственным, с хорошо развитым системным и 
аналитическим мышлением. Большое внимание при собеседовании и изучении анкет на 
соискание должности уделяют наличию информационной и правовой культуре. Он также 
должен быть активным, обладать предпринимательскими качествами, стремиться к 
самообразованию [5]. 

Как ни странно, профессиональная компетентность рабочего большинством 
руководителей не ставится на первый план, так как всегда есть возможность ее повышения 
на самих предприятиях посредством всевозможных курсов, семинаров и тренингов. В 
наступивший век креативной экономики одним из самых востребованных качеств начинает 
становиться уникальность личности, а именно то, что в человеке наиболее развито от 
природы или в ходе обучения и воспитания, и что позволяет ему максимально проявлять 
себя и в достижении собственного благополучия, и успешно работать на благо 
благополучия компании и общества в целом [2].  

Подводя итоги анализа требований работодателей к надпрофессиональным качествам 
современного специалиста, можно сделать вывод, что профессиональные образовательные 
организации должны включать в учебный процесс ряд мероприятий направленных на 
удовлетворение требований, предъявляемых к выпускнику в настоящее время [5]. 

Все вышеизложенное говорит о том, что, надпрофессиональные качества личности 
студента профессиональной школы приобретают сегодня поистине огромное значение. 
Создание определенных условий позволит обеспечить формирование востребованных 
качеств, а именно: 

1. Постоянный мониторинг и анализ востребованности рабочих кадров. 
2. Создание образовательных программ, направленных на активное саморазвития 

личности студента СПО. 
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3. Психологическое сопровождение обучающихся в период адаптации в условиях 
колледжа, производственной практики. 

4. Регулярный мониторинг качества образования. 
5. Формирование основ исследовательской и проектной деятельности как одного из 

способов постоянного самообразования.  
6. Создание условия для получения дополнительного образования по смежным 

профессиям для успешного трудоустройства. 
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ПОНЯТИЯ «ДУХОВНОСТЬ», «НРАВСТВЕННОСТЬ», «ЦЕННОСТИ», 
«ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ» И ИХ СУЩНОСТЬ 

 
Аннотация 
В статье раскрываются сущность понятий «духовность», «нравственность», «ценности», 

«духовно - нравственные ценности», чтобы разобраться в смысле задач государственной 
политики по формированию духовно - нравственных ценностей личности. Автор 
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подчеркивает, что успешное прогрессивное развитие общества невозможно без воспитания 
духовных и нравственных ценностей индивида. Поэтому задачи государственной политики 
в сфере образования направлены на развитие и воспитание духовно - нравственного 
сознания детей и молодежи.  

Ключевые слова: 
Духовность, нравственность, ценности 
 
В государственных нормативных документах об образовании: Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепции духовно - нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования, «Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» приоритетными задачами государственной политики в 
сфере образования являются воспитание духовно - нравственного сознания, формирование 
духовно - нравственных ценностей детей и молодежи и развитие сотрудничества субъектов 
системы воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, 
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств 
массовой информации, бизнес - сообществ) с целью создания и развития здорового 
российского общества. 

Чтобы разобраться в смысле задач государственной политики по формированию 
духовно - нравственных ценностей личности и какие цели перед собой должно ставить 
педагогическое сообщество, необходимо раскрыть сущность понятия «духовно - 
нравственные ценности». 

«Духовно - нравственные ценности» состоят из трех понятий: «духовность», 
«нравственность» и «ценности». Рассмотрим каждое из них подробно. 

В «Толковом словаре русского языка», понятие «духовность» трактуется как свойство 
души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов 
над материальными, а духовный человек как человек, относящийся к религии, церкви. 
Нравственность – это внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек, 
этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами», а понятие 
«нравственный» относится к сознанию внутренней жизни человека. 

Нравственность есть проявление духовности на уровне справедливости, норм, прав и 
правил. А духовность человека обнаруживает себя в наивысшей степени только в том 
случае, если становится способом и образом жизни. Духовность и нравственность – это 
врожденные качества и существовать друг без друга не могут. Это разноуровневые 
явления, но связанные между собой [3]. 

Несмотря на то, что духовность и нравственность являются регуляторами общественных 
отношений, ключевым различием в них является система ценностей. У духовного 
(религиозного) человека – ценность ближнего, у светского – ценность равенства всех 
людей. В этом и заключается разница в соотношении духовности и нравственности. 

Понятие «ценность» используется в философии, этике, социологии, психологии, для 
обозначения объектов и явлений, воплощающих общественные идеалы, выступающих 
эталоном человеческого поведения. 

Понятие «ценность» это:  
 - один из ключевых нравственно - ориентированных понятий; 
 - культурный образец, условие полноценного бытия;  
 - качество внутреннего духовного богатства личности, ее ценностное отношение к 

окружающему миру; 
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 - базисный компонент личности, определяемый сущность внутреннего мира человека;  
 - значимые для человека материальные или идеальные объекты, в них отражается 

отношение человека к чему - либо или к кому - либо [2].  
Шитякова Н.П., рассматривает «нравственные ценности» как значимые для личности 

нравственные идеалы, понятия, нормы межличностного общения и поведения в обществе, 
которые стимулируют или тормозят поведение человека, обеспечивают внутреннюю 
мотивацию их соблюдения. Более того они относятся к отношениям «человек – общество», 
«человек – человек», «человек – труд» и т.п. и отражают необходимость подчинения 
индивидуального поведения требованиям общества. Что касается духовных ценностей, то 
они согласуют отношения «человек – духовный мир» и включают свободу выбора (добро и 
зло, любовь и ненависть, Бог и дьявол, красота и безобразие и т.п. Духовно - нравственные 
ценности располагают сразу двумя сферами отношений «человек – общество» и «человек – 
духовный мир». Это значимые для человека нравственные идеалы, понятия, нормы 
межличностного общения и поведения в обществе, в которых отражено понимание и его 
отношение к абсолютным категориям: Бог, Добро, Красота, Истина, Любовь [4].  

В научно - педагогических трудах духовные ценности чаще связывают с религиозными, 
нравственные – с общечеловеческими ценностями, главными из которых являются человек 
и его жизнь. Духовным считается человек, относящий себя к определенной религиозной 
конфессии или обладающий особыми духовными переживаниями. Нравственным является 
тот, у кого личные убеждения и поведенческие стереотипы не противоречат правилам 
поведения и отношения в обществе. 

Успешное прогрессивное развитие общества невозможно без воспитания духовных и 
нравственных ценностей индивида. Особую значимость в настоящее время приобретает 
изучение изменений, происходящих в сознании молодежи. Следовательно, образование 
должно быть направленно на развитие духовно - нравственных качеств личности 
посредством приобщения к высоким идеалам культуры, а также религиозных вероучений. 

В Концепции духовно - нравственного развития и воспитания гражданина Российской 
Федерации выделены следующие базовые национальные ценности: Патриотизм, 
социальная солидарность, Гражданственность, Семья, Труд и творчество, Наука, 
Традиционные религии России, Искусство и литература, Природа, Человечество. Цель 
воспитания личности состоит в формировании духовно - нравственных ценностей 
обучающегося, ориентированного на высшие общечеловеческие идеалы и нормы [1]. 

Опыт исследователей российского образования XXI века (С.И. Абрамов, М.Г. Березина, 
А.К. Гулов, А.Я. Данилюк, И.В. Метлик, В.Е. Пугач и др.) в вопросах формирования у 
школьников духовно - нравственных ценностей показывает, что решить эту проблему 
невозможно без взаимодействия педагогов и родителей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что духовно - нравственные ценности – это 
установки личности, которые являются системообразующим элементом ценностных 
ориентаций, указывают на их культурное, социальное, человеческое значение, регулируют 
сознательную деятельность и поведение, придают им нравственный характер и 
ориентируют ее на достижение высших идеалов. 
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Аннотация 
Современный этап развития общества активизирует внимание на здоровый образ жизни 

студентов медиков, что связано с озабоченностью общества по поводу здоровья 
специалистов, выпускаемых высшей школой и ростом заболеваемости в процессе их 
профессиональной подготовки с последующим снижением работоспособности. Состояние 
здоровья молодежи является важнейшим слагаемым здорового потенциала нации, поэтому 
сохранение и развитие здоровья студентов и формирование у них потребности в здоровом 
образе жизни сегодня имеет приоритетное значение. Неслучайно педагоги в последнее 
время проявляют глубокий интерес к проблеме здоровья студентов, воспитания у них 
ответственного отношения к своему здоровью, к здоровью окружающих и здоровью 
будущих поколений. 

Ключевые слова: 
Самообразование, физическая культура, студент, непрерывный, образ жизни. 
Современные условия диктуют новые требования к молодому специалисту, 

следовательно, существует необходимость непрерывного совершенствования 
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методической системы здоровьеформирующих факторов среди студентов медиков, 
повышение качества образовательного процесса. 

Студен медицинского вуза, должен обладать не только высокими знаниями в области 
физической культуры, но и уметь ориентироваться среди поставленных задач, быть 
способным самостоятельно и грамотно применять инновационные технологии, средства, 
методы в самостоятельных занятиях физической культурой [2, С. 28–30.]. 

Образовательное пространство нацеливает студентов на самостоятельную работу, 
которая является эффективной формой гармонического развития человека, так как 
способствует выработке и закреплению навыков активной творческой, двигательной, 
умственной деятельности, которая стимулирует непрерывный путь решения поставленных 
перед студентом задач. В связи с этим, это вызывает интерес к исследованию данной 
проблематики. 

Самообразование - овладение знаниями, навыками, умениями по инициативе самого 
обучающегося в отношении предмета знаний (чем заниматься), объема и источника 
познания, установления продолжительности и времени проведения занятий, а также выбора 
форм удовлетворения познавательных интересов и потребностей [1]. 

Специфика непрерывного самостоятельного процесса в студенческой среде 
предопределяет особенности контроля и оценки качества выполняемой работы студентов. 
В данном процессе, может помочь педагог, который должен, прежде всего, организовать 
контроль самостоятельной работы, руководствуясь принципами систематичности, 
объективности, всесторонности, доступности[3]. При таком подходе вопросы активизации 
самостоятельной работы студентов, разработка новых нетрадиционных форм контроля еще 
более актуализируется. 

Наиболее высокие показатели активизации непрерывной самостоятельной работы 
студентов медиков, является повышение заинтересованности в получении результата 
данного процесса. Другими словами студент должен видеть цель самообразования, иметь 
стимул, который должен подкрепляться участием педагогическим составом учебного 
заведения. Такими стимулами могут быть, повышение уровня здоровья студента, 
возможность участия в спортивно - массовых мероприятиях, создание проектов 
направленных на продвижение в научной среде. 

Целепологание должно рассматриваться в качестве стержневой разработки форм и 
методов активизации самостоятельной работы студентов. Одной из таких форм может быть 
утренняя гимнастика, кросс, йога, дыхательная гимнастика, закаливание и др. Таким 
образом, студент вовлекается в процесс самообразования, где каждый стремится к 
достижению желаемого результата, осознанию необходимости в здоровьесберегающих 
технологиях, важности занятий физической культуры. 

Достаточно эффективной формой активизации самостоятельной работы студентов 
является использование индивидуальных домашних заданий. В этих целях кафедрой ГОО 
ВПО ДонНМУ им. М. Горького разработаны учебные видео материалы, где каждый 
студент может выбрать тот или иной вид физической активности, просмотреть и 
воспользоваться в своей самостоятельной работе. Самостоятельная работа при 
использовании таких средств не может осуществляться без контроля преподавателя, 
которая должна быть корректной и максимально направленной на выработку 
самостоятельной работы студента. 
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Учитывая, что в современном образовательном процессе большое внимание отводится 
здоровьесберегающих и здоровье формирующим технологиям, то здесь является 
перспективным использование непрерывного процесса самообразования в области 
физической культуры.  
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА  
НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ ОАО «ОКТЯБРЬ» 

 
 Аннотация  
В статье рассматривается внедрение платформы обучения для сотрудников организации, 

с целью увеличения кадрового потенциала и вовлеченности персонала в процесс работы.  
 Ключевые слова: 
Персонал, дистанционное обучение персонала, модульность обучения, платформа 

«Edisson», эффективность обучения. 
За рубежом обучению работников компании и небольших фирм уделяют большое 

внимание. Это является составным элементом общей целостной системы работы с 
талантами компании, который предусматривает не только их подготовку и повышение 
квалификации, но и отбор, аттестацию, адаптацию, карьерный рост и мотивацию. Я 
предлагаю ввести в ОАО «Октябрь» дистанционную систему обучения сотрудников. 
Дистанционное обучение - это множество различных технологий, которые обеспечивают 
доставку основного объема информации необходимого для изучения, интерактивное 
взаимодействие обучаемых и преподавателей в ходе обучения, предоставление 
самостоятельной работы для обучающихся по освоению изучаемого материала и так же в 
процессе обучения. 

Современное дистанционное обучение строится на использовании таких основных 
элементов как: вебинары, информационные коммуникационные сети, виртуальные кейсы, 
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онлайн тестирования, просмотры видео - уроков. Оно претендует на особую форму 
обучения (наряду с очной, заочной). В настоящее время существуют отечественные 
разработки программного обеспечения, которое широко применяются как российскими 
компаниями, так и иностранными организациями, которые предоставляют услуги по 
дистанционному обучению. 

В чем же плюсы такого вида бучения? Они состоят в том, что при использовании 
технологий, есть большой шанс снизить затраты на проведение обучения, т.к. не требуются 
затраты на аренду помещения для проведения тренингов, поездки к месту обучения как 
учащихся, так и непосредственно преподавателей; возможность провести обучение разного 
количества человек (от 1 до 100); повысить качество обучения за счет применения 
электронных библиотек информационных ресурсов; создание единой образовательной 
среды ,потом что это актуально для корпоративного обучения.  

Гибкость – обучаемые в системе дистанционного формата не посещают регулярно 
занятия в виде семинаров и лекций, а учатся, подбирая удобное для себя время и 
комфортный темп. Ученик имеет возможность на организацию своего обучения в 
необходимом временном ритме, необходимом ему для освоения предмета и получения 
необходимых зачетов по выбранным направлениям. 

Модульность. Каждый отдельный буллит создает целостное представление об 
определенной предметной области. Это позволяет из набора независимых курсов - модулей 
формировать удобную учебную программу, отвечающую групповым или индивидуальным 
потребностям. 

Параллельность. Обучение может проходить с одновременным осуществлением 
профессиональной деятельности или учебной в другом заведении. 

Дистанционное обучение – это усовершенствованное заочное обучение, при котором 
обучающийся получает учебный материал, а так же задания на свой компьютер, выполняя 
которые отправляет своему преподавателю. Дистанционное обучение, которое 
осуществляется помощью компьютерных телекоммуникаций , имеет следующие формы 
занятий:  

1) чат - занятия – проводятся синхронно, это означает что все участники имеют 
одновременный доступ к ресурсам переписок. 

2) онлайн - занятия – дистанционные конференции, семинары и другие формы учебных 
занятий, которые проводятся с помощью средств телекоммуникаций и других 
возможностей. Для онлайн - занятий используют специализированные образовательные 
форумы и платформы. 

Проанализировала некоторые варианты программного обеспечения по 
совершенствованию управления кадровым потенциалом, а именно имеющиеся на 
российском рынке варианты программного обеспечения для дистанционного обучения 
сотрудников. Посмотрев некоторые варианты, я все - таки склонилась в пользу системы 
дистанционного обучения «Edisson». Данное программное обеспечение обладает самой 
низкой ценой и при этом не уступает техническим характеристикам ни одной из 
рассмотренных систем дистанционного обучения, а так же поддерживает последние версии 
платформ Microsoft, включая Windows 2008 Server, Windows 2008 Server R2, Windows 2003 
server. 
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Cистема дистанционного обучения «Edisson» была уcпeшнo внедрена такими 
кoмпaниями как OAO «Лукойл», ПAO «Ростелеком, OAO «Камаз» и др. 

Основная цель внедрения системы дистанционного обучения в ОАО «Октябрь» − это 
эффективное повышение квалификации персонала на предприятии, но с наименьшими 
затратами. 

