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МИР ГЛАЗАМИ ЧЕЛОВЕКА  
 

Аннотация. В статье рассмотрены физиологические особенности восприятия человеком 
окружающего мира. 
Ключевые слова: психология, физиология, восприятие, доминанта. 
Одним из старинных исканий психологов и философов был поиск ответа на вопрос: как 

происходит восприятие человеком окружающего мира? От признания ощущений как 
наипростейших элементов опыта научная мысль переходила ко все более сложным 
образованиям. 
Так же, как и в физике, в которой с течением времени и развития знаний приходилось 

признавать бесконечную делимость атома, который ранее брался за исходную форму 
организации материи, пришлось признать и то, что конкретные ощущения уже в основе 
своей оказывались сложными образованиями, заключающими в себе элементы синтеза и 
суждения. 
А. А. Ухтомский не раз подчеркивал, что в природе нет простых ощущений. Реальный и 

живой опыт имеет дело всегда с интегральными образами, в которых человек и познает 
окружающий мир. Ведь трудно себе представить, что мы можем вспомнить просто 
ощущение. В памяти всегда всплывает все то, что сопутствовало в тот момент этому 
ощущению: какая - то обстановка, человеческие лица, слова и даже запахи. Собранные 
воедино, интегрированные в один слитный образ, они помогут восстановить и то 
ощущение, которое возникло у нас при восприятии прошлого отрезка действительности. 
Образователем же этих синтезов в нашей организации опять - таки является доминанта. 
Всякий интегральный образ, которым мы располагаем, является достаточным продуктом, 
следом пережитой нами ранее доминанты, в котором отлилась вся совокупность 
впечатлений, приуроченных к ней. 
А. А. Ухтомский считал, что, в сущности, ни одного более сложного механизма жизни 

мы не научимся понимать до совершенной прозрачности, пока не научимся учитывать 
влияние следов в «истории системы», т. е. пока не примем время как самостоятельный 
фактор. 
Одним из важнейших психологических эффектов доминанты является то, что, будучи 

своеобразным органом поведения, доминанта определяет направление в восприятии 
биологически важных и интересных для организма предметов и явлений окружающей 
среды, помогает организму осуществлять определенный выбор из огромной массы 
внутренних и внешних раздражителей лишь тех, которые необходимы и достаточны для 
разрешения стоящей перед ним задачи. 
Доминанта характеризует одну из важных черт нашего видения мира ─ избирательность 

восприятия. А. А. Ухтомский считал, что на первой стадии развития доминанты 
разнообразные раздражения лишь подкрепляют и усиливают ее, и, таким образом, 
множество новых и неожиданных, диффузно - безразличных поводов оказываются теперь 
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ее возбудителями. Но это продолжается недолго. Постепенно сфера подкрепляющих 
раздражений сужается и специализируется. Из множества действовавших новых поводов 
будут закрепляться (путем установления временных связей) лишь те, которые 
биологически интересны для данной доминанты, т. е. происходит постоянный подбор и 
отметка пригодного, нужного, имеющего непосредственную связь ─ всего того, что 
необходимо для разрешения текущей доминанты. Доминанта ─ как хороший режиссер, 
выбирающий для какой - либо пьесы из огромной труппы театра только тех актеров, 
которые помогут ему решить поставленную творческую задачу. Закрепившись же, эти 
новые поводы станут адекватными раздражителями доминанты и уже будут вызывать 
избирательно только ее. 
Наиболее ярко избирательность нашего восприятия проявляется в таком 

психологическом процессе, как внимание. Действительно, назначив встречу с другом в 
каком - либо людном месте, вы всматриваетесь в проходящую толпу людей, установив 
своеобразный локатор вашего внимания только на одно, нужное вам лицо, в то время как 
все другие лица как бы проходят мимо вашего восприятия. А. А. Ухтомский говорил, что 
доминанта является не только физиологической предпосылкой поведения, но и 
физиологической предпосылкой наблюдения. 
Избирательность нашего восприятия лежит в основе субъективного отражения 