Система дистанционного обучения платформа «Edisson» обладает следующими 
функциональными возможностями 

 - работа с учебными группами; 
 - контроль за сроками начала и завершения курса; 
 - контроль за учебным процессом со стороны руководителя – отчеты, уведомление, 

управление заявками; 
 - уведомление обучаемых, руководителей по электронной почте о назначении курса, 

завершении обучения; 
 - уведомление об успешном решении домашнего задания с функцией проверки; 
 - онлайн комментарии по итогам выполнения заданий. 
Система дистанционного обучения «Edisson» состоит из двух подсистем: учебной и 

административной. 
В административную подсистему включены следующие роли: 
 1) системный администратор; 
 2) менеджер по обучению; 
 3) руководители структурных подразделений: 
4) заместитель генерального директора по техническому развитию производства 
5) заместитель финансового директора 
6) начальник отдела подбора и адаптации персонала  
Системный администратор, как правило, осуществляет поддержку и развитие системы. 
Менеджер по обучению контролирует исполнение плана обучения, сроков исполнения 

домашнего задания, а так же собирает заявки руководителей структурных подразделений 
на разработку новых курсов, затем заявки отправляются в отдел по работе с клиентами 
Edisson. 

Руководители структурных подразделений определяют потребность в разработке новых 
курсов, необходимых для овладения новых знаний сотрудниками подразделения, подведя 
итоги пройденных курсов выявляют соответствие умений и навыков сотрудника 
занимаемой должности. 

Ключевым фактором успеха внедряемой системы дистанционного обучения является 
поддержка данного проекта руководителями структурных подразделений. Стоимость 
данной системы дистанционного обучения «Edisson» составляет 170 тыс.руб., лицензия 
будет предоставлена только на два сервера и не имеет ограничения по числу пользователей 
(не более 3 - х). В эту стоимость входит: 
 установка самой системы; 
 техническая поддержка и обновление версий программного обеспечения на 

протяжении двух лет; 
 учебные курсы по администрированию системы ; 
 доступ на клиентский портал, где предоставлены документация, сообщетсво 

пользователей (форум), 5 курсов на выбор из библиотеки Edisson в электронном варианте; 
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 настройка дизайна портала на собственный корпоративный стиль, а именно 
логотип, шрифт, цветов, картинки и др.; 

Дистанционное обучение в ОАО «Октябрь» будет носить обязательный характер, а это 
значит, что каждый сотрудник участвующий в процессе обучения, должен не менее 
1,5 часа в день пользоваться корпоративным порталом. Сроки начала и окончания 
курса будет регламентированы, соблюдение сроков прохождения курсов 
отслеживает руководитель данного структурного подразделения. При внедрении 
системы дистанционного обучения руководство сталкивается с нежеланием 
сотрудников принимать участие в процессе обучения, пассивностью, в таком случае 
руководители должны будут провести с сотрудниками разъяснительную работу, 
указав на то, что бояться нечего, а наоборот система предоставляет дополнительную 
возможность карьерного роста, и так же предоставляет возможность сотруднику 
развиваться как личностно, так и профессионально. Сотрудникам, которые успешно 
завершили курс, будут выданы сертификаты о прохождении обучения. Результаты 
обучения будут учитываться при ежегодной аттестации сотрудников, что косвенно 
влияет на заработную плату, а значит, повышает мотивацию и заинтересованность 
сотрудников в успешном прохождении курса. Пoвышение квалификации 
сотрудников споcoбствует рocту коэффициента прoизводительности труда. Пo 
данным исследoваний, проведенными русскими и иностранными учеными, было 
устанoвлено, чтo каждый процент прироста квалификации рабочего обеспечивает 
прирост производительности труда в среднем на 0,4 - 0,5 % . Главное преимущество 
дистанционного обучения в том, что материалы курса однажды записанные могут в 
дальнейшем неограниченное количество раз использоваться для неограниченного 
количества работников. Если рассматривать дистанционное обучение с 
экономической точки зрения, то преимущество более чем очевидно: предприятие 
имеет возможность использовать из года в год один и тот же материал таким 
образом, что стоимость разработки и тиражирования оказывается распределенной 
на несколько лет и между большим количеством сотрудников. Расходы на обучение 
дополнительного сотрудника при использовании дистанционного обучения будут в 
разы меньше, нежели при очной форме обучения. Финансовая эффективность 
дистанционной формы обучения будет заметно в случаях, когда количество 
обучаемых велико. 
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Аннотация 
В настоящее время виртуальная музейная педагогика является очень модным 

направлением в работе детских садов, и одной из самых актуальных проблем для научных 
исследований в области дошкольного образования. Поэтому на сегодняшний день 
виртуальный музей рассматривают как инновационную педагогическую технологию.  

Создание виртуального музея дошкольной образовательной организации и 
использование Интернет - технологий значительно расширяют рамки традиционной 
музейной педагогики, способствуют развитию информационной культуры и 
максимальному включению родителей в совместную деятельность. 

Ключевые слова 
Виртуальный музей, Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО), дошкольная образовательная организация, 
воспитанники. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
требует от педагогических работников новых идей и подходов к организации работы с 
детьми дошкольного возраста [1].  

Российские образование и культура существуют сегодня в быстроизменяющихся 
условиях: информационные технологии оказывают заметное влияние на социокультурные 
процессы нашей страны. Большинство современных родителей (законных представителей) 
и сами дошкольники достаточно уверенно используют электронные устройства в 
различных целях (образование, общение, игра и т.д.). Информационно - 
телекоммуникационная сеть «Интернет» является важным фактором окружающей 
действительности и формирования личности.  

В настоящее время виртуальная музейная педагогика является очень модным 
направлением в работе детских садов, и одной из самых актуальных проблем для научных 
исследований в области дошкольного образования. Поэтому на сегодняшний день 
виртуальный музей рассматривают как инновационную педагогическую технологию.  

Мы также заинтересовались данной темой. И поэтому совместно со студенткой в рамках 
написания курсовой работы мы изучили материал по теме «Интерактивный музей как 
современная технология работы с дошкольниками».  
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В процессе изучения данной темы мы выяснили, что в городе Санкт - Петербург в 
детском саду функционирует интерактивный музей MUZEUS. Каждый зал музея посвящен 
одной из эпох истории человечества или сказочной истории. Юные посетители могут 
оказаться в пещере каменного века, средневековом замке или на борту затонувшего 
пиратского корабля и т.д. Отличительной чертой данного музея является познавательный и 
развивающий уклон. Экскурсии с детьми проходят в формате интерактивного спектакля с 
проведением квестов, спортивных игр, познавательных мини - лекции и театрализованного 
представления. 

Первый в России детский интерактивный геологический музей «Волшебная пещера» 
создан при поддержке государственного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН. 
Уникальность проекта состоит в том, что сложную научную информацию о палеонтологии, 
горных породах и минералах дети получат легко и непринужденно в форме игры. 

Особая гордость создателей музея – его интерьер, представляющий собой настоящую 
пещеру со сталактитами и сталагмитами. Дошкольники могут увидеть и рассмотреть 
богатства подземного мира практически в естественных условиях.  

С развитием компьютерных технологий у педагогов появилась возможность проведения 
виртуальных экскурсий в стенах дошкольных учреждений. Воспитанники детских садов, 
не покидая здания учреждения, могут посетить и познакомиться с объектами, 
расположенными за пределами города и даже страны.  

После анализа психолого – педагогической литературы мы пришли к выводу, что идея 
создания виртуального музея должна реализоваться, а не просто витать в воздухе.  

Мы предложили дошкольному образовательному учреждению идею создания 
виртуального музея. И нашли союзников в данном вопросе.  

Возможность посещения виртуальных коллекций, экскурсий и выставок появилась в 
этом году у воспитанников МБДОУ «Детский сад № 172» г. Чебоксары, в котором начал 
работу виртуальный музей. Создание виртуального музея на базе ДОО стало возможным 
благодаря участию педагогического коллектива в 2017 году в грантовых конкурсах: III 
городской конкурс проектов «Детский сад – шаг в будущее», проект «Создание 
современного интерактивного виртуального образовательного пространства дошкольного 
учреждения – виртуальный музей» - муниципальный гранд 300 тыс. руб.; победа в 
ежегодном конкурсе грантов Главы Чувашской Республики – гранд 200 тыс. руб. на 
реализацию инновационных проектов, направленных на духовно - нравственное развитие 
детей и др. [2]. 

Итак, виртуальный музей – это новая реальность, призванная содействовать 
приобщению детей к общечеловеческим ценностям, к историческому наследию 
предшествующих поколений. Виртуальный музей позволяет создать современное 
интерактивное пространство для познавательного развития детей и расширяет 
взаимодействие с социумом через выход на сетевое сообщество виртуальных музеев 
различного уровня. А современная интерактивная среда позволит обеспечить реализацию 
образовательных программ ДОО в соответствии с требованиями и задачами ФГОС ДО [1]. 

Создание виртуального музея дошкольной образовательной организации и 
использование Интернет - технологий значительно расширяют рамки традиционной 
музейной педагогики, способствуют развитию информационной культуры и 
максимальному включению родителей в совместную деятельность. Виртуальный музей 
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представляет собой специализированный сайт с системой веб - страниц, связанных 
гипертекстовыми ссылками, на которых размещаются тематические виртуальные выставки 
и экскурсии, основанные на авторских текстах и качественных цифровых изображениях 
экспонатов. Представленные материалы могут быть из самых различных областей: от 
предметов искусства, с мест боевых действий, фамильные реликвии и т.д. 

В ходе работы по разработке идеи создания виртуального музея перед коллективом ДОУ 
была поставлена цель: разработать и внедрить модель информационно - образовательной 
среды (виртуального музея), способствующей развитию дошкольников. 

Цели реализовывались через задачи: 
• Выявление особенностей использования интерактивного музея как современной 

технологии работы с дошкольниками. 
• Разработка алгоритмов, методов и форм интерактивного включения в образовательный 

процесс, возможностей интерактивного пространства. 
• Повышение информационной компетентности педагогов в целях развития 

интеллектуальной, эмоционально - чувственной и деятельностной сфер ребенка - 
дошкольника. 

• Обогащение развивающей предметно - пространственной среды через создание 
электронной базы музейных экспозиций, дидактических и методических материалов по 
использованию виртуального музея в работе ДОУ.  

• Обобщение основных направлений использования интерактивного музея, как 
современной технологии работы с дошкольниками. 

Любая деятельность предполагает результат, в нашем случае мы хотим получить 
следующие: 

1. Создание современного интерактивного пространства для познавательного развития 
детей. 

2. Расширение взаимодействия с социумом - выход на сетевое сообщество виртуальных 
музеев различного уровня (городского, регионального, федерального и международного).  

3. Сформированность системы виртуальных коллекций, экскурсий, выставок, обзоров 
фондов музеев для работы с детьми дошкольного возраста. 

4. Повышение имиджа ДОУ в образовательном пространстве города. 
5. Внедрение дополнительных образовательных услуг на основе взаимодействия 

педагога и детей в интерактивном пространстве.  
Результат интеграции музейной педагогики и современных интерактивных технологий 

позволяет вовлечь детей в деятельность и общение, воздействовать на их эмоциональную 
сферу.  

На сегодняшний день есть возможность использовать виртуальные программы, 
предлагаемые Государственным Эрмитажем, Государственным Русским музеем, 
Государственной Третьяковской галереей. Интересен проект «Русский музей: виртуальный 
филиал». Это масштабный международный проект, воплощающий идею доступности 
крупнейшей в мире коллекции русского искусства.  

Кроме того, один из основных акцентов работы интерактивной студии в организации 
интерактивного мини - музея в ДОО - дети получили музей, где ребенку предоставлена 
возможность «погрузиться» в неведомый мир, где он может самостоятельно создать 
экспонат для музея, рассказать его историю.  
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Основные преимущества применения интерактивных форм работы в музее 
образовательных организаций:  

1) максимальное использование возможностей интерактивного музея в образовательном 
процессе;  

2) освоение дошкольниками интеллектуального и историко - культурного наследия; 
3) создание субъект - субъектных отношений между обучающимися и педагогами; 
4) постоянное повышение профессионального мастерства педагогов с привлечением 

новых технологий;  
5) понимание обучающимися событий и явлений через проживание конкретных 

ситуаций;  
6) воспитание сознания как инструмента знакомства с прошлым для понимания 

настоящего и прогнозирования будущего;  
7) интерактивное знакомство детей с историей и культурой своего края.  
Основной принцип организации среды как современного образовательно - музейного 

пространства «научая - развлекай, развлекая – научай» способствует вовлечению детей в 
мир научных открытий.  

Главная идея интерактивного музея – вовлечение детей в активное познавательное 
взаимодействие.  

В настоящее время идет освоение возможностей музея в тестовом режиме. Впервые в 
рамках празднования 73 - й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне в 
виртуальном музее детского сада подготовлена экспозиция «Города - герои Великой 
Победы», куда приглашены воспитанники близлежащих детских садов. В доступной форме 
воспитанники детских садов узнали о городах - героях, которые проявили массовый 
героизм и мужество в защите Родины. Дети узнали о решающей битве под Москвой, о 
Сталинградской битве, о героях Брестской крепости, о героизме ленинградцев в годы 
блокады... Дошкольникам также предложен виртуальный экскурс в Центральный музей 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., который находиться в г. Москве.  

Важным моментом в перспективе работы виртуального музея является расширение 
сферы социального партнерства, направленное на обновление электронных экспозиций 
краеведческого содержания и ознакомления с культурой и искусством родного края. 
Возможности виртуального музея позволяют расширить спектр предполагаемых 
экспозиций, которые могут быть самой различной направленности: это музеи города и 
республики, это интересные места родного края, это шикарная возможность реализации 
муниципальных проектов таких как «По родному краю с рюкзаком шагаю», «Наследие 
Чувашии заботливо и бережно храним»…. 

Таким образом, создание виртуального музея способствует социализации дошкольников, 
стимулирует их познавательную активность и повышает эффективность использования 
музейной информации в образовательном пространстве. В перспективе работы 
дошкольного учреждения: формирование базы электронных виртуальных экспозиций, 
создание собственных экспозиций в рамках музейной и проектной деятельности по 
основной образовательной деятельности, а также системы работы по дополнительному 
образованию с использованием возможностей современного интерактивного виртуального 
пространства. 
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Аннотация 
В связи с расширением диапазона стресс - факторов, воздействием психотравм на 

человека, коморбидные течения психических расстройств и соматической патологии 
встречаются чаще, что требует углубленного изучения. Цель: изучение особенностей 
течения АГ коморбидного с ПТСР. Использовались клинико - анамнестическое, 
психопатологические методы исследования. В результате установлена зависимость 
клинической картины коморбидного течения ПТСР с АГ от типа травматической ситуации. 
Полученные данные позволяют выявить психотерапевтическую «мишень» воздействия в 
зависимости от клинической типологии, что определяет возможности коррекции и 
профилактики. 

Ключевые слова: 
посттравматическое стрессовое расстройство, артериальная гипертензия, коморбидность, 

психотерапия 
 
 Воздействие стресса способствует формированию болезненных состояний 

психосоматического круга, особое место среди которых занимает артериальная 
гипертензия (АГ),по - прежнему занимающая лидирующее место среди факторов риска, 
определяющих высокую смертность[5,8]. Вместе с тем исследования особенностей АГ на 
фоне посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в доступной нам литературе 
не встретились, что послужило целью настоящего исследования.  

 Материалы и методы: Исследование проводилось на базе кардиологического 
отделенияАКБ ФГБУЗ ЮОНЦ ФМБФ России г.Астрахани с помощью клинико - 
анамнестического, психопатологического и психометрического методов.Исследуемая 
группа 256человек сформирована из пациентов с Артериальной гипертензией (ESH / ESC 
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2013г), у которых было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство в 
соответствии с критериями DSM - III - R. Из них мужчин –95, женщин – 161, средний 
возраст 52,1 ±9,2 года . 

Результаты: Из обследованных пациентов с АГ, находящихся на лечении в 
кардиологическом отделении АКБ ФГБУЗ ФМБФ России ни один самостоятельно не 
обратился за консультацией психотерапевта. Поводом для консультации психотерапевта 
послужило отсутствие положительной динамики в самочувствии больныхпри лечении 
артериальной гипертензии. Даже при достижении целевого уровня АД с помощью 
медикаментозной гипотензивной терапии пациенты продолжали предъявлять жалобы на 
головную боль, боли в области сердца, тахикардию, слабость, недомогание. Прицельное 
клинико - анамнестическое, психопатологическое и психометрические исследования 
данного контингента позволили выявить посттравматическое стрессовое расстройство, 
классифицированное согласно критериям МКБ - 10. Все они оказались жителями 
Чеченской республики (гражданское население), перенесшими травматические ситуации - 
экстремальные критические события, обладающие мощным негативным воздействием, 
требующие от индивида экстраординарных усилий по совладанию с последствиями 
воздействия. Учитывая типы травматических ситуаций, первый тип «краткосрочное, 
неожиданное травматическое событие» и второй тип «постоянное и повторяющееся 
воздействие травматического стрессора — серийная травматизация или пролонгированное 
травматическое событие»[9], обнаружено, что 1тип травматической ситуации перенесли 
192 человека (75,0 % случаев), 2 тип –64 человека (25,0 % случаев). Количество пережитых 
пациентами травматических событий варьировало от одного до трех. В 67,6 % случаев 
(173человек) обследуемые перенесли одно, в 21,5 % случаев (55человек) - 2, в 10,9 % 
случаев (28человек) - 3 психотравмирующих события. Характер психотравмирующих 
событий, представлен следующим диапазоном: «находился под бомбежкой» - 24 случая, 
находился в зоне обстрела –31 случай, контузии - 17 случаев, ранения –28, подвержение 
физическому насилию - 18 случаев, смерть близкого человека - 27 случаев,«пропажа без 
вести близкого человека» - 44случая, свидетельство физического насилия над близким 
человеком – 40 случая, свидетельство насильственной смерти близкого человека - 47 
случаев, потеря имущества – 35 случаев, положение беженцев с полной потерей имущества 
– 46 случаев.  

 Согласно клинической типологии посттравматических стрессовых расстройств [1,4], 
астенический тип с преобладанием чувства вялости, слабости, пассивного поведения нами 
обнаружен в 34,4 % случаев (88 человек). Пациенты демонстрировали ангедонию, 
равнодушие к прежде интересовавшим событиям, семейным традициям. Тревожный тип с 
характерным снижением фона настроения, с доминированием немотивированной тревоги, 
сновидениями с мучительными переживанием повторяющегося психотравмирующего 
события, характерное избегающее поведение встречался в 24,2 % случаев (62человека). 
Дисфорический тип ПТСР регистрировался в 22,7 % случаев (58 человек) и 
характеризовался угнетенно - мрачным настроением, обидой на окружающих. В поведении 
отмечались отгороженность, тенденции к слабоконтролируемым «вспышкам» 
агрессии.Соматоформный тип характеризовался с преимущественной локализацией 
неприятных телесных ощущений в области грудной клетки, шеи, в области сердца - 18,7 % 
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случаев (48человек). При всех типах отмечался выраженный вегетативный компонент в 
виде одышки, тахикардии, потливости, чувства жара.  

Рассмотрев типы клинической типологии ПТСР и сопоставив их с типом 
травматической ситуации, выявлено, что улиц, перенесших краткосрочное неожиданное 
травматическое событие (первый тип травматической ситуации) пациентов с коморбидным 
течением ПТСР и АГ в структуре клинической типологии ПТСР преобладают 
астенический тип ПТСР в 34,4 % случаев, затем дисфорический - 24,6 % случаев и почти в 
равных долях тревожный и соматоформный типы 20,8 % и 20,4 % случаев. У лиц с 
серийной травматизацией или пролонгированным травматическим событием (второй тип 
травматической ситуации)– астенический 35,9 % случаев, на втором по частоте 
встречаемости месте –тревожный 32,8 % случаев, дисфорический тип составил 17,2 % 
случаев и соматоформный - 14,1 % случаев.Установлено, что независимо от типа 
травматической ситуации в клинике ПТСР при коморбидном течении с АГ преобладал 
астенический тип . 

 Заключение: Таким образом, трудная курабельность пациентов с АГ может объясняться 
коморбидной патологией[6]. Учитывая, что контингент, переживший психотравму не 
всегда готов откровенно сообщать об этом врачу[2,3,7], скрывая причину заболевания, 
выявление данной группы пациентов необходимо, т.к. позволит назначать лечение с учетом 
моделирующей роли стресса в генезе АГ. Результаты исследования дают возможность 
предполагать наличие взаимосвязи типа стрессовой ситуации с особенностями 
клинической картины ПТСР, что в свою очередь будет способствовать прогнозированию, а 
значит и профилактированию расстройств. Выявленные нарушения, определяют 
специфичность психотерапевтического вмешательства с четким выбором «мишеней». 
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ЭКОЛОГИЯ В РЕЙТИНГЕ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ЖИЗНИ 

 
Аннотация 
Особенностью монопромышленного города является детерминированность одного или 

нескольких крупных промышленных предприятий, создающих угрозу экологии. Экология 
моногорода оказывается зависимой от функционирования промышленных предприятий, от 
того, в какой мере субъекты экосистемы, в первую очередь, муниципальные власти, и 
население осознают важность и необходимость ее регулирования. Цель исследования 
заключалась в изучении экологии в системе других сфер жизни. Использовался метод 
опроса населения, итоги которого продемонстрировали рейтинг различных сфер жизни и 
показали место экологии.  

Ключевые слова: 
Экология, сферы жизни, экологическая обстановка, население 
Материал статьи содержит данные авторского социологического опроса, который был 

проведен в г. Н.Челны. Объем выборочной совокупности составил 500 респондентов. При 
ее расчете и составления анкеты использовались разработки региональных исследователей 
[1]. Различные сферы жизни в городе оценивались по пятибалльной системе, согласно 
которой респонденту предлагалось поставить баллы от 1 до 5, где балл в единицу означал 
вариант «очень плохо», а 5 – вариант «отлично». В качестве объектов оценивания 
выступили жилищно - коммунальное хозяйство, здравоохранение, экология и образование. 
С использованием расчета среднего значения был составлен рейтинг данных сфер жизни 
города.  

Система здравоохранения района оценивается большинством средне (42,5 % ). Число 
тех, кто считает ее плохой, превышает число тех, кто считает ее хорошей (25,6 к 17,4 % ). В 
то же время оценок «отлично» было в три раза меньше, чем оценок «очень плохо» (3,5 к 
10,3 % соответственно) (Рис. 1). 

 
Рис.1. Оценка системы здравоохранения города 
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В оценках жилищно - коммунального хозяйства, несмотря на лидерство средних 
значений, произошло повышение количества выборов варианта «плохо» (43,2 к 31,5 % ). 
При этом существенно возросла разница между вариантами «очень плохо» и «отлично» 
(12,3 к 1,3 % соответственно). Только каждый десятый житель считает работу данной 
сферы хорошей (10,4 % ) (Рис. 2). 

 
Рис.2. Оценка жилищно - коммунального хозяйства 

 
Каждый третий житель района в ходе оценивания экологии выбрал варианты «плохо» и 

«очень плохо» и (37,4 и 26,9 % ). Каждый четвертый участник опроса остановился на 
оценке «средне» (26,1 % ). Только 7,1 % респондентов считают экологию хорошей и 1,3 % 
– отличной (Рис.3).  
 

Рис.3. Оценка экологии 
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высокие проценты выбора таких оценок как «хорошо» и «средне» (42,1 и 40,9 к 35,9 и 37,3 
% соответственно). То, что в данных ступенях образования все «отлично» считают 5,1 и 5,7 
% , а то, что «очень плохо» – 2,1 и 2,4 % респондентов (Рис. 4).  
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Рис.4. Оценки дошкольного и среднего (школьного) образования 

 
 
Дошкольное и среднее (школьное) образование в г.Н.Челны в целом удовлетворяет 

потребности большинства населения. Оценки здравоохранения и жилищно - 
коммунального хозяйства ниже, в то время как удовлетворенность состоянием экологии 
находится на самом низком уровне. 
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ЖИЛИЩНАЯ ПРОБЛЕМА И РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН 

 
Аннотация  
Статья отражает одну из актуальных проблем социально - демографической сферы 

российского общества, касающейся социального здоровья женщин репродуктивного 
возраста. Ее цель – показать общероссийскую тенденцию негативного влияния жилищной 
проблемы на социальное здоровье исследуемой категории женщин. На основе метода 
анализа документов – статей научных периодических изданий – было выявлено 
приоритетное негативное влияние жилищной проблемы по сравнению с другими 
факторами. 
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здоровье населения, женщины репродуктивного возраста, социальное здоровье, 
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Различные социальные, экономические, демографические, медико - экологические, 
культурно - нравственные факторы, взаимодействуя между собой на разных уровнях, 
многосторонне детерминируют состояние социального здоровья населения. В частности, 
система здравоохранения призвана охранять, восстанавливать и укреплять общественное 
здоровье, позитивное состояние которого является результатом ее деятельности. «Здоровье 
населения как важнейший компонент или интегральный показатель качества жизни в 
объективных его проявлениях отражает сложную совокупность экономических, 
социальных, демографических и иных процессов, протекающих в обществе, уровень его 
экономического и культурного развития. Оно формируется и поддерживается 
совокупностью условий жизни, которые не остаются неизменными, а также характером 
поведения людей во всех сферах деятельности. И в то же время здоровье выступает в 
качестве одного из основных адаптационных ресурсов, определяющих возможности 
граждан приспосабливаться к меняющейся социальной среде, определяет возможности 
трудоустройства, оказывает влияние на трудоспособность работников и обусловливает 
дифференциацию рабочего времени» [6, с. 9]. 

Мы опираемся на позицию, представленную в работе В.Н. Келасьева, И.Л. Первовой, 
Н.М. Полуэктовой «Концепция человека: социальные и субъективные детерминанты 
здоровья», согласно которой «здоровье человека как интегративная характеристика, 
включающая обе целостности (средовую и субъекта развития) и их взаимодействие на 
уровне индивида, соответственно, зависит от двух детерминант: сформированности и 
сбалансированности биопсихосоциальной целостности самой по себе и успешности 
включения ее в социальную среду» [5, c. 17 - 18]. Авторы статьи рассматривают здоровье с 
позиции понимания целостности человека и считают, что целостность человека 
формируется в результате процессов совмещения и синтеза биологических (анатомических, 
биохимических, генетических и т. д.), психических (особенностей нервной системы, 
психических процессов, темперамента, характера, мотивации, уровня притязаний и т. п.) 
компонент, социальных качеств (ценностей, морали, социальной компетентности и пр.). 
Социальная среда осознается нами как целое более высокого порядка целостности; ее 
формирует в комплексе совокупность, состоящая из деятельностной, культурной, правовой, 
моральной, общепространственной и общевременной сфер, в каковых проходит жизнь и 
деятельность индивида, и какие дают ему возможность формирования и реализации своего 
потенциала [5, c. 17 - 18]. 

Предметом нашего интереса выступает социальная категория – женщины 
репродуктивного возраста, к которым относятся женщины в возрасте, пригодном для 
деторождения, т.е. от 15 до 45 лет. 

Воспроизводство населения определяется многими факторами, в том числе и 
способностью женщины забеременеть, и вот здесь проблемы наследственности, образа 
жизни, поглощенные профессиональные вредности, заболевания половых органов 
определяют состояние женского репродуктивного здоровья. В Российской Федерации 
ухудшилось репродуктивное здоровье женщин. Нынешнее состояние – критическое: 
абсолютно здоровые женщины составляют порядка 6 % от общего их количества. 
Обостряется обстановка с репродукцией: растут гинекологические заболевания, в 
частности, инфекции, передающиеся посредством половых сношений (ИППП), неизменно 
значителен уровень абортов, бесплодия. 
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Мы выделили три группы факторов, детерминирующих социальное здоровье женщин 
репродуктивного возраста – субъективные (личное отношение к своему здоровье, забота о 
нем, поддержание и т.п. [7]); медико - биологические (гинекологические заболевания, в том 
числе, инфекций, передающиеся половым путем, стабильно высокий уровень абортов, 
бесплодие и др. [1]). и социально - объективные (плохие условия труда и быта, дисфункции 
современного социального института семьи [2]. и проч.).  

В данной статье мы обратимся к теме влияния на социальное здоровье женщин 
репродуктивного возраста такого объективного фактора, как жилищная проблема. Об ее 
актуальности свидетельствуют публикации ученых различных научных специальностей, в 
том числе социологов, психологов, экономистов, медиков. Методом анализа документов, 
которыми для нас выступили тексты статей научных периодических изданий, мы 
осуществили исследование, как именно жилищная проблема влияет на изучаемую нами 
социальную категорию женщин и на демографическое поведение молодых семей. При 
этом, мы сделали выборку исследований по разным регионам России и отметили общую 
тенденцию – жилищные проблемы (отсутствие жилья, нехватка жилищной площади проч.) 
являются одной из самых значимых причин снижения рождаемости и негативного влияния 
на социальное здоровье женщин репродуктивного возраста.  

Проблемы с жильем значительно сказываются на репродуктивном поведении молодых 
людей. Большинство молодых семей ориентированы на обзаведение детьми: 61 % 
опрошенных в достаточно потребной обстановке предполагали бы завести двух деток, 29 % 
– трех чад, а 4 % жаждут заиметь более трех детей. При всем при том каждый третий (35 % 
) полагает, что для этого необходимо приобрести собственное жилье. Итак, отсутствие 
своей жилплощади отсрочивает обзаведение детьми на перспективу [9, с. 806]. 

Нынешняя социально - экономическая обстановка – как считает О.В. Тюмина – имеет 
свою особенность: часть женщин, в первую очередь, озабочена своим образованием, 
карьерой, жилищными и бытовыми условиями; поэтому появление на свет первенца 
откладывается на поздний репродуктивный возраст [10, с. 20 - 21]. 

Согласно результатам исследований, проведенных в 2018 году на территории 
Вологодской области Калачиковой О.Н, и Шабуновой А.А., самым существенным 
обстоятельством осуществления будущих репродуктивных планов является совокупность 
материального положения, состава семей (брачного состояния), жилищных условий, 
доступности и качества медицины и образования [4, c. 73]. При этом, жилищный фактор 
занимает одно из первых мест.  

Изучение влияния различных факторов на реализацию репродуктивного поведения, 
проведенное в ходе исследования в г. Таганроге Ростовской области, показало, что на 
первом месте стоят финансово - материальные проблемы (71 % ), на втором – жилищные 
условия (51 % ) [8, c. 121]. 

Исследуя демографические процессы в Курской области, авторы отмечают, что, по 
большинству мнений ученых, важнейшей причиной снижения численности 
народонаселения является проблема, связанная с отсутствием жилища у молодежи. 
Молодое население сильнее всех нуждается в жилище, ведь как раз в эти годы 
устраиваются семейные очаги, это самый подходящий возраст для деторождения. 
Напротив, отсутствующее жилье в молодых семьях – главная причина, провоцирующая 
разводы, снижающая рождаемость[3, с. 36].  
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Итак, мы можем отметить, почему именно жилищная проблема выступает 
детерминантой ослабления социального здоровья женщин репродуктивного возраста – 
жилищные и материальные проблемы называются многими семейными парами как 
важнейший фактор, не позволяющий иметь детей. Этот фактор может негативно 
сказываться на психическом самочувствии женщин; выступать лимитирующим условием – 
откладывание деторождения на поздний фертильный возраст (старше 30 лет), что чревато 
различного рода осложнениями; отказ от желаемого числа детей в семье и к другим 
неблагоприятным последствиям.  
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Аннотация 
В статье представлена авторское понимание социальных сетей малоимущих граждан 

как одного из путей выживания в условиях социального неравенства. Цель статьи – 
показать, что слабая результативность институциональных социальных малоимущих 
компенсируется в оправленной мере социальными сетями, среди которых основными 
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Одной из характеристик социального расслоения российского общества выступает 

наличие слоя малоимущих граждан. В статье 6, п. 1 закона «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» выделено: «Семья (одиноко проживающий гражданин), 
среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, считается 
малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки» [7]. 
Прожиточный минимум в 2018 году в России закреплен с 1 января и составляет 10326 
рублей на душу населения в целом по РФ. «Начиная с 2014 г. на протяжении четырех лет 
продолжалось сокращение реально располагаемых денежных доходов населения, которое в 
реальном выражении за 2014 – 2016 гг. достигло 11 – 13 % , а в 2017 г. составило около 1,5 
% . В абсолютном выражении население потеряло 4,9 трлн. руб. при общей сумме доходов 
населения, по оценке Росстата, в 45,2 трлн. руб. в год. По данным Росстата, 55 % населения 
получают заработную плату не выше 25 тыс. руб. в месяц, а 23 % - менее 15 тысяч. 
Эксперты аналитического центра при Правительстве РФ подсчитали, что каждый шестой 
официально занятый российский работающий в трудоспособном возрасте имеет доход 
ниже прожиточного минимума с учетом того, что полученный заработок тратится не 
только на себя, но и на свою семью. Общая численность работающих нищих достигает 12,1 
млн. чел. или 16,8 % общей численности рабочей силы» [5].  