действительности. Каждого отдельного человека характеризует свой, индивидуальный 
набор доминант. То, что увидит человек, как он это поймет и оценит ─ во многом зависит 
от внутреннего содержания его личности, от его опыта, интересов, знаний, устремлений, 
потребностей. Человек смотрит на мир сквозь призму своих доминант. Здесь уже нельзя 
говорить об объективном восприятии организмом среды, т. е. о полном и абсолютном 
отражении всех деталей среды в воспринимаемых образах. Восприятие организмом 
окружающего мира всегда относительно субъективно, ибо в каждый данный момент 
времени приходящая из внешнего мира информация как бы трансформируется 
существующими внутренними доминантами. Поэтому мы по - разному и воспринимает 
внешний мир. Индивидуальная картина мира у каждого человека не просто 
фотографический образ окружающего, а субъективный образ объективной реальности. 

© Осолодкова Е.В., 2019 
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Все доминанты, которые пережил организм в своей жизни, откладываются в его памяти, 
составляя основу его жизненного опыта. А. А. Ухтомский считал, что однажды 
заложившееся кортикальное впечатление остается надолго или навсегда, как более или 
менее зарубцевавшийся кортикальный шрам. Он просто изглаживается из поля активного 
внимания и, вплетаясь в состав той или иной констелляции, в которой он продолжает жить, 
до поры до времени остается на подсознательном уровне. Однако и там он продолжает 
служить поводом для наматывания нового опыта, стимулируя новые и новые реакции под 
своим знаком. 
Нервная система все время находится в оживленной деятельности. Закрепленные в 

памяти следы не остаются неподвижными ─ под руководством новых текущих доминант 
поведения они перестраиваются, увязываются, растут, складываются в новые комбинации, 
всплывая затем в сознании со значительными новообразованиями. 
А. А. Ухтомский отмечал, что память является фундаментальным свойством мозга и 

основана на способности нервного аппарата сохранять в себе следы от прошлых 
впечатлений и действий, совокупность которых составляет объем памяти, которую носит в 
себе человек. Память может оставаться и под порогом нашего сознания. В пределах же 
сознания память обнаруживается по поводу столкновений с новыми впечатлениями и 
задачами. В этом случае по мере необходимости прежние доминантные следы могут как бы 
всплывать из нашего подсознания, с тем чтобы при помощи старых опытов помочь нам 
правильнее сориентироваться в новой обстановке. 
В поведении организма идет постоянный процесс активного извлечения из объема 

памяти тех или иных следов под воздействием новых впечатлений и задач. Это позволяет 
нам обеспечить процесс различения и узнавания предметов и явлений. Ведь лишь опираясь 
на память, мы можем опознать прежних знакомых среди новых впечатлений или узнать 
прежние законы природы среди смены текущих событий. Причем, когда из объема памяти 
в пределы сознания извлекаются следы прошлых впечатлений и действий, этот процесс 
носит вероятностный характер: извлекаются следы, в чем - то схожие с новыми. Это и 
позволяет доминанте возобновляться при нескольких других, но сходных в основных 
закономерностях условиях. 
След от прошлой доминанты, хранящейся в «кладовых» нашей памяти, ─ это тот же 

интегральный образ. Когда мы берем какую - нибудь фотографию в руки, смотрим на нее, к 
нам возвращаются и время, и обстановка, и наши эмоциональные переживания по поводу 
той ситуации, в которой мы когда - то были. В отличие от фотографии, на которой время 
как бы остановилось, застыло, интегральный образ в нашей памяти постоянно 
преобразовывается, изменяется. 
Внешняя среда никогда не бывает постоянной, она все время меняется, и в новой 