Наиболее применимым показателем оценки неравенства является применяемый в мире 
индекс Джини. Он характеризует степень распределение доходов населения по такому 
критерию, как отклонение от абсолютно равномерного. Мареева С. и Слободенюк Е. 
приводят в соей публикации данные статистики Всемирного банка, согласно которому 
положение России в этом отношении также скорее серединное – хотя неравенство в стране 
и заметно выше континентальных европейских стран, оно ниже мировых максимальных 
границ, которые задают развивающиеся страны. Однако важно отметить, что, по данным 
исследований Всемирного банка, индекс Джини на уровне 38 - 40 % (таков он в России – 
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Ю.Б. ) означает избыточный уровень неравенства, негативно влияющий на экономический 
рост» [6, с. 32 - 33]. Факт существования слоя малоимущих (или бедных) может быть 
причиной социального напряжения, что вызывает озабоченность общества в целом, властей 
всех уровней, ученых. Замараева З.П., Воронова К.А. убеждены, что обеднение общества 
опасно рядом социальных последствий. Увеличение слоя бедных по сравнению богатыми, 
увеличение разрыва в доходах приводит к усилению диспропорции стратификационной 
пирамиды общества, что влечет за собой уменьшение возможности вертикальной 
мобильности и самореализации индивидов. Появляется новое социальное явления – 
«работающие бедные», что особенно присуще бюджетной сфере, сельскому хозяйству и 
легкой промышленности» [3, с. 175].  

Социальное расслоение, проявляющее себя обеднением многочисленных слоев 
населения и обогащением отдельных групп (последним принадлежит власть и влияние в 
управлении и в системе экономики, не позволяет в настоящее время считать Россию 
благополучной и комфортной страной для большинства граждан, выступает фактором, 
препятствующим экономическому росту и развитию [4, с.105]. 

В условиях социального неравенства малоимущие граждане пытаются выйти из 
угнетающей их ситуации различными путями, в том числе – создавая социальные сети. 
Пытаясь каким - то образом преодолеть неравенство в жизнеобеспечении, малоимущие 
граждане обращаются к органы власти, в социальные организации, с которыми у них 
возникают определенным образом институционализированным социальные сети. «Однако, 
– как замечает А.М. Сэтре, – проблемы, с которыми сталкиваются бедные слои населения, 
связаны прежде всего с функционированием институтов» [8, с. 85].  

Опираясь на точку зрения И.Е. Штейнберга, который рассматривает социальные сети 
поддержки крестьянских семей, можно отнести его выводы ко всем малоимущим 
россиянам: в нашем обществе эта система социальных сетей играет роль 
стабилизирующего фактора в экономической жизни и частично компенсирует кризис 
государственных социальных институтов» [9, с. 185]. Н.П. Щукина считает, что 
необходимо развивать негосударственную сеть, оказывающую социальную поддержку 
пожилым людям. Социально - политические реалии России таковы, что пожилым людям 
необходимы все виды поддержки. Хотя социальные реформы нуждаются в продуманном 
плане, в настоящее время он, по - видимому, отсутствует [10]. 

В условиях, когда социальные институты не могут в полной мере решить проблемы 
малоимущих граждан, им на помощь приходят создаваемые ими социальные сети 
«Социальная сеть – это система межличностного взаимодействия акторов / агентов, где 
социальные связи могут быть коммуникативными, ресурсными или деятельностным и 
выполнять функции наращивания индивидуального и социального капитала» [1, с. 13].  

Чаще всего в литературе отражаются так называемые сети поддержки, сети выживания, 
антикризисные сети и реципрокные. В группе сетей, оказывающих социальную поддержку, 
выделяют, например, т.н. «семейные сети» – своего рода, неформальный социальный 
институт, самопроизвольно возникший вследствие развития конгломерата, 
представляющего собой кровное родство, дружеские связи и фамильные отношения, 
взаимный интерес и личный выбор родственников и свойственников [9, с. 185.]. К 
антикризисным сетям относят ряд социальных сетей, благодаря которым малоимущие 
граждане или целые организации выживают в кризисной ситуации. В «сетях выживания» 
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превалирует тенденция – перераспределять ресурсы между «успешными» и «неудачными» 
пользователями сети для поддержания устойчивости этих систем и любого пользователя 
сети материально. Благодаря сетям «прокачиваются» существенные ресурсы; так 
реализуется здоровая перераспределительная функция. Таким образом успешные 
домохозяйства, используя неэквивалентный обмен между пользователями сети, 
обеспечивают "стабильную бедность" семейно - соседским - дружеским кланам в сельских 
сообществах [9, с. 186.]. Малообеспеченные жители могут быть вовлечены в форму 
социальной интеграции необычного вида – реципрокность. Реципрокность (от лат. 
reciprocus, «взаимный») – способ передачи благ, заключающийся в их ритуализированном 
дарении (по Карлу Поланьи), альтернативный рынку и перераспределению. Реципрокность 
как российский социальный феномен появилась вследствие существования 
горизонтальных сетей домохозяйств, под которыми понимают существование устойчивых 
неформальных контактов между домохозяйствами, имеющих родственную или 
дружественную основу. Реципрокность – это форма ресурсного обмена семей. Эти семьи 
имеют разный достаток, разный возраст членов семьи и стиль жизни. Сети выживания не 
выказываются орудием, приносящим прибыль их участникам. Лучше сказать, что это – 
устройство, уравнивающее жизненные возможности участников, оказывающее 
разноплановую и оперативную взаимопомощь. Благодаря эффекту синергии суммарная 
эффективность бедных домохозяйств несколько возрастает, если они объединяются в одну 
сеть. Этого добиваются за счет применения объединенных ресурсных возможностей, путем 
их эластичного употребления входящими в сеть домохозяйствами [2]. 

Таким образом, к социальным сетям, оказывающим социальную поддержку, относят 
совокупность индивидов, состоящих в устойчивых связях и отношениях, направленных на 
то, чтобы оказывать моральную или материальную помощь кому - то из социальных 
субъектов, находящихся в трудной жизненной ситуации. Чаще всего такими социальными 
субъектами оказывается малоимущие слои населения, которым именно социальные сети  
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Аннотация 
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основные тенденции трансформации ценностно - смысловой системы муниципальных 
служащих. Выявлено несоответствие ценностных ориентаций муниципальных служащих 
Ставропольского края идеалам профессиональным идеалам и принципам осуществления 
профессиональной деятельности 

Ключевые слова:  
муниципальные служащие, профессиональные ценности, ценностные ориентации, 

профессиональная социализация, инкультурация, инструментальные ценности, 
терминальные ценности 

 
Профессиональную социализацию муниципальных служащих необходимо 

рассматривать как двусторонний процесс: с одной стороны, это включение индивида в 
профессиональную среду, интериоризация профессиональных ценностей и установок, 
накопление профессионального опыта. С другой стороны, процесс профессиональной 
социализации предполагает активную реализацию муниципальным служащим 
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приобретенного профессионального опыта, выбор оптимальной из возможных адаптивных 
моделей профессионального поведения, постоянное профессиональное развитие.  

Профессиональные ценностные ориентации являются базовой характеристикой 
личности специалиста, основным содержанием которой является система отношений к 
ценностям профессии и готовность реализоваться в профессиональной деятельности в 
соответствии с ценностями значимыми для общества [1, с.69]. В процессе формирования 
системы профессиональных ценностных ориентаций муниципальных служащих можно 
выделить три этапа: 

1) получение муниципальным служащим (как правило, еще в процесс получения 
профессионального образования) представления о возможных ценностных предпочтениях; 

2) трансформация профессиональных ценностных предпочтений в профессиональные 
ценностные ориентации и установки; 

3) практическая реализация воспринятых ценностных предпочтений в ходе 
профессиональной деятельности. 

Профессиональные ценностные ориентации необходимо рассматривать не только как 
профессиональный мотивационный фактор, но и как осознанный выбор профессиональных 
и жизненных ценностных установок. В результате осмысления и принятия 
профессиональные ценности начинают выступать базой внутренних установок 
муниципального служащего, непосредственно влияющих на его профессиональное 
поведение.  

Низкий уровень социальной активности местного населения, консервативные установки 
руководителей органов местного самоуправления, недостаточное использование элементов 
стратегического управления на муниципальном уровне, неиспользование современных 
методик в муниципальной практике, низкий уровень профессиональной культуры 
муниципальных служащих – все это причины, предопределяющие замедленные темпы 
развития института местного самоуправления на настоящем этапе. Профессиональная 
социализация тесно связана с инкультурацией – процессом «вхождения» муниципального 
служащего в управленческую культуру. Инкультурация формирует муниципального 
служащего в качестве продукта управленческой культуры данного профессионального 
сообщества, закладывая оценочные установки уже в готовом виде.  

Современная профессиональная социализация студентов, обучающихся по 
специальности «Государственное и муниципальное управление», происходит в условиях 
социальной трансформации российского общества, что приводит к ослаблению ценностей 
общества премодерна (религиозное мировоззрение) и модерна (признание научных 
достижений), и усилению постмодернистских тенденций, проявляющихся в доминанте 
личного мнения и потребительского интереса – что и определяет систему ценностей и 
повседневных практик молодого поколения. Кроме того, в современных российских 
условиях социального транзита актуализируется проблема смысловой трансформации 
ценностей представителей старшего поколения муниципальных служащих, что 
предопределяет необходимость профессиональной ресоциализации последних. 

В социологической литературе в качестве основных механизмов профессиональной 
социализации выделяются следующие.  

1. Подражание – когда человек принимает и воспроизводит особенности поведения 
профессионала. Результатом подражания является усвоение специальных приемов 
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профессиональной деятельности, профессиональных ценностей, инструменты, технологии, 
приспособления. Шаталова Н.И., Жеманов Я.Н. предлагают рассматривать подражание как 
механизм профессиональной социализации в трех аспектах: подражание «значимому 
другому»; включение в «правила игры» (статус профессионала впоследствии обязывает 
человека к определенному типу поведения); подражание нормам, выработанным 
профессиональным сообществом [4]. 

2. Взаимодействие людей в процессе исполнения ими своих социальных ролей на основе 
усвоения норм, в том числе и профессиональных – когда происходит освоение 
профессиональной среды, восприятие ценностей и профессиональной культуры 
муниципальных служащих, что служит основой формирования «Я - концепции», в рамках 
которой служащий наделяет себя определенными качествами, смыслами. Смелзер Н. в 
качестве основных условий взаимодействия в процессе социализации выделяет такие 
личностные установки, как стремление к конформизму, желание изменить поведение и 
ожидание. 

3. Социальная адаптация – как процесс согласования самооценок и притязаний субъекта 
с его возможностями и с реальностью социальной среды, основой чего выступает 
осознание муниципальным служащим определенной системы норм. В социологической 
литературе выделяются следующие этапы адаптации как социального процесса: стадия 
«познания профессиональной среды» – адаптирующийся субъект информируется о 
правилах поведения в профессиональной социальной среде, но придерживается иных 
ценностных норм; стадия равновесия – адаптирующийся субъект и профессиональная 
среда находятся в состояния «взаимной терпимости»; стадия аккомодации – признание 
адаптирующимся субъектом основных ценностей социальной профессиональной среды 
при сохранении признания ценностей некоторых иных значимых для субъекта социальных 
сфер; стадия ассимиляции – установление полного соответствия ценностных систем 
профессиональной среды и субъекта, в нашем случае, муниципального служащего.  

Н. Костина, В. Попов, А. Чертенко выделяют следующие формы социальной адаптации 
муниципальных служащих: полное растворение и подчинение личности окружающей 
среде; принятие ценностей новой социальной среды в форме, не адекватной ей и не 
одобряемой другими людьми, адаптированными к этой среде; внешнее одобрение 
ценностей социальной среды со стороны субъекта при его внутренней, скрываемой 
оппозиции, своего рода социальная «мимикрия»; инновационное принятие ценностей и 
преобразование внешней среды согласно этому [3]. 

С позиций социальной приемлемости процесс социальной адаптации можно 
охарактеризовать как адекватный – социальный субъект достигает своих целей социально 
одобряемыми средствами; - неадекватный – осуществляемой с помощью социально 
неодобряемых способов поведения. Последняя подразделяется на суррогатную – 
связанную с изменениями в мотивационно - потребностной сфере (возникновением новых 
потребностей, например, в алкоголе), и криминальную, связанную с противоправным 
поведением [5]. 

В процессе формирования системы профессиональных ценностных ориентаций 
муниципальных служащих можно выделить три этапа: 

1) получение муниципальным служащим (как правило, еще в процесс получения 
профессионального образования) представления о возможных ценностных предпочтениях; 
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2) формирование собственных профессиональных установок в процессе 
интериоризации ценностных предпочтений, сложившихся в профессиональной среде 
муниципальной службы; 

3) практическая реализация воспринятых ценностных предпочтений в ходе 
профессиональной деятельности. 

Нами в 2017 году был проведен экспертный опрос муниципальных служащих 
Ставропольского края на тему «Исследование процесса профессиональной социализации 
муниципальных служащих Ставропольского края» В опросе приняли участие 136 
муниципальных служащих, занимающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления Ставропольского края (администрация города Ставрополя, аппарат 
Ставропольской городской Думы, администрация Изобильненского муниципального 
района, администрация Шпаковского муниципального района, администрация 
Кочубеевского муниципального района, сельские советы поселений Ставропольского края 
– администрация Кугультинского сельского совета Грачевского района, администрации 
муниципального образования станицы Боргустанской Предгорного района, администрации 
Надеждинского сельсовета Шпаковского района, администрация поселка Рыздвяного 
Изобильненского района), имеющие стаж работы на муниципальных должностях от 2 до 15 
лет. Выборка сформирована на основе метода «снежного кома».  

В рамках проведенного опроса нами исследовался преимущественно третий этап 
формирования профессиональных ценностных ориентаций. В целом, опрос показал, что 
основными тенденциями трансформации ценностно - смысловой системы муниципальных 
служащих являются: 

 - терминальные ценности высокой гражданской позиции (социальная справедливость, 
ответственность, патриотизм), как правило, остаются на уровне декларируемых и не 
являются для профессиональной деятельности муниципальных служащих 
смыслоопределяющими; 

 - преобладание терминальных ценностей, связанных с достижением материального 
благополучия и стабильности, приводит к уменьшению профессиональной активности; 

 - определенное отчуждение муниципальных служащих от собственных социальных 
интересов, когда в профессиональном выборе и регулировании профессионального 
поведения большее влияние оказывают внешние факторы (манипулирование, авторитет 
руководителя, мнение коллег, возможные дисциплинарные санкции); 

 - обусловленное сложившейся кризисной экономической ситуацией углубление 
субъективного конфликта между позитивной потребностью достижения определенного 
уровня материального благополучия и наличием общечеловеческих моральных и 
правовых, профессиональных ценностей, препятствующим быстрому достижения 
материального благополучия; 

 - инструментальные ценности деловых, карьерных отношений становятся более 
значимыми по сравнению с терминальными личностными ценностями. 

Таким образом, социологический опрос муниципальных служащих Ставропольского 
края выявил, что высокие профессиональные идеалы и принципы осуществления 
профессиональной деятельности, законодательно провозглашенные и декларируемые в 
выступления первых лиц, достаточно далеки от практической реализации в системе 
муниципальной службы. 



152

Список использованной литературы 
1. Васильева Т. В. Профессиональные ценностные ориентации специалиста аграрной 

сферы Сибирский педагогический журнал. – 2014. – №. 3. – С. 69 - 71. 
2. Государственное и муниципальное управление в Ставропольском крае: тенденции и 

проблемы / Барсукова Т.И., Авджян Е.А., Барсуков В.П., Бессмертная С.В., Герман Р.Э., 
Зритнев В.В., Лежебоков А.А., Максимов В.Ю., Носачев И.С., Шматова А.Н., Ющенко 
И.В. Коллективная монография / под ред. Барсуковой Т.И., Максимова В.Ю. Ставрополь: 
Изд - во ООО «Мир данных», 2014. – 134 с. 

3. Костина С.Н., Попов В.Г., Чертенко А.Л. Социальная адаптация государственных и 
муниципальных служащих // Чиновникъ. – 2004. – Выпуск №6 // http: // chinovnik.uapa.ru / ru 
/ issue / 2004 / 06 / 07 /  

4. Шаталова, Н. И. Механизмы профессиональной социализации [электронный ресурс] 
/ Н. И. Шаталова, Я. Н. Жеманов // http: // journal - discussion.ru / publication.php?id=206. 

5. Шустова Н.Е. Субъектность личности: темпоральный аспект // Культура и 
образование. – 2004. – № 12. – [Электронный ресурс: http: // vestnik - rzi.ru / 2014 / 12 / 2750]. 

© О.Е. Луценко  
  
  
 
 
 

  



153

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



154

УДК 327 
Д.Р.Фатыхов 

Соискатель Кафедры мировых политических процессов 
 МГИМО МИД России, Москва, РФ 

E - mail: d.fatykhov@gmail.com 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  
ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 
 
Аннотация 
Актуальность настоящей статьи обусловлена необходимость исследования воздействия 

достижений информационно - коммуникативной сферы на общественные отношения, в 
частности их политическую составляющую. Цель – рассмотреть потенциал и угрозы ИКТ 
для политипического истеблишмента Европейского союза с применением метода анализа 
текстов и индукции. Результатом работы стал вывод о продолжении расширения форматов 
взаимосвязей виртуальной сферы и политики.  
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Информационно - коммуникационные технологии существенно изменяют как 

повседневную жизнь каждого человека и форматы межличностного общения, так и 
модальности функционирования торгово - экономических и социально - политических 
отношений. Переход к цифровой экономике сулит возрастание производительности и 
темпов экономического роста. В то же время внедрение ИКТ трансформирует 
традиционные сектора экономики, структуру занятости и несут новые кибер - и 
телекоммуникационные угрозы. Интернет и социальные сети создают новые возможности 
для проявления гражданской позиции и участия в политических процессах. Безусловно, это 
требует соответствующей реакции политиков внутри страны, а также на наднациональном 
уровне и со стороны интеграционных структур [1]. 

Основной задачей политического истеблишмента является выработка решений, 
направленных на выгодное использование ИКТ в целях развития различных сфер, а также 
предотвращение негативных последствий технологического прогресса. В 2013 году 
канцлер Германии А.Меркель, признав бессилие немецких властей перед разоблачениями 
Сноудена, назвала Всемирную Сеть «Новой землей» (от нем. «Neuland»), подразумевая под 
этим термином нетронутую или неисследованную территорию в том смысле, что он таит в 
себе множество новых угроз, требующих эффективных контрмер [2]. 

В этом контексте особо актуальным представляется набирающая обороты «цифровая 
политика» Европейского союза, получившая оформление в виде стратегии Единого 
цифрового рынка (ЕЦР) ЕС, одобренной в мае 2015 г. и ставшей одним из 10 приоритетов 
Комиссии Юнкера [3]. Идея Единого цифрового рынка заключается в устранении барьеров 
в виртуальной среде, что облегчит деловые контакты, продвижение бизнеса, ведение 
онлайн торговли, доступ к информации при том, что будет обеспечена защита 
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персональных данных, интеллектуальной собственности и коммерческой тайны. В 
стратегии ЕЦР выделяют три основных направления политики:  

1) улучшение доступа потребителей и бизнеса к цифровым товарам и услугам; 
2) создание условие для развития цифровых сетей и услуг, в частности посредством 

совершенствования инфраструктуры и нормативно - правового регулирования; 
3) внедрение принципов «цифровизации» в целях повышения темпов роста экономики 

стран Евросоюза [4]. 
По сути, речь идет о расширении сферы действия принципа «четырех свобод» (свободы 

передвижения лиц, товаров, услуг и капиталов) на цифровую сферу. С теоретической точки 
зрения, можно говорить о проникновении интеграции в онлайн сферу, иными словами — о 
виртуализации интеграционных процессов. Это ставит новые вопросы перед 
исследователями: Будут ли действующие закономерности актуальны для интеграции в 
виртуальном мире? Какие новые переменные возникнут в результате развития 
интеграционного взаимодействия в цифровой области? Каким образом это скажется на 
традиционных интеграционных процессах?  

С одной стороны, гарантирование свободного обмена информацией и цифровыми 
данными на территории всего Евросоюза, создание единых правил для всех 
телекоммуникационных компаний и повышение доступности Интернет - торговли [5] 
свидетельствуют о нарастании глобализационной и интеграционной тенденции, усиливают 
взаимозависимость между государствами объединения и расширяет возможности для 
сотрудничества [6]. С другой стороны, формирование Единого цифрового рынка является 
признаком регионализации и намерения Евросоюза создать альтернативу крупным 
международным компаниям в виртуальной области - в первую очередь американским - 
посредством выведения на рынок европейских корпораций [6]. 

Другим аспектом взаимосвязи ИКТ и политических реалий является деятельность СМИ 
и функционирование медиарынка. Раньше между событием и появлением новости 
проходил относительно длительный промежуток времени (народная молва, газеты, позднее 
телевидение), и политические деятели использовали этот временной зазор для выработки 
соответствующей реакции. Сегодня же, благодаря Интернет - технологиям, информация о 
любом событии достигает адресата практически мгновенно, порой в «прямом эфире». 
Более того, адресат получает эту информацию не только от СМИ, но зачастую через 
распространение фото - и видеоматериалов простыми пользователями социальных сетей, 
очевидцами происходящего. Следовательно, политики оказываются в ситуации цейтнота 
для принятия решений и реализации мер по реагированию, что многократно повышает 
цену политической ошибки.  

Большинство важных внутренних и внешних событий, о которых каждым гражданином 
сформировано «собственное» мнение, было донесено именно средствами массовой 
информации. Возможности СМИ по влиянию на восприятие и предпочтения населения 
создают новые явления общественной жизни – «медиатизацию политики» и «политизацию 
медиа». Первый термин постулирует самостоятельность и конкурентоспособность СМИ и 
означает процесс «предъявления политической системе своих правил игры со стороны 
СМИ» [7]. Второй термин подразумевает обратный процесс – «стремление политической 
системы доминировать над СМИ и использовать их для достижения собственных целей и 
интересов» [7]. 
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В этом контексте показательной представляется работа румынского исследователя 
С.Торчилэ, проведенная методом интервьюирования европейцев старше 20 лет, имеющих 
высшее образование и занятых в частном или государственном секторе. Так, большинство 
опрошенных считают, что СМИ оказывают серьезное воздействие на экономику 
государств Евросоюза из - за крупных бюджетных ассигнований на их деятельность. Почти 
все респонденты уверены в том, что СМИ значительным образом влияют на общество в 
рамках ЕС, мнения разделись по вопросу оценки этого влияния – позитивное или 
негативное. Европейцы полагают, что практически все медийные корпорации так или 
иначе связаны с политическими партиями и позволяют политическим деятелям «мелькать» 
на публике и формировать свой электоральный имидж. При этом 75 % интервьюируемых 
заявили, что экономика, общество и политика пострадают в случае исчезновения СМИ [8]. 
Эти данные открывают новые исследовательские горизонты не только в плане изучения 
мнений граждан стран Евросоюза по вопросу социально - экономического и политического 
измерения деятельности медийных компаний, но и для дальнейшего научного поиска в 
области отношений политики и СМИ. 

В целом развитие информационно - телекоммуникационных технологий, создавая новые 
условия для углубления интеграционных процессов, экономического развития и социально 
- гуманитарных связей, ставят перед политическим истеблишментом Евросоюза новые 
задачи по выработке адекватной реакции на таящиеся в ИКТ угрозы. Внедрение принципов 
Единого цифрового рынка как раз является попыткой максимизировать выгоды 
виртуальной реальности в интересах европейского общества. Дальнейшая интенсификация 
телекоммуникационных возможностей будет расширять модальности взаимодействия 
средств массовой информации, с одной стороны, и политических структур, граждан, 
экономических агентов, с другой.  
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 КАК ДВИГАТЕЛЬ ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЫ 

 
АНОТАЦИЯ 
Доверие, как своего рода допуск индивидуума в свое собственное психологическое 

пространство. В любом театральном коллективе необходимо работать над поиском путей 
сближения человека с человеком. Наличие доверия в творческой группе качественно 
влияет на продуктивность общей работы и является одним из двигателей творческого 
процесса. Предпосылки понимания принципа работы в коллективе, живом, целостном 
организме, насыщенным творческой мыслью, наполненным искренним человеческим 
чувством, должно закладываться в сознании в раннем студенчестве. Начиная с первых 
практических занятий, на ряду с тренингами начального этапа, должны присутствовать 
упражнения которые будут тренировать в студенте доверительное отношение к педагогу, к 
творческой группе, и воспитывать в каждом молодом человеке дух единого творческого 
организма. В процессе работы перед педагогом стоит задача создать в коллективе некий 
союз базирующийся на абсолютной искренности.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
Тренинг, действие, конфликт, этюд, контрдействие, актерская дисциплина, доверие, 

воображение, творческий процесс, оценка факта, сценическая вера, объект внимания, 
творческий зажим, актерская сосредоточенность, сценическое самочувствие, отношение, 
чувство ансамбля, метод, событие, психоанализ, культура. 