обстановке на организм будут воздействовать другие раздражители, с которыми организм 
не встречался в прошлом. Поэтому, когда из памяти в связи с новыми задачами и 
потребностями, стоящими перед организмом, извлекается прежняя доминанта как один из 
вариантов решения задачи, новые раздражители вступают с ней во временную связь, 
образуя новые условные рефлексы. 
Наиболее прочные и детальные отпечатки в памяти закладываются в ранней возрасте, 

когда впечатлительность и пластичность нервного аппарата высоки. Поэтому наша память 
сохраняет в себе с чрезвычайной ясностью и конкретностью следы от событий детства и 
юности. Менее прочные и детальные следы от вновь переживаемого закрепляются в зрелые 
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годы и в старости. Подобное ослабление памяти связано с убыванием подвижности и 
пластичности в нервных клетках по мере старения и замедления их жизнедеятельности. В 
старости человек мало запоминает текущие события и живет воспоминаниями прошлого. 
Он может не помнить того, что произошло накануне, зато с детальной отчетливостью 
может восстанавливать в памяти события давно минувшего. И еще одна особенность: в 
зрелом возрасте и к старости на смену юношеской памяти, которая с большой полнотой 
отмечала все впечатления действительности, приходит избирательная память, 
запечатлевающая в особенности то, что так или иначе полезно и важно для привычного и 
излюбленного поведения, т. е. происходит своеобразный отбор запоминаемого. При этом, 
как отмечал А. А. Ухтомский, начинает сказываться опасность односторонне направленной 
памяти ─ замещение живой и полной действительности абстракциями, которые удобны и 
сподручны для данного образа жизни и поведения. 
Детально и прочно запоминаются для нас в особенности та обстановка и те события, 

которые были связаны с теми или иными эмоциями. 
Всякое новое впечатление и действие, побуждающее восстановить из области памяти 

следы от прежних впечатлений и действий, присоединяется к ним и тем самым более или 
менее видоизменяет их. Приобретение новых следов, перестройка и преобразование 
прошлых ─ вот путь, по которому идут рост и обогащение нашего фонда памяти. 
Признавая решающую роль памяти в организации поведения, А. А. Ухтомский считал, 

что из следов протекшего вырастают доминанты и побуждения настоящего, для того чтобы 
предопределить будущее. 
Память следует считать подвижным фондом, от которого отправляется, которым 

руководствуется и на котором строится вся текущая нервная деятельность и животного и 
человеческого сознания. 

© Осолодкова Е.В., 2019 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАССИРОВКИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
Актуальность. В работе рассмотрена оптимизация трассировки газораспределительной 

сети, т.к. экономика затрагивает и область газоснабжения городов и населенных пунктов.  
Цель. Выбор трассировки для нахождения кратчайшего расстояния при прокладывании 

трассы газопровода.  
Метод. Расчеты показали, что метод наименьших квадратов является наиболее 

подходящий методом для оптимизации трассировки газовой сети. 
Результат. Выявлены факторы, влияющие на конфигурацию оптимальной 

газораспределительной сети. 
Выводы. Метод наименьших квадратов, применяемый для оптимизации трассировки 

газораспределительной сети, является наиболее оптимальным с точки зрения экономики 
Ключевые слова: 
трассировка, оптимизация, метод наименьших квадратов, газоснабжение, газопровод. 
Системы газоснабжения – это сложный комплекс сооружений. Главные факторы, 

влияющие на выбор системы газоснабжения города: размер газифицируемой территории, 
особенности ее планировки, плотность населения, число и характер потребителей газа, 
наличие естественных и искусственных препятствий для прокладки газопроводов. 
Основываясь на генеральный план, выполняется трассировка газопроводов, где 
указываются проектные газопроводы, их диаметр, ответвления от газопроводов, и 
отмечаются устанавливаемые отключающие устройства. При выборе места заложения 
газопровода учитываются характер проезда и застройки, число вводов, конструкция 
дорожного покрытия, наличие путей электрифицированного транспорта и подземных 
сооружений, удобства эксплуатации газопровода и т.д. 
В последнее время часто возникает вопрос о энерго - и ресурсосбережении при 