 
 Одной из основных задач при воспитании будущих актёров, а ныне начинающих 

студентов первого курса актёрского профиля, прежде всего является формирование 
доверительных отношений в микроклимате группы. Наивысшей ценностью в театральном 
искусстве предстаёт союз базирующийся на полной, а в идеале абсолютной искренности. 
Предпосылки понимания принципа работы в коллективе, живом, целостном организме, 
насыщенным творческой мыслью, наполненным искренним человеческим чувством, 
должно закладываться в сознании в раннем студенчестве. Буквально с первых 
практических занятий, на ряду с простейшими тренингами на внимание и воображение, 
должны присутствовать упражнения которые будут тренировать в студенте дух 
коллективизма. Где он будет пытаться чувствовать себя неотъемлемой частью общего, 
творческого ансамбля, носителем «общей энергии», обладателем более широкого контакта. 
Попытка искать себя внутри, и в тоже время осуществлять поиски собственного места 
среди других, быть постоянно включенным в общий процесс. Искать свое место и 
отстаивать право на него. В этой работе студент совершает попытку открыть себя, других, а 
также коллективную деятельность. И конечно же из тренингов на обоюдное общение, 
заставляющих быть постоянно активным, направленных на включение органических 
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процессов, требующих абсолютной отдачи, в идеале зарождается доверие между друг 
другом. Практика работы над такого рода тренингами несомненно имеет свои плоды. Но и 
стоит отметить, что при попытке осуществлять пробы подобных упражнений, педагог 
сталкивается с огромным количеством разнообразных трудностей. Нам конечно же 
знакомо понятие - доверие. Все мы понимаем, что это прежде всего уверенность в 
отношениях между людьми. Это определенное состояние внутренней жизни субъекта, 
состояние его внутреннего мира, обусловленное хотением, желанием взаимодействий, 
взаимоотношений, взаимопониманий. Это искренняя готовность передачи определенных 
субъективных прав, конкретным субъектам. Оно имеет личностный характер, строящийся 
на положительных эмоциях, содержащий убежденность в порядочности, дружелюбии 
другого человека, его доброжелательности, с которым доверяющий состоит в явных тех 
или иных отношениях. Доверие считается базой для всех социальных институтов. Их 
основой. Но как известно одной из глобальных проблем современного социального мира, 
является проблема тотального недоверия субъекта к окружающему его обществу. 
Действительно наша жизнь устроена так, что никому доверять нельзя. И детей своих с 
малолетства мы учим тому, что жизнь опасна, люди могут за маской доброты прятать 
коварство и алчный расчет, обманывать, предавать, использовать. На вопрос взрослому 
человеку: «Почему ты такой закрытый от мира?», в большинстве своем звучит ответ: 
«Нелегкая жизнь вынудила стать недоверчивым и подозрительным…» И кто же с этим 
поспорит… А молодые люди чувствуют эту жестокость особо остро. Разобщенность и 
обособленность этой современной жизни очень сильно сказывается на неокрепших 
сознаниях студентов творческих направлений. Да и не только творческих, это вообще 
тенденция. Когда студенты посвящают в свои дико расставленные приоритеты на 
вверенную им жизнь, то становится горестно. На первом месте стоит не развитие 
собственной мировоззренческой системы, истолкованной собственной этой системе 
духовными, моральными ценностями, не ставят они во главу и обеспечение бессмертия 
своих ген, не думают они как великий Аристотель, служить другим и делать добро, и не 
слепо верят, как все советские пионеры в недалекое светлое будущее…К огромному 
сожалению их умами и сердцами владеет холодный расчет. Основным стремлением 
молодого человека стало собственное, личное материальное благосостояние. Увы, но 
ценность оплаты труда, уважается ими выше чем ценность интересной работы. Они этого и 
не скрывают. Говорят об этом прямо, честно. И это считается нормой. У некоторых из них в 
социальных сетях, в разделе жизненная позиция, на вопрос главное в жизни, стоит ответ, 
слава и влияние, а на вопрос главное в людях, власть и богатство. Слава, влияние, власть и 
богатство - вот они фавориты современной молодежи. Горестно. В двадцать первом веке 
движущей силой стала индивидуальная обособленность человека. Разновидность 
сегодняшнего мира, взаимопроникновение экономических моделей развития, смешение 
общественных групп, наций, все больше и больше уводят от четких схем в установках 
общества, характерных для людей двадцатого века. В отличие от прошлого века, очень 
резко смещена ось приоритетов. Все это естественным образом накладывает определенный 
отпечаток, влияет на молодые умы. И весь этот букет мироощущений, восприятий, 
мировоззрений студентов в последствии проявляется в упражнениях, тренингах, этюдах, 
взаимоотношениях друг с другом и в коллективе в целом. Одной из задач педагога является 
попытка организовать систему взаимоотношений таким образом, чтобы выстроить 
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приемлемые условия для эмоционального проявления студентов, взаимной 
доверительности, атмосферы свободного творческого характера, их раскованности, 
простоты, естественности и свободы. Педагог не должен подсказывать, натаскивать 
знаниями. Он должен мотивировать и направлять. Зачастую педагогам необходимо 
выполнять роль психолога. Проводить различные беседы, где ни коем образом не занижать 
позицию студента, а напротив принимать ее во всей серьезности. Отсюда возникает 
маленький мостик доверия между студентом и педагогом. Учащиеся, которые имеют 
желание заниматься творческой профессией довольно быстро идут на контакт, и 
погружаются в доверительные беседы. В которых педагогу удается воздействовать на 
студента, и сойтись во мнениях о значимости его самопознания, честной самоотдачи, о 
необходимости духовного роста, неизбежности доверия и любви к людям. И все эти 
диалоги ведутся на первых встречах почти на «языке молодёжи». Педагог внимательно 
слушает и действует отталкиваясь от конкретной, индивидуальной ситуации. В этом 
смысле педагог должен быть чутким к современности, даже в чём - то компромиссным, 
чтобы иметь возможность быть услышанным этими неокрепшими духом молодыми 
людьми. Таким образом устанавливается индивидуальный контакт с каждым. Бывают 
ситуации, когда возникают конфликты между двумя, тремя и более студентами. А иногда у 
одного со всем коллективом не складываются отношения. Педагог не должен быть 
безучастным к этому. Нужно уделять должное время для разбора всех обстоятельств 
которые сформировал этот конфликт. Это очень важно, поскольку разобравшись в этом, 
приходит понимание вины обеих сторон, после чего следуют извинения, и как следствие, 
следует сближение между друг другом. Это тоже своего рода тренинги. В подобного рода 
беседах студенты открываются с разных сторон. Стараются хитрить, оправдываться, 
недосказывать, не соглашаться на прямой разговор, но видя острое желание педагога дойти 
до самой сути, все - таки приходят к пониманию, что лучше ответить честно. А далее дают 
обещание друг другу не нарушать в последствии моральных принципов и внутренней 
дисциплины. Это помогает установить определенный микроклимат взаимоотношений в 
группе. Таким образом мы совместно формируем морально - нравственный устав 
коллектива, помогающий установить четко обозначенную дисциплину. Вот они первые 
шаги педагога в формировании представлений студента, о модели театра. Начинаем с 
дисциплины и нащупываем собственную совесть. Такая работа над своими ошибками 
очень продуктивно сказывается в пробах на площадке. Это помогает устанавливать доверие 
между друг другом и настраивать на совместный творческий поиск. Также следует 
отметить важность тотального контроля, со стороны руководителя курса, успеваемости 
студента по всем общим гуманитарным, социальным и общепрофессиональным 
дисциплинам. Важно чтобы студент понимал, что предмет актерское мастерство, это не 
отдельная, автономная, обособленная дисциплина, а некая многогранная целостность у 
которой стираются границы в том, когда оно начинается и когда оно заканчивается. 
Должно быть внятное понимание того, что оно не заканчивается. Выходя из аудиторий, 
театральных залов, творческих мастерских, работа внутри студента продолжается. Он 
наблюдает, размышляет, ведет личный творческий дневник, фантазирует, пытается 
смотреть на жизнь вокруг глазами не просто студента творческого вуза, а глазами 
начинающего актера, на которого возлагаются огромные надежды, и на котором лежит 
великая миссия - познавать жизнь человеческого духа. Необходимо донести до его 
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сознания, что жизнь вокруг, это некий постоянный тренинг, помогающий в собственном 
созидании себя как актера. Нужно быть чутким, наблюдательным, всегда готовым к 
открытиям. И конечно же важно, чтобы он понимал, что актер должен быть глубоко 
образованным, развитым в различных направлениях. Поэтому задача руководителя курса 
убедить, что все дисциплины, существующие на его специальности, являются частью 
актерского мастерства. И так, как уже было изложено ранее, одной из значимых задач 
педагога на начальном этапе обучения, является попытка организовать в группе 
благоприятную, взаимодоверительную атмосферу. Существует ряд тренингов на 
эмоциональную доверительность в коллективе. Они позволяют лучше узнать друг друга, 
сплотить группу, повысить эффективность командной работы, сформировать единый дух, 
усилить мотивированность на совместное творчество. На ранней стадии, при практическом 
использовании данных тренингов, педагог сталкивается с огромным количеством 
внутренних барьеров, комплексов и страхов идущих от студентов. Они закрыты и 
напряжены. Внутренняя замкнутость в данной практике происходит не от каких - то 
внешних угроз идущих от других, от которых студент стремится защитить себя, а от 
собственной слабости. Моральной, духовной, интеллектуальной. Все это вынуждает его 
бояться массы различных препятствий, от которых он не знает, как защититься. И из этого 
выявляется еще один интересный факт, отсутствие доверия к партнеру не имеет под собой 
никаких конкретных оснований. И поэтому эту проблему изначально нужно решать не 
столько с партнером, сколько с собой. И студенты после неудачных проб конкретных 
тренингов на доверие, честно соглашаются с тем, что их не доверительное отношение к 
своему партнеру базируется в наибольшей степени на проблеме с самим собой. А 
некоторые студенты признавались, что не могут доверять другим, потому что они не 
доверяют сами себе. А собственное недоверие идет от того, что сами поступают нечестно: 
закрываются, отстраняются, вуалируют искренность неискренностью. Не имеют желания 
впускать партнера в свой внутренний мир. Есть обучающиеся которые категорично 
отказывались проходить простейшие упражнения на доверие к партнеру. В этом задании 
нужно было стоя спиной на нескольких поставленных друг на друга кубиках, с закрытыми 
глазами, упасть, опять же спиной, на руки шести стоящим сзади партнерам. И студент 
задание выполнить не смог, мотивируя это тем, что он убежден, люди не смогут его 
удержать, так как он сам бы точно выпустил из рук. Хотя принципы тренинга были очень 
четко объяснены педагогом. Были даны точные установки, кто что в этот момент должен 
сделать, на чем сконцентрироваться. Эмоционально группа была готова к этой попытке. И 
тем не менее студент не решился на этот шаг. Это все наглядный пример тому, что 
недоверие к другим кроется в недоверии к себе самому. После осуществления таких 
практик, педагогом проводятся беседы, где выполняется подробный разбор включающий в 
себя обмен мнениями, конкретными впечатлениями, обсуждениями, что удалось, а что 
оказалось неподвластным. Пытался ли кто - нибудь поверить и управлять, или все - таки 
кто - то впав в стрессовое состояние оказался бессильным. Такого рода подробные анализы 
сближают людей. И при следующих попытках, находясь в диалоге, они все больше и 
больше чувствуют желание сделать шаги доверия по отношению к друг другу. Кому - то 
нужно времени для этого чуть меньше, кому - то чуть больше. И в этом смысле педагог 
должен запастись огромным терпением. Но прорывы происходят. И вот уже после 
нескольких занятий, при постоянной практике студенты начинают чувствовать друг друга. 
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Все - таки совершают внутренний рывок и падают спиной на руки своих коллег, говоря, что 
от такой малейшей попытки доверия к партнеру, они получают огромное удовольствие. 
Это первые удачные шаги к взаимному сближению. Тренингов на тренировку доверия 
существует множество. И все они очень эффективны. Все работают на общее дело. Есть 
упражнения способные воспитать чуткость, остроту внимания по отношению к партнеру. 
Участники расходятся по аудитории. С закрытыми глазами они начинают медленно ходить 
по комнате, пытаясь ощутить происходящую обстановку вокруг. Прислушиваются и 
стараются почувствовать приближение к другим людям. Для безопасности на первых 
пробах, руки нужно держать на уровне груди, ладонями наружу, это необходимо, чтобы 
предотвратить возможные столкновения. Перемещения должны быть медленными, и 
каждый должен пытаться избежать случайных ударов. Упражнение концентрирует, 
заставляет быть предельно внимательным и максимально собранным. В дальнейшем 
задачу нужно усложнять. В таком же положении, то есть с закрытыми глазами и держа 
руки перед собой, тем самым принимая закрытую позу, участники становятся вкруг. 
Задание состоит в том, чтобы студенты одновременно попробовали достичь в этом круге 
противоположной стороны. Выполняется это все очень медленно. Конечно же при попытке 
выполнения, в центре окажется сразу же много участников. И таким образом, задача 
каждого пройти сквозь толпу, не столкнувшись, не задев и не наступив соседям на ноги. 
Кто доходит по его ощущению противоположной стороны круга, останавливается и 
повернувшись лицом в центр открывает глаза. По окончанию этого упражнения 
необходимо подробно разобрать все удачные, продуктивные и неудавшиеся моменты. Этот 
тренинг показывает, что путь по жизни может быть разным. Совсем не обязательно, а 
скорее опасно, во что бы то ни стало пробиваться к намеченной цели, распихивая всех на 
своем пути. Что окружающие вас люди, к которым вы проявили чуткое, внимательное и 
бережное отношение, отнесутся к вам так же. Педагогу следует быть предельно 
внимательным в этом тренинге, и на ранних шагах рекомендуется выполнять с открытыми 
глазами. Так как на практике в начале могут происходить непредсказуемые вещи. Очень 
важно дать верную установку перед выполнением, чтобы каждый студент понимал, что на 
нем лежит огромная ответственность за здоровье другого человека. Попробовав общие 
тренинги и достигнув определенного результата, нужно переходить на парную работу. 
Студенты встают в пары напротив друг друга, на расстоянии вытянутой руки, ступни 
вместе. Оба партнера очень медленно отклоняются назад, и как только начнут терять 
равновесие, протягивают друг другу руки, пытаясь удержаться. В таком положении можно 
попытаться вместе присесть и затем снова встать, вернувшись в исходную позицию. Так же 
упражнение можно усложнять. Партнеры поочередно якобы дают пощечину друг другу. 
Замахиваясь обучающийся должен вовремя остановить свою руку, не касаясь щеки своего 
партнера. Эти упражнения развивают интуицию, помогают установить контакт, сближают, 
развивают фантазию и воображение, и конечно же доверие друг к другу. Далее следует 
усложненный и очень ценный тренинг. На площадке два человека. Положение 
произвольное, можно сидя или стоя. Как удобно партнерам. Но только один из них по 
отношению к другому должен находиться спиной. Задача второго каким угодно словесным 
действием, различными пристройками попытаться пробудить в партнере желание 
повернуться и посмотреть в глаза своему коллеге. Трогать партнера не желательно, только 
словесное воздействие. Это упражнение дает возможность очень хорошо узнать друг друга, 
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понять восприимчивость, особенности поведения, скрытность или прямоту, стиль 
поведения в конфликтах, склонность к манипулированию. Ну и конечно же это очень 
хороший тренинг для тренировки внутренней актерской пластики. Студенты, которые 
поспособнее и посообразительнее, мгновенно, на каком - то интуитивном уровне 
придумывают простейшие предлагаемые обстоятельства и конфликт, который связывает их 
с партнером, и включаются в действие. В своем впечатлении от тренинга, один студент 
писал в творческом курсовом дневнике: «Поначалу я относился к этому упражнению, как к 
детской игре. Мне казалось проще простого уговорить другого человека повернуться ко 
мне лицом. Но на деле оказалось все иначе. Я чувствовал неловкость от произносимых 
мною слов. Я понимал, что не верю в происходящее, не верю себе, не верю в то, что 
говорю. И конечно же партнер не реагировал на меня. Мне было очень трудно. И на 
протяжении этого упражнения я вдруг почувствовал, что главное оружие в моих руках это 
искренность. Правдивое, открытое, честное отношение ко всему, что я делаю. И поэтому 
появилась какая то откровенность в моих словах. Душевность, которая нашла отклик в 
моем партнере. Конечно же были и очень неудачные пробы, в которых ничего не 
происходило. Между партнерами возникала огромная стена непонимания, замкнутости и 
скованности. А студенты эти на вступительных экзаменах подавали огромные надежды. Но 
замкнутость с партнерами, обособленность очень явно тормозили их развитие. А вот другая 
пара студентов. Где девушка в считанные секунды придумала обстоятельства, что они на 
балконе высотного дома, на вечеринке друзей, и что ее молодой человек, который сейчас 
горячо обижен на нее и не хочет общаться из - за своей ревности, просто все не правильно 
понял. Она доказывала ему, что просто поддерживала разговор с другим молодым 
человеком и ревность совершенно неуместна. Вот какими впечатлениями поделился ее 
партнер: « Сначала я подумал, как хорошо она работает. И что это получается очень 
убедительно. Я смотрел на нее со стороны и оценивал, а потом я ощутил, как сам 
понемногу начинаю погружаться в происходящее.Я почувствовал боль от поступка за 
который она извинялась. Ощущал борьбу с собой между желанием идти с ней на конфликт 
от причиненной мне боли, и пониманием того, что только последний подлец может 
допустить того, что девушка будет стоять перед ним на коленях со слезами на глазах. В 
голове вдруг всплыла моя жизнь, с моей реальной девушкой и как - то на чувственном 
уровне прошла параллель с жизнью на площадке. Каждое произнесенное слово за моей 
спиной, словно гвоздем вонзалось в спину, мне казалось, что это говорит моя реальная 
девушка, с которой я встречаюсь сейчас и которую очень люблю. И тогда я поверил еще 
больше. Эти чувства невозможно передать на бумаге, когда ты действительно оголяешь 
душу перед другим человеком. Это невероятный кайф!» Упражнение очень продуктивно. И 
будет иметь огромный смысл, если студент попытается открыться, распахнуться, не 
притворствовать. Даже в чем - то этот тренинг имеет характер исповедальности. Тренинг на 
доверие - это прекрасный способ определить отношение каждого человека в группе к 
окружающему его миру и людям находящимся рядом. Он показывает насколько студенты 
открыты для новых веяний и взглядов, а также позволит выделить наиболее значимые 
проблемы, над которыми предстоит работать. Доверие между партнерами - основа работы 
в коллективе и один из ключей к вере в предлагаемые обстоятельства. Доверие к педагогу 
это ключ к успешной работе и развитию студента. Поэтому задача педагога состоит в том, 
чтобы не только раскрыть в этом направлении студента, и пробудить в нем желание 
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искренних отношений, но и уделить должное внимание на протяжении всех четырех лет 
обучения, тому чтобы удержать и постоянно усовершенствовать процесс доверия в 
коллективе. Уважение и доверие - это принципы театральной педагогики. В искусстве 
нельзя приказать любить. Педагог должен пытаться заражать и увлекать. Репутация 
взыскательного педагога не должна строится на страхе и почтительной боязни. Это не 
продуктивный путь. От такого подхода дисциплина несомненно будет, но она будет 
внешней. Педагог упустит главное – привить ученикам самостоятельный, ответственный, 
честный подход к делу. Дисциплина должна быть разумной, обоюдной, с четким 
осознанием для чего это нужно. Это прежде всего уважение к общему делу, к партнеру, к 
самому себе. Это ведет к пониманию внутреннего упорядоченного подхода к работе. Это 
воспитывает. Уважение педагога позволит студенту укрепить веру в свои силы, направит 
на самостоятельное мышление. Если студент будет чувствовать, что педагог в него верит, 
уделяет должное внимание его творческим поискам, уважает его как личность, то студент 
сохранит веру в свои возможности. Конечно же учебный процесс должен строится на 
взаимном обогащении студента и педагога. Педагог тоже учится вместе со студентом. В 
обоюдном ученическом процессе происходит взаимообогащение педагога и студента. Они 
открывают в самих себе и в друг друге интересные качества, которые могут привести к 
новым творческим открытиям. Студенческие годы должны посеять в сознании молодого 
человека понимание того, что уходя во взрослую, профессиональную жизнь, он всегда 
будет пребывать в состоянии непрерывного, постоянного ученичества. Познание и 
развитие - это подлинное состояние пребывания в искусстве. Педагог должен приучать 
студентов к самостоятельной работе на всех курсах обучения. Для этого должен быть 
определенный комплекс технических упражнений и различных творческих задач, которые 
педагог просматривает и оценивает хотя бы раз в месяц. Контроль за самостоятельной 
работой должен быть постоянным. Студенты видя требовательность педагога, будут к 
домашней работе относится со всей серьезностью, они поймут ее необходимость, и это 
может войти в привычку, которая будет помогать ему всю жизнь. Студент должен 
понимать, что воспитание зависит от них самих. Конечно многое находится в руках 
педагогов, но и многое зависит от воли студента. Педагог несомненно должен быть 
требовательным, но его принципиальность должна строится на взаимном уважении и 
доверии. И конечно же в своей практической работе, педагог должен постепенно 
усложнять задачи, и прививать студенту желание ставить перед собой, своими коллегами, и 
педагогом все более и более усложненные цели. Предельная требовательность может быть 
только в том случае, если между студентом и педагогом существует диалог, 
основывающийся на правдивости, честности и откровенности. «Учитель, вносящий страх 
трепет в студию, вместо обаяния и радости, не должен в ней учить… Мужество с обеих 
сторон. Взаимное уважение и доверие к чести друг друга никогда не могут поставить 
учителя и ученика в положение конфликта…»К. С. Станиславский. 
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ПОХОДКА – КАК ПУТЬ К ХАРАКТЕРУ ОБРАЗА, ПЕРСОНАЖА 
 
АНОТАЦИЯ: 
Так часто бывает, что студент, выпустившийся из стен театрального института, обладает 

знаниями по части наблюдения за характерами людей в большинстве своем сугубо 
теоретическими. Что же касается практического применения, толи комплексы юного 
дарования, толи нехватка учебных часов не дают в полной мере проявить себя 
непосредственно на учебной театральной площадке. Целью данного исследования является 
поиск подхода к данному разделу театрального творчества с позиции простейшего 
пластического навыка – походки. И развитие приобретенных качеств по мере усложнения 
разработанных упражнений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
Критического чувства правды, психофизический аппарат, наблюдения за характерами, 

пустить по телу невидимых контролерчиков, наигрыш, зерно походки, амплитуда 
актерского нутра, зрительский полукруг, пластическое размышление, творческий 
трамплин, сковывающий элемент, пластическое общение, качественная ипостась действия, 
творческая находка  

 
Вспоминая свой период обучения в театральном институте, посвященный наблюдениям 

за характерами людей, мне и по сей день неудобно за те фальшивые, грубые и в то же время 
полные наивности пробы, кои я преподносил взору своим глубокоуважаемых педагогов, и 
которые они так беспощадно разрушали логическими рассуждениями. Анализируя данные 
случаи (а их было немало), аналогичные трудности теперь уже моих студентов я считаю 
нужным досконально разобраться в сложившейся ситуации и попытаться найти выход.  

 Итак, период наблюдений приходится на второй – третий семестры обучения, которые 
вытекают из первого, наполненного суровыми тренингами на выработку дисциплины и 
критического чувства правды на сценической площадке. По итогам этого семестра у 
студентов, даже значительно раскованных в реальной жизни, при существовании на сцене 
возникает робость, порождаемая частым анализом собственных действий, в результате чего 
он начинает остро чувствовать фальшь собственных действий. Мне вспоминается, как в 
момент пробы на сцене наигранное, фальшивое действие, кажется тебе слегка неудобным и 
неуверенным, когда же идет разбор мастера, и данная неуверенность обличается им в 
откровенную ложь, то ты начинаешь панически бояться подобного проявления неправды. 
Таким образом, происходит настройка психофизического аппарата студента на чувство 
правды. И вот, такому, критически проповедующему правду студенту ставиться задача, 
«влезть в шкуру другого человека» и ощутить мир через его характер.  

 Вот здесь, на мой взгляд, и возникает главная нестыковка в хрупком сознании студента – 
как найти правду в жесте, взгляде, действии, которое тебе чужеродно. 
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 Нужно присвоить себе характер действия другого человека. Но не все так просто для 
хрупкой и заточенной на критическое ощущение правды души студента. В то же время 
меня удивляет своей парадоксальностью тот факт, что люди, совсем не блиставшие 
успехами в данной области в отведенный период ее изучения, раскрывают свой потенциал 
буквально в следующие семестры, тогда как благодатный период упущен и развить навыки 
нет возможности ввиду нехватки учебных часов. 

 Выход из сложившейся ситуации я вижу в создании комплекса пластических тренингов, 
раскрепощающих психофизический аппарат студента и плавно подводящего его к такой 
сложной и многогранной теме как наблюдение за характерами людей. 

 Руководствуясь методиками выдающихся мастеров сценического движения несложно 
выработать комплекс упражнений на развитие правильной осанки и походки. И чем богаче 
фантазия педагога, чем больше времени дарует ему проведение на разработку деталей, 
мельчайших подробностей, тем болезненней и туже работают жернова осознания в голове 
нынешнего студента театрального вуза - стараясь постичь как свое далекое от спортивной 
формы, изнеженное в тлетворных лучах компьютера и выкормленное мозолистыми и 
благодатными руками бабушек тело втиснуть в строгие рамки показанного педагогом 
эталона. Этот процесс можно описывать безмерно долго, как и добиваться от студента при 
выпрямленной спине втянуть живот, подобрать ягодицы, подтянуть грудь и проч., 
наблюдая как по мере осознания занимающегося новых требований теряется качество 
предыдущих и, напоминая о них, мы ввергаем его в истинный ступор…. ЗАЧЕМ? Как 
утверждают авторы немногочисленных учебников по пластическому воспитанию актеров и 
мой личный опыт преподавания результатом всех этих страданий, как студента, так, 
зачастую, и педагога, в конечном итоге станет красивая походка и значительная экономия 
сил. А при чем же здесь образ? Где же характер? 

 Совмещая должности преподавателя актерского мастерства и сценического движения, в 
своих работах со студентами в мастерстве наблюдения за характерами человека, 
коэффициент полезного действия был на порядок ниже, чем в этом банальном упражнении 
на походку. 

 Получив задание на уроке мастерства, прочитав работы глубоко мною уважаемого 
Константина Сергеевича, по работе актера над образом, среднестатистический студент идет 
и наблюдает понравившихся ему людей, принося на занятия тени, отзвуки увиденного, 
ввергая преподавателя в уныние. Единицы, пересчитать коих хватит и фаланг одного 
пальца, способны уловить суть, а уж тем более явить ее взгляду завистливых 
однокурсников. 

 Давайте проанализируем цель данного упражнения: явить зрителю нового человека, 
посредствам давно всеми изученного индивида. 

 Вернемся с Вами к впавшему в ступор студенту, тщетно пытающемуся определить 
траектории движения различных членов своего тела… Постараемся определить, что мы 
имеем: студент пытается передвигаться новым для него способом и, что самое для нас 
главное, он всецело увлечен внутренним процессом. Я понимаю, что процесс, 
происходящий в голове студента, совсем иной и не поддается логике рассуждения 
наблюдения за характерами человека… Я готов пожертвовать логикой, имея нужный мне 
результат. А настойчивых искателей правды человеческого духа я отошлю к рассуждениям 
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Б. Захавы в “вахтанговский” период о тонкой границе школы переживания и школы 
представления и истинном искусстве, рождающимся при их слиянии. 

 Для меня, как для зрителя, далеко не избалованного, это наблюдение вызвало искренний 
интерес, а как для человека, ищущего, стремящегося к новому (опираясь на опыт 
выдающихся мастеров), дало богатую пищу для размышлений и разработки методического 
комплекса. 

Итак, задавшись целью, с помощью простейших навыков правильной осанки и походки 
явить перед собой “нового человека в старом теле”, по прошествии времени я прихожу к 
выводу, что воплощаясь в жизнь, навыки, сформированные корифеями сценического 
движения, беспощадно рушат всю изложенную мною теорию. А именно: освоив навыки 
правильной походки, студент прощается с трудностями, ее формирующими и нахально - 
легко щеголяет по пространству аудитории, тем самым являя” прежнего человека в 
прежнем теле”. 

 Процесс овладения навыками правильной осанки и походки достаточно скоротечный и 
посему короткий промежуток времени, в который студент интересен нам в конкретном 
аспекте творческого процесса, вынуждал меня подзадоривать обучающихся 
мотивирующими беседами, а зачастую и пугать снижением оценки, результатом чего 
становились пробы, преисполненные наигрышем, либо пробы, где нужное мне 
самочувствие в лучшем случае длилось минуту, на смену которой приходило уныние и 
отсутствие интереса у студентов, а в следствии чего и у меня. 

 Итак, что мы имеем… - кратковременный отрезок бессознательного творчества, не 
имеющий права на самостоятельное существование… Как быть… 

 На помощь нам приходят те самые пресловутые корифеи сценического движения, 
которые в сносках к характерным ошибкам походки приписали, что зачатки их следует 
искать в профессии, образе жизни и характере человека. Смело отбросив первые два повода 
мы приходим к выводу, что в нашем арсенале имеется богатая палитра приспособлений, 
способных ввести в нужное состояние даже самого одаренного студента. Что же это 
значит? Совсем не то, что теперь нам необходимо забыть азы правильной осанки. Мои 
следующие пробы заключались в том, чтобы на правильную осанку и походку студента 
наложить одну характерную ошибку (расслабляя спину, ступни вовнутрь, подпрыгивания и 
проч.). 

 Хочется добавить, что нецелесообразно заниматься упражнениями на коррекцию и 
выработку правильной осанки и походки в индивидуальном порядке с каждым студентом 
(разумеется, я не беру во внимание сложные случаи). Студенты, даже на самом начальном 
периоде обучения обязаны быть способными пустить по телу невидимых контролерчиков и 
определить правильное положение тела в пространстве. А вот дальнейшие пробы я 
рекомендую проводить усадив всех в полукруг и вызывая каждого студента для проб в 
организовавшееся пространство. 

 Итак, результатом, причем самым незначительным, как правило, у самых недостаточно 
наделенных природной органикой студентов стало достижение нужного нам сценического 
состояния (новый человек в старом теле). Самое интересное (как для меня, так и для самих 
студентов) обозначилось в пробах более одаренных студентов. Актерская природа их 
довольно быстро позволила эти недостатки присвоить и, если у менее одаренных на этом 
творческий процесс заканчивался, то у представителей данной группы эти, по сути, 
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затруднения, явились образным трамплином, позволившим, хоть и пока неосознанно, но 
все же прикоснуться к понятию образ или характер. Что же произошло…. По сути, эти 
новшества заставили раззадориться, разыграться душе студента, в результате чего она, 
приняв условия игры, стала эту самую игру развивать, делать для себя более интересной, 
более играбильной. Таким образом, если в худшем случае я видел хромого студента, то в 
более удавшейся пробе нас посещал хромой человек, наделенный своей судьбой, в корни 
отличной от судьбы осуществляющего пробу студента. Хочется добавить, что удачные 
пробы явились также катализатором для студентов ранее не блиставших результатами, 
зато, на примере других, ими были открыты и созданы образы ничуть не хуже первых. 

 Данное занятие было преисполнено положительных эмоций, что давало повод надеяться 
на развитие данного упражнения в дальнейшем.  

 Катастрофой обернулись попытки добиться былого на следующем занятии. В попытках 
вернуть недавний результат студенты напоминали детей, примеряющих взрослые вещи, 
интерес беспощадно наигрывался, а образы так беспечно и легко приходившие к нам на 
прошлом занятии сменились на неживые маски, наблюдать за которыми было не то что не 
интересно, но и попросту неудобно. 

 Добившись профилактической беседой стремления студентов к пробам” от 
собственного я”, не нарушая присущей органики, мне удалось ненадолго вернуть в 
коллектив творческое состояние, но вскоре я стал свидетелем иссячения интереса студентов 
и появления формализма. А попытки «жаждущих творчества» студентов, хоть и несли в 
себе заряд энергетики, были в своих повторах через короткие интервалы времени обречены 
на полнейшее энергетическое иссякновение. В итоге мы имеем” прежнего студента в 
прежнем теле”. 

 Анализируя случившееся, я понимаю, что в данном случае имеет место быть эффект, 
аналогичный эффекту «второй премьеры», при котором артист упоенный первым успехом, 
первым откликом зрительского зала, с нетерпеньем ожидая второй премьеры, выходя на 
сцену, с первого шага, с первого жеста, с первого слова чувствует себя чуждым своей роли 
и готов провалиться сквозь землю. Вспоминается ситуация, когда я, будучи студентом, 
играя пятый или шестой спектакль “Снежная королева” по Шварцу обратился с подобной 
проблемой за советом к артисту Саратовского Драматического театра Дмитрию Смирнову. 
«Иди от партнера» - был лаконичный совет. И я пошел. И обрел гармоничный обмен 
энергии, в котором она не уходила в никуда в темпераментных восклицаниях, а тратилась в 
необходимых для воздействия на партнера количествах и с лихвой возвращалась от него 
обратно. Но где же взять мотивацию студенту, выполняющему индивидуальные 
упражнения? Итак, мне нужно задать настрой учащемуся для проявления и появления 
творческого состояния, выражающегося посредствам походки, причем результат, которого 
я хочу добиться, не фундаментальный и отточенный характер, продуманный до 
мельчайших подробностей, а побуждение студента к преодолению внутреннего барьера, 
чувства неуверенности, комплекса, если хотите, непреодолимой преградой встающих на 
пути его к характеру, образу. 

 Николай Васильевич Гоголь в этот раз протянул нам руку помощи и его филигранное 
мастерство в создании образов (пусть и литературное создание) ярко выраженных, 
острохарактерных. Понятие жанра зажгло интерес в молодых душах и подарило занятию 
феерию разнохарактерных проб. Конечно в начале имел место быть элемент показа – 
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назовем его первой искоркой и почти мгновенно на нее откликнулись ребята. Принцип был 
следующий: педагог указывает на любого студента, этот студент проходит круг 
острохарактерной походкой, на создание которой ему отводится не более пяти секунд в 
статичном положении. Пройдя круг он подходит к любому из своих одногруппников и 
передает очередь ему и тот должен придумать свою походку и пройти ей круг и т.д. 
Актерское чутье способствовало перениманию искорки, специфики гоголевского 
восприятия эмоций одного студента другим и мотивировали на конкретное, предельно 
точное, острое существование. И это было захватывающе. Перед нами предстали 
персонажи Гоголя в различных ипостасях, причем даже те, о которых и строчки нигде не 
написано, но несомненно они имеют право на существование. И если по началу процесс 
образования образов можно было назвать придумыванием, то впоследствии, 
«разыгравшись и раззадорившись», образы, в самом деле, рождались и рождались 
психофизическим аппаратом юных актеров. А конкретнее у студентов рождалась 
потребность показать, прожить желаемую характерность в конкретном оттенке. 

 Есть в театре понятие «наиграть как конь» - означает оно желание передать на сцене 
громадные чувства, не имея внутри и сотой доли которых. Так вот, на следующем занятии я 
мотивировал группу к пробам с чрезмерным проживанием чувств. Понимая опасность 
такого рода упражнений для юного, несформировавшегося актерского аппарата, я не стал 
завершать это занятие на пике проявления темперамента юных дарований, а все же призвал 
их к оборганичеванию своих проб. И в конечном итоге они обусловились как достаточно 
внятные, сильные работы. Хотя, в глубине души, мне приятно было смотреть на отчаянные 
пробы по природе робких студентов и жалко было видеть, как они заковывают их в рамки 
театральной системы.  

 Попробуем подвести промежуточный итог. Мы добились пятисекундного момента 
творчества, за который студент созидает образ, который воспроизводит затем проходя по 
кругу. Данное упражнение поможет раскрепостить студента и облегчит его творческие 
искания. 

 Мой мастер, ныне покойный, Кузнецов Антон Валерьевич, передавая нам профессию 
актера, всегда стремился раскрыть в нас художников, людей, не безвольно выполняющих 
команды режиссера, а непременно мыслящих, анализирующих и всегда привносящих на 
сценическую площадку новое. Поэтому, уловив от ребят потребность в творчестве, я 
задался идеей развить максимально это «пятисекундное золото». 

 В первую очередь я попытался «обострить предлагаемые обстоятельства», предложив 
студенту, на которого пал выбор предыдущего исполнителя не искать новое, а моментально 
поднявшись продолжить круг в обозначенном характере. Таким образом, мы начали 
работать по два человека, и мне приходилось каждый раз озвучивать фамилию нового 
участника. При этом обстановка в кругу обострилась, потому что мало того, что жребий 
мог пасть на каждого, так ему еще и предстояло за время прохождения круга первым 
партнером разгадать «зерно» предлагаемой походки и примерить ее на себя. Отмечу, что 
здесь я начал сталкиваться с однообразием у студентов проб характеров, то есть, внимание 
студентов было больше направлено на прием образа, нежели на его создание и в результате 
все сводилось к доброй либо злой походке. И мне всяческими способами приходилось 
мотивировать их к углублению и многогранности проб. 
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 Следующим шагом было усиления градуса последующей пробы. Таким образом, 
каждый второй студент обязан был усилить «зерно» заданной походки. И, конечно же, к 
нам вторгся наигрыш. И это чудесно. Таким образом, мы смогли изучить его различные 
проявления. И понять, как с ним бороться. И спустя непродолжительный промежуток 
времени данное упражнение плавно пополнило наш арсенал. 

 Затем я предложил пятисекундный интервал трансформировать на весь круг проходки. 
Таким образом, студент, поднявшись, тут же начинал создание образа, усовершенствуя и 
дополняя его на всем протяжении пробы. При этом образ обрастал подробностями и 
деталями, заставляя внимание группы предельно сосредотачиваться. 

 Следующее упражнение позволило проверить кругозор чувствований студентов. Я 
предложил второму студенту не повторять найденный образ, а оттолкнувшись от 
предложенной пробы построить образ обратный, антонимичный. И все казалось идеальным 
первые несколько проб – добрый - злой, быстрый – медленный…Жирные, прямолинейные 
образы были найдены моментально. Но вот когда дошло дело до оттенков, тут 
обозначилось громадная область для дискуссий, споров и бесед. Опишу этот процесс. 
Общая масса студентов, всецело увлекшись процессом разгадывания образа, стала тратить 
на его создание гораздо меньше усилий. Таким образом, вся вереница проб превратилась в 
череду ремесленных перемещений. Вдвойне обидно, что удачные пробы, внезапно 
рождающиеся у некоторых студентов, безвозвратно тонули в общей механичности и 
серости. Заострю внимание на этом периоде. Вовремя не искоренив данную тенденцию, я 
стал свидетелем трансформации упражнения из развивающего актерскую природу в его 
угнетающего. Меня не устраивало, что” антонимом” для походки старенькой сердобольной 
старушки становится злая собственная походка студента. Для меня целью стало донести до 
группы, что их сверхзадачей является как поиск в первой пробе, так и определение 
множества отличительных черт конкретной походки во второй. Таким образом, 
противоположностью походке старушки по творческой воле студента может быть и 
походка старичка, и походка девочки, и кого угодно вызывающего в душе студента 
характерный отклик. Противоположностью тремора в руке старушки так же по воле 
студента обязана быть какая бы то ни было острохарактерная черта. И такому анализу нами 
были подвергаемы все найденные мельчайшие подробности первичных проб и в диалогах 
определены их «антонимы». Я не буду лукавить и говорить, что после этих детальных 
разборов наши пробы заблистали талантливыми перлами, но и не они были целью данной 
работы.  

 Данный комплекс тренингов приобрел большую завершенность и самостоятельность, 
когда я придал ему следующую форму: первый студент строит образ собственной походки, 
затем он передает действие следующему, который строит образ обратный (возможен 
вариант с копированием первой походки, а затем конструированием «антонима», но мне 
это показалось перебором). Затем этот, же студент (по прошествии круга «антонимичной» 
походкой) создает свой образ походки и, по прошествии круга, передает действие 
следующему, не участвовавшему в тренинге. Таким образом, мы, назвав имя начинающего, 
даем старт, самостоятельно текущему, творческому процессу, завлекающему всю группу. 

 Следующее упражнение органично подытожило все ранее перечисленные тренинги, 
вобрало в себя их суть и дало студентам раскрыться больше. Я предложил им передавать 
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место на площадке с помощью слова или короткой фразы, сказанной в характере 
найденного образа.  

 Кох И. Э. "Основы сценического движения". От автора"... верное пластическое 
поведение в роли требует не только общей физической подготовки, но и специальных 
движенческих навыков. Обладание этими навыками, в свою очередь, было невозможно без 
специальной подготовки психофизических качеств.""Одной из главных задач в этой 
области является проблема переноса навыков и умений из тренировочных предметов в 
драматическое искусство". "Профессор Б. Е. Захава высказывает справедливую мысль о 
том, что "задача вспомогательных, тренировочных дисциплин - воспитать у учащихся ряд 
навыков и умений. 