прокладке газопроводов. Актуальным остается вопрос о нахождении наикратчайшего 
расстояния при прокладывании трассы газопровода. 
На данный момент были изучены 3 математических метода оптимизации, которые 

можно привязать к решению поставленной задачи: метод наименьших квадратов, алгоритм 
Прима, метод Штейнера [1, стр. 25]. 
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Рис.1 Линия регрессии с минимальной дисперсией остатков 

 
Проведенное исследование показало, что наиболее оптимальным является метод 

наименьших квадратов (МНК), который заключается в нахождении параметров модели (a, 
b), при которых минимизируется сумма квадратов отклонений эмпирических значений 
результативного признака (у) от теоретических (расчетных), полученных по выбранному 
уравнению регрессии: 

∑(      )
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Иначе говоря, из всего множества возможных линий, линия регрессия на графике 
выбирается так, чтобы сумма квадратов расстояний по вертикали между точками и этой 
линией была бы минимальной (рис.1).  
Для применения данного метода был выбран поселок Каймары, состоящий из трех 

массивов: «У Деревни»; «У Озера»; «Лесной». При выборе трассировки 
газораспределительной сети, питающей перечисленные массивы, положительный 
результат дает применение метода наименьших квадратов (МНК), в котором каждому 
отклонению назначается некоторый коэффициент, позволяющий изменить приоритет учета 
отклонения данного пункта от трассы. МНК позволяет получить линейное уравнение вида 
       с коэффициентами: 

    
 , (2) 

  ∑      ∑    
∑  

 . (3) 

В свою очередь a и b определяется по зависимостям: 

  ∑  ∑      (∑    )  
(5) 

  ∑    ∑     ∑  ∑        
где pi — некоторый коэффициент, который позволяет изменить приоритет учета 

отклонения данного пункта от трассы, xi, yi — координаты подключаемого абонента.  
Используя указанный метод, определяем трассировку газораспределительной сети для 

поселков «У Деревни», «У Озера» и «Лесной» (рис.2). 
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Рис. 2 Построение конфигурации газораспределительной сети 

 методом наименьших квадратов (МНК) 
 
По данному примеру, методом МНК, рассчитана стоимость материала подземного 

газопровода высокого давления, данные представлены в таблице. Затраты в данной статье 
по методу МНК, считались только по строительству линейной части, не принимая в расчет 
работы по подсоединению к потребителю. Прокладка 1 метра ПЭ газопровода (Ø110) 
составляет 1900 руб., а прокладка 1 метра ПЭ газопровода (Ø63) – 1400 руб. 
Проведено теоретическое исследование оптимизации трассировки 

газораспределительной сети высокого давления, на примере поселка Каймары. 
 

Таблица 
Расчет стоимости материалов газопровода высокого давления 

№ Наименование работ, оборудования, материалов  Стоимость 
1 Строительство подземного газопровода высокого давления в 

массиве «У Деревни», с учетом стоимости материалов, в т.ч.: 
ПЭ SDR11 Ø110, протяженностью 4625,0 м 
ПЭ SDR11 Ø63, протяженностью 500 м 

 
8 787 500,0 
700 000,0 

2 Строительство подземного газопровода высокого давления в 
массиве «Лесной», с учетом стоимости материалов, в т.ч.: 
ПЭ SDR11 Ø110, протяженностью 981,0 м 

1 863 900,0 

3 Строительство подземного газопровода высокого давления в 
массиве «У Озера», с учетом стоимости материалов, в т.ч.: 
ПЭ SDR11 Ø110, протяженностью 1479,0 м  

2 810 100,0 

Итого: общая протяженность трассы 7585 м 14 161 500 
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Выводы: Расчеты показали, что метод наименьших квадратов, применяемый для 
оптимизации трассировки газораспределительной сети, является наиболее оптимальным с 
точки зрения экономики. Выявлены факторы, влияющие на конфигурацию оптимальной 
газораспределительной сети. 