«Он говорит, что сами по себе эти навыки и умения не являются выразительными 
средствами до тех пор, пока они не соединяются с внутренней психотехникой актера» 
«...курс Основы сценического движения"...может в начале занятий использовать чисто 
моторного типа, затем, постепенно создавая ситуации, близкие к сценической задаче, он 
приближает эти упражнения к простейшим физическим действиям; и, наконец, поставив 
перед учащимися конкретную физическую задачу, превращает эти упражнения в 
сценические этюды, тот или иной действенный эпизод. Благодаря этому учащиеся уже в 
тренировочном предмете способны пользоваться приобретёнными навыками для решения 
задач драматического искусства. Так уничтожается разрыв между тренировочным 
предметом и драматическим искусством, между техническими умениями и воплощением 
"жизни человеческого Духа роли.". 
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Аннотация 
В статье представлен краткий анализ официальных статистических данных воздействия 

деятельности ФГУП «Атомфлот» на окружающую среду за последние двадцать лет, 
описана роль мониторинга и природоохранных мер предприятия в рамках реализации 
концепции устойчивого развития. Низкие уровни радиоактивности объектов окружающей 
среды на территории санитарно - защитной зоны и зоны наблюдения свидетельствуют об 
эффективности проводимых мероприятий по радиационной защите на атомных ледоколах, 
судах атомного технологического обслуживания ФГУП «Атомфлот». 
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Радиоактивные отходы, экологическая безопасность, мониторинг. 
 
Целью водопользования предприятия ФГУП «Атомфлот» является базирование, ремонт, 

техническое и технологическое обслуживание ледоколов с ядерными энергетическими 
установками и судов атомного технологического обслуживания (далее – АТО). 
Нормативное водопотребление и водоотведение по промплощадке предприятия рассчитано 
в соответствии с действующими нормами. Источником водоснабжения предприятия 
является сеть водопровода ГОУП «Мурманскводоканал». На промплощадке ФГУП 
«Атомфлот» действуют следующие системы водоснабжения: 
 система хозяйственно - питьевого и производственного водоснабжения; 
 оборотные системы для охлаждения технологического оборудования. 
На предприятии действуют следующие раздельные системы канализации: 

спецканализация; производственно - бытовая канализация; ливневая канализация; 
хозяйственно - бытовая канализация плавдока [4, 7]. 

В Кольский залив происходит сброс:  
 хозяйственно - бытовых и производственных сточных вод с промплощадки 

предприятия после их биологической очистки; 
 ливневых вод с промплощадки предприятия без очистки; 
 хозяйственно - бытовых сточных вод с плавдока после локальной биоочистки. 
Хозбытовые и производственные сточные воды с промплощадки предприятия двумя 

насосными станциями подаются на очистные сооружения. Действующие очистные 
сооружения производительностью 700 м3 / сут предусматривают биологическую очистку 
сточных вод на аэротенках с последующим обеззараживанием. На предприятии разработан 
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план мероприятий по увеличению эффективности работы станции биоочистки сточных вод 
[4]. 

Учет расхода ведется по производительности и времени работы насосных станций. 
Нормативное количество сточных вод, поступающих на очистку, составляет 146,768 тыс. 
м3 / год. После очистки сточные воды сбрасываются в Кольский залив. Хозяйственно - 
бытовые сточные воды плавдока поступают на стационарную станцию биологической 
очистки «ЛК - 30», установленную на его платформе. Основным элементом станции 
биологической очистки является резервуар, который разделен на четыре камеры [4, 15, 18]: 
 предварительную камеру, которая служит для приемки сточных вод; 
 аэрационную камеру, где происходят биологические процессы очистки; 
 осадительную камеру, где происходит процесс седиментации осадка и осветления 

жидкости; 
 камеру хлорирования для дезинфекции сточных вод. 
После очистки сточные воды сбрасываются в Кольский залив. В таблице 1 представлены 

данные по сбросам в 2010 г. в акваторию Кольского залива (всего 1713 м3 воды) [4, 11, 14, 
16, 17].  

 
Таблица 1. Сбросы радиоактивных изотопов в акваторию Кольского залива 

Радионуклид Фактический сброс, 
кБк / год 

ПДС, 
кБк / год 

Отношение 
фактического сброса к 

ПДС 
Co - 60 6500,00 2,94Е+5 0,022 
Sr - 90 15290,00 1,2Е+5 0,127 
Zr - 95 52,00 1,35Е+4 0,004 
Nb - 95 48,50 4,1Е+6 1,18Е - 5 
Cs - 134 34,20 5,25Е+4 0,0007 
Cs - 137 35280,00 3,95Е+5 0,09 
Eu - 152 125,40 7,36Е+4 0,0017 
Eu - 154 230,50 2,82Е+5 0,00082 

 
Результаты расчёта показали, что фактические концентрации радиоактивных веществ в 

сточных водах предприятия, поступающих в Кольский залив, значительно ниже допустимо 
возможных с учётом их разбавления морскими водами и с учетом лимитирующего 
признака их вредности. 

Согласно Федеральному закону РФ «Об обращении с радиоактивными отходами и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» удельная 
активность радиоактивных отходов определяется в диапазоне от ≤ 0,3 мЗв / ч 
(низкоактивные) до ≥10 мЗв / ч (высокоактивные). Основными источниками образования 
первичных радиоактивных отходов являются атомные суда, суда АТО и спецкомплекс 
ФГУП «Атомфлот» [2, 3]. 

Газообразные радиоактивные отходы (далее - ГРО) образуются в результате: 
 активации входящего в состав воздуха аргона в реакторном помещении атомного 

судна; 
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 отбора проб теплоносителя первого контура; 
 проведения операций по ремонту и перезарядки реактора, связанных с 

разгерметизацией первого контура; 
 хранение облучённого ядерного топлива (далее – ОЯТ) в хранилищах плавтехбаз. 
Радиоактивность газовых выбросов определяется инертными радиоактивными 

химическими элементами и составляет величину в пределах 37 - 370 ГБк / год (1 - 10 Ku / 
год). В процессе хранения ОЯТ происходит выделение радионуклида Kr - 85 (инертный 
газ), 90 % его радиоактивности приходится на первые месяцы хранения и не превышает 370 
ГБк (10 Ku) на 1 активную зону. 

Жидкие радиоактивные отходы (далее - ЖРО) – это контурные воды судовых атомных 
реакторов, дезактивационные и промывочные воды, бытовые воды специальной 
канализации, образующиеся при санитарной обработке персонала и спецодежды. В 
настоящее время все образующиеся при эксплуатации с ЯЭУ и АТО жидкие отходы 
собираются и временно хранятся на плавтехбазах (в основном, «Серебрянка» и Имандра»), 
в дальнейшем они передаются на береговой спецкомплекс ФГУП Атомфлот» для 
переработки. 

Состав ЖРО представляет собой: по продуктам коррозии – Mn - 54 и Co - 60; по 
продуктам деления – Sr - 90, Cs - 137, Се - 144, где кобальт - 60 и цезий - 137 являются 
определяющими в своей подгруппе. 

В целом за время эксплуатации одной активной зоны (примерно за каждые 4 года) 
суммарная активность, поступающая с ЖРО, может составлять 0,1 – 0,7 Ku (3,7 – 260 ГБк). 
ЖРО принимаются от судов по специальным сетям в емкости временного хранения, 
находящиеся в 8 - м пролете рентгенотелевизионного контроля (далее – РТК), где 
происходит их технологическая очистка от радионуклидов. Дальнейшая доочистка 
производится в здании спецпрачечной до допустимых концентраций по 
идентифицированным радионуклидам. Очищенные через хозяйственно - бытовую 
канализацию технологические воды, разбавленные в 8 - 10 раз, сливаются в акваторию 
Кольского залива. Транспортирование свежего и отработанного ядерного топлива для 
ледоколов производится в специальных контролируемых и охраняемых вагонах. 

Обращение с ЖРО представляет собой комплекс технологических операций, который 
включает: сбор и заполнение в контейнер для низкоактивных ЖРО на месте образования, 
герметизацию и радиационный контроль наружных поверхностей контейнера; 
дезактивацию наружных поверхностей контейнера (нанесение фиксирующих покрытий) в 
случае необходимости; паспортизацию; временное хранение контейнеров [2]. 

Твёрдые радиоактивные отходы (далее – ТРО) образуются при эксплуатации: 
оборудования реакторных и атомных технологических установок, отработавших 
ионообменных материалов, металлических инструментов и деталей, полимерных пленок, 
резиновых и деревянных изделий, средств индивидуальной защиты, спецодежды и т.д.. 

Наряду с работами по обычному судоремонту предприятие выполняет ремонт ядерных 
реакторов и реакторного оборудования, прием и переработку твердых и жидких 
радиоактивных отходов и их временное хранение, транспортировку свежего и 
отработанного ядерного топлива, ремонт и хранение специального оснащения, 
обеспечивает и проводит вспомогательные работы по перезарядке ядерных реакторов 
ледоколов. Все работы с радиоактивными отходами, оснащением, имеющим 
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радиоактивное загрязнение, производятся в специально спроектированных и 
оборудованных помещениях, выделенных в зону режима радиационной безопасности. 
Реакторное оборудование и оснащение передаются с судов в упакованном виде, 
исключающем распространение радиоактивных веществ, и транспортируются в цех по 
кратчайшим путям с обязательным радиационным контролем как самой транспортной 
операции, так и путей транспортировки. 

ТРО с судов поступают в специальных контейнерах, часть из которых подготовлена к 
захоронению (забетонированы, герметизированы), часть подлежит прессованию или 
включению в нерастворимую матрицу. В настоящее время твердые отходы, не подлежащие 
переработке, хранятся в специальных хранилищах. Горючие отходы прессуются на линии 
кондиционирования горючих ТРО. 

От мест сбора ТРО в первичной упаковке доставляются в помещения хранения и 
затариваются в контейнеры для ТРО.В помещении хранения ТРО производится 
радиационный контроль наружных поверхностей контейнеров. Поступление контейнеров 
для ТРО в помещение хранения производится в течение всего срока эксплуатации. 

Загруженные контейнеры краном из помещения хранения через монтажный проём 
передаются в помещение обслуживания, где установлены весы для определения массы 
ТРО. После взвешивания контейнеры краном передаются на передаточную тележку в 
помещение дезактивации, где производится сухая дезактивация и замер мощности дозы 
излучения от контейнера. После паспортизации контейнер вывозится из здания хранилища 
и транспортируется к месту последующего обращения с ТРО по существующей на 
предприятии транспортно - технологической схеме. 

Все радиационно - опасные работы, проводящиеся на ледоколах, судах технологического 
обеспечения и на береговых объектах производятся по заранее разработанным и 
согласованным с Ростехнадзором планам проведения этих работ, под постоянным 
контролем служб радиационной безопасности судов и предприятия. 

Радиационный контроль окружающей среды и территории предприятия производится 
лабораторией дозиметрии внешней среды службы радиационной безопасности и 
экологического контроля по утвержденному и согласованному графику радиационного 
контроля [1]. 

По официальным данным за период многолетних наблюдений случаев негативного 
влияния деятельности предприятия «Атомфлот» на окружающую среду и близко 
находящиеся жилые комплексы не обнаружено. Превышение контрольных уровней 
концентраций радиоактивных аэрозолей в атмосфере ни на территории предприятия, ни в 
городе не было. Превышение контрольных концентраций радионуклидов в сточных водах 
за весь период работы установки по переработке ЖРО также не было обнаружено. 

Постоянный контроль аэрозольной активности атмосферного воздуха, атмосферных 
осадков, проб почвы, растительности, планктона, донных отложений, снега, уровней 
радиации на местности свидетельствует об отсутствии неблагоприятного влияния 
деятельности предприятия на окружающую среду и население. 

На работы, сопровождающиеся выбросами радиоактивных веществ, выделяется около 
10 % предела дозы. Однако для объектов ФГУП «Атомфлот» можно использовать около 5–
7 % , поскольку часть этой квоты реализуется за счет аналогичных источников, 
действующих на других предприятиях (дополнительное облучение критической группы 
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населения может происходить за счет радионуклидов глобального распространения). 
Причем, из указанной доли в 5–7 % необходимо выделить около половины в качестве 
запаса на облучение при возможных аварийных ситуациях. Таким образом, для случая 
нормальной работы объектов предприятия может быть ориентировочно принята квота, 
составляющая 3 % от предела дозы. 

Например, только за 2010 г. образовалось 352 м3 ЖРО и 87,1 м3 ТРО. В рамках 
реализации Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности на 2008 г. и на период до 2015 г.» на предприятии были проведены работы по 
кондиционированию ТРО, накопленных за весь на тот момент предыдущий период 
эксплуатации атомного флота. В результате проведения этих мероприятий расчетные и 
фактические данные по радиоактивным сбросам от источников ФГУП «Атомфлот» 
(таблица 1) свидетельствуют о том, что при любых условиях эксплуатации объектов ФГУП 
«Атомфлот» превышение расчетных величин ПДС невозможно, поэтому в качестве 
допустимых приняты фактические сбросы предприятия [5, 6, 8]. 

К мероприятиям, направленным на сокращение образования радиоактивных отходов, 
относятся: «мокрое» хранение ОЯТ заменено на сухое; продление сроков эксплуатации 
ионообменных материалов в фильтрах I контура; применение методов специальных 
составов и электрохимической дезактивации.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выбросы предприятия не оказывают 
заметного влияния на концентрации радионуклидов в приземном слое атмосферы на 
границе жилой застройки г. Мурманск и не формируют концентраций загрязняющих 
веществ, превышающих минимальный значимый уровень – 0,05 ПДК для населенных 
мест. Территория города Мурманск находится вне зоны влияния выбросов загрязняющих 
веществ из источников ФГУП «Атомфлот» [16]. 

Выбросы основных дозообразующих радионуклидов не превышают установленных для 
предприятия допустимых выбросов и составляют в условиях нормальной эксплуатации 
порядка 0,03 % от разрешенного выброса. 

Доза облучения населения при нормальной эксплуатации на существующей санитарно - 
защитной зоне (далее - СЗЗ) с учётом фоновой радиации (1 км) составляет менее 0,1 мкЗв. 

Доза облучения населения на границе существующей СЗЗ (1 км) и за ее пределами с 
учетом пищевых цепочек составит порядка 5 мЗв, что значительно меньше 5 мЗв на все 
тело и 50 мЗв на отдельные органы одного человека в первый год после потенциальной 
аварии. 

Доза облучения населения при запроектной (гипотетической) аварии может составить 
порядка 70 мЗв за первый год на границе СЗЗ и 0,7 мкЗв в 100 м от здания РТК, что 
значительно меньше 5 мЗв на все тело и 50 мЗв на отдельные органы в границах зоны 
планирования защитных мероприятий [9, 10]. 

Прямых сбросов вторичных ЖРО в акваторию Кольского залива не предусмотрено, так 
как вторичные ЖРО и ТРО подвергаются переработке на самом предприятии. 

ВЫВОДЫ 
1. В проведении радиационного контроля и мониторинга объектов окружающей среды 

в районе размещения ФГУП «Атомфлот» ведущая роль принадлежит Службе 
радиационной безопасности и экологического контроля. 
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2. Уровни загрязнения наземной растительности, почвенного покрова и снега за период 
1996 - 2017 гг. характеризуются следующим: 
 исследования удельной бета - активности проб растительности в СЗЗ и зоне 

наблюдения (далее – ЗН) показали, что активность проб в СЗЗ выше, чем в ЗН в среднем в 
1,5 раза, что обусловлено удаленностью точек отбора проб в ЗН от источника выброса. 
Основным фактором, определяющим уровень активности проб растительности, является 
расстояние от источника выброса радионуклидов. В целом значения не превышают 
фонового уровня; 
 исследование проб почвенного покрова в СЗЗ и ЗН ФГУП «Атомфлот» выявили 

пространственную закономерность уменьшения удельной бета - активности проб по мере 
удаления от источника выброса радионуклидов. В отличие от пространственной временная 
закономерность отсутствует, наблюдаются значительное повышение активности в 2000 г. и 
2011 г., незначительные повышения активности в 2007 - 2010 гг., это может быть 
обусловлено климатическими особенностями Кольского полуострова, космическим и 
земным излучением радионуклидов, а также антропогенным фактором. 
 исследования проб снежного покрова показали, что среднегодовая активность в 

точках СЗЗ выше в 2,3 раза, чем среднегодовая активность в точках ЗН, т.к. в зимний, 
весенний и осенний периоды преобладают ветры южного и юго - западного направлений, 
которые сносят радионуклиды в противоположную от ЗН сторону. Показатели удельной 
бета - активности проб не выдерживают четкой тенденции, имеют постоянные колебания. 
В целом значения не превышают фонового уровня. 

3. Радиационную обстановку на предприятии, в СЗЗ и ЗН следует считать 
удовлетворительной. Низкие уровни активности объектов окружающей среды на 
территории СЗЗ и ЗН свидетельствуют об эффективности проводимых мероприятий по 
радиационной защите и технологии проводимых радиационно - опасных работ на атомных 
ледоколах, судах АТО и специальном комплексе ФГУП «Атомфлот». [12, 13] 
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