 
Список используемой литературы: 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕКЦИОННЫХ  
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Важной и необходимой составляющей современного учебного процесса является 

применение современных методов и форм. В «майском указе» послания президента 
Правительства РФ было сказано о создании современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 
всех видов и уровней. В связи с этим одной из актуальных задач становится разработка 
планов проведения эффективных занятий разных видов с использованием инновационных 
технологий.  
В настоящее время основной образовательный тренд - это цифровая «революция», 

которая активно ведет за собой перестройку системы образования. Внедрение новых 
стандартов высшего образования приводят к тому, что устоявшиеся методы ведения 
учебных занятий в образовательной системе, которые еще широко применяются, не 
позволяют в полной мере заинтересовать студентов и обеспечить высокую эффективность 
освоения предмета. Отсутствие интереса приводит к не полному усвоению дисциплин и не 
пониманию у обучающихся основных и ключевых моментов предмета. Уже становиться 
известно, что через несколько лет искусственный интеллект в образовании станет 
реальностью, полностью вытеснит бумажные учебники и «сломает» всю методику 
общеобразовательной школы, которая представляет собой принудительное освоение 
материала учеником. Особенно это касается технических дисциплин, которые считаются 
наиболее сложными для понимания и освоения требуют, наряду с лекционными занятиями, 
которые проводятся в аудитории, еще и большого объема самостоятельной работы 
студентов. К таким фундаментальным дисциплинам можно смело отнести механику, 
машиностроение, начертательная геометрия, где достаточно сложно мотивировать 
студентов к изучению материала. В этой связи весьма актуальным является изучение опыта 
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применения современных технологий и разработка и планов проведения занятий на их 
основе. Традиционные лекции представляют собой последовательное изложение готового 
материала, что является, по сути дела, пересказом учебника. Можно отметить быструю 
утомляемость студентов, потерю интереса и, как следствие, не восприятие преподносимой 
лектором информации. Преподаватели, особенно начинающие, нередко сталкиваются с 
проблемой перенасыщения большим количеством информационных ресурсов. Так, в 
частности, в работе отмечается, что сегодня «вузовская система столкнулась с 
необходимостью изучения большого объема информации, необходимой для 
профессиональной деятельности выпускника». Вместе с этим в настоящее время перед 
образованием появляется еще одна проблема. Хочется отметить, что поскольку сегодня 
инженерные направления подготовки находятся на пересечении науки и бизнеса, 
недостаточно заложить студентам прочные основы при изучении конкретных дисциплин, 
необходим еще и дополнительный набор навыков, позволяющий им в дальнейшем 
успешно конкурировать в глобальной среде и стать лидерами в инновационной сфере. 
Формирование у студентов нужного направления деятельности, учитывая психолого - 
педагогические особенности личности. Все последние достижения техники и науки 
приносят значительные изменения в понимание роли и способов использования 
информационно - коммуникационных технологий, которые необходимо применять для 
успешного вовлечения молодежи в учебный процесс и для эффективного, реально 
полезного расширения интереса к изучаемой технической дисциплине. Применение 
технических средств обучения (ТСО) и интерактивных форм обучения в технических 
дисциплинах интенсифицирует передачу информации, расширяет иллюстративный 
материал, создает проблемные ситуации, организует поисковую деятельность обучаемого, 
усиливает эмоциональный фон обучения, формирует учебную мотивацию, 
индивидуализирует и дифференцирует учебный процесс. Среди технологий, 
представляющих инновации в образовательном процессе технических дисциплин, примеры 
можно привести следующие: проектная деятельность; исследовательская деятельность и 
ИКТ. 
Компьютер стал привычным явлением учебных учреждениях - школах и колледжах. 

Разнообразные увлекательные программы помогают формировать у ребят интерес к 
математике, механике, развивают логику и память. Анимационные картинки, которые 
мелькают на мониторе, концентрируют его внимание обучающегося. Современные 
компьютерные программы позволяют преподавателю вместе с обучающимися 
моделировать разные ситуации, искать способы их решения. Учитывая индивидуальные 
способности подростка, можно подстроить программу под конкретного обучающегося, 
следить за его личностным ростом.  
Таким образом, подводя итог, можно отметить, что в основе инновационных методов 

обучения лежат активные методы, которые помогают формировать творческий, 
инновационный подход к пониманию профессиональной деятельности, развивать 
самостоятельность мышления, умение принимать оптимальные в условиях определенной 
ситуации решения. Как показывает практика, использование инновационных методов в 
профессионально ориентированном обучении является необходимым условием для 
подготовки высококвалифицированных специалистов. Использование разнообразных 
методов и приемов активного обучения пробуждает у студентов интерес к самой учебно - 
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познавательной деятельности, что позволяет создать атмосферу мотивированного, 
творческого обучения и одновременно решать целый комплекс учебных, воспитательных и 
развивающих задач.  

 
Интернет ресурсы: 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКОЙ 

 
Аннотация 
В работе был проведен анализ существующих технологий изготовления деталей 

холодной штамповки, разработаны возможные варианты изготовления детали методом 
холодного выдавливания, были построены 3D - модели переходов вариантов технологии, а 
также конечно - элементное моделирование возможных вариантов технологии. На основе 
результатов моделирования, а также на основе аналитических расчетов были определены 
параметры технологического процесса, которые позволили подобрать соответствующее 
оборудование и спроектировать конструкцию штамповой оснастки.  
Ключевые слова: 
штамповка, оснастка, матрица, моделирование, наклеп, деталь. 
 
Холодная объемная штамповка является одним из наиболее производительных методов 

изготовления деталей из сталей, цветных металлов и их сплавов с высокой пластичностью. 
Этот метод широко применяют в машиностроении, приборостроении и других отраслях 
металлообрабатывающей промышленности [1 - 5].  
Применение этой технологии позволяет изготавливать детали особо сложных форм, 

которые невозможно получить, используя другие методы обработки. Формовка металла без 
разрушения его целостности позволяет увеличить коэффициент использования материала 
до 95 % даже для деталей сложной конфигурации [6, с. 206].  
Такая обработка осуществляется в несколько операций, что обеспечивает 

постепенное и последовательное изменение формы: от изначальной формы 
заготовки до требуемой формы изделия. В процессе металлообработки происходит 
упрочнение материала и снижение его пластичности. Для увеличения пластичности 



17

и уменьшения сопротивления последующим деформациям применяют 
межоперационные отжиги.  
Высокое сопротивление деформации приводит к увеличению числа штамповочных 

переходов, снижению стойкости штамповой оснастки, требует применения 
технологических смазок, и оборудования повышенной мощности, что приводит к 
ощутимым первоначальным вложениям в данный метод обработки металла давлением. 
Затраты должны компенсироваться большей производительностью и возможностью 
автоматизации [7]. 
Одним из основных факторов, лимитирующих применение процессов холодной 

штамповки, является разрушение металла в процессе пластической деформации. В 
настоящий момент не существует общепризнанной методики прогнозирования разрушения 
металлов при больших пластических деформациях. Критериев разрушения, определяющих 
момент образования микротрещины или условия ее развития, существует большое 
количество [8]. 
Среди отечественных ученых наиболее гибкими и имеющими лучшее 

соответствие экспериментальным данным считается критерий разрушения В.Л. 
Колмогорова, учитывающий способность материалов к самозалечиванию дефектов 
при сложном напряженном состоянии, критерий Деля – Огородникова, 
учитывающий анизотропию накопления повреждений, и модель накопления 
поврежденности [9, с. 251]. 
Для определения рационального варианта технологического процесса изготовления 

деталей методом холодного выдавливания сегодня можно эффективно проводить 
компьютерное моделирование.  
Ниже приведены результаты моделирования одного из вариантов холодного 

выдавливания типовой детали. Для проведения расчета в программном комплексе QForm 
были приняты следующие технологические данные. 

1. Геометрические контуры заготовки и инструментов импортированы из CAD.  
2. Заготовка – пластическое тело, инструменты – упругое тело.  
3. Оборудование – гидравлический пресс, скорость движения инструментов постоянна.  
4. Начальная температура заготовки и инструмента - 20 °С.  
5. Коэффициент трения 𝜇𝜇=0,1.  
6. Моделировалась 1 / 8 заготовки.  
7. Заданы параметры кривой упрочнения, механические и температурные свойства стали 

20Х [8].  
Проведено твердотельное моделирование комплекта инструмента с заготовкой из стали. 

Рассмотрены осесимметричные схемы пластической деформации, для этого прорисована 
половина сечения тел вращения. Далее выбрана схема деформации, тип оборудования, 
начальные температуры заготовки и инструмента, смазка, материал заготовки и 
инструмента, параметры расчета. 
Для закрепления инструмента приняты граничные условия: матрица опирается на 

нижний торец, причем на опорной поверхности трение принято пренебрежительно малым 
(рис. 1.).  
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Рис. 1. Сетка конечных элементов и эквивалентных напряжений в матрице 

 
Расчетные значения эквивалентных напряжений в матрице для такой высокой степени 

холодной деформации при выдавливании прутка могут превышать 5 - 7 тыс. МПа, что в 
несколько раз выше допустимых значений для инструментальных сталей, причем даже 
твердые сплавы, применяемые для сравнительно малых изделий, выдерживают не более 
2500 - 3000 МПа. Моделированием получены поля перемещений тела матрицы и другие 
параметры (рис. 2.). 

 

 
Рис. 2. Поле средних напряжений в металле при холодном выдавливании стали  

и упругие перемещения точек матрицы под нагрузкой 
 
Опорная нижняя поверхность матрицы в этом виртуальном эксперименте закреплена с 

возможностью скольжения в радиальном направлении. Из этого следует, что 
эквивалентные напряжения превышают допустимые значения, а матрица разрушится при 
первых циклах обработки. Обычными способами снижения нагрузок в полости матрицы 
являются увеличение толщины её стенки и напрессовкой одного или нескольких бандажей 
(рис. 3.). 

 

 
Рис. 3. Эквивалентные напряжения в матрице  
при двукратном увеличении толщины стенки 

 
Из рисунка выше следует, что при увеличении стенки матрицы с 40 до 80 мм 

напряжения в ней снижаются до 5700 МПа, но и они значительно превышают допустимые 



19

значения. Применение предварительного напряженных конструкций частично решает 
проблему прочности высоконагруженного инструмента, однако при широкой амплитуде 
циклических деформаций на внутренней поверхности матрицы происходит усталостное 
разрушение инструмента.  
Вывод 
1. Проведен анализ возможных вариантов изготовления данной детали методом 

холодного выдавливания.  
2. Технологический процесс одностороннего выдавливания состоит из трех операций: 

прямого выдавливания стержня, высадки фланца и выдавливания профиля. Для первых 
двух операций есть возможность применения многопозиционного штампа. Формование 
осуществляется в штампе на прессе двойного действия.  

 
Список использованной литературы: 

1. Семенов Е.И. Ковка и штамповка: Справочник в 4 - х т. / Ред. совет: Е.И. Семенов 
(пред.) и др. – М.: Машиностроение, 2007 – т. 3. Холодная объёмная штамповка / Под ред. 
Г.А. Навроцкого. 2007. – 384 с., ил.  

2. Навроцкий Г.А. Холодная объемная штамповка. Справочник. М., Машиностроение, 
1973. – 498 с.  

3. Рагулин А. В. Принципы конструирования штампов для объемного выдавливания / 
А.В. Рагулин, А.С. Анюхин, Ю.К. Филиппов, А.В. Кононов // Известия МГТУ. –2009. – 
№1. – С.151 - 156. 

5. Герасимова А.А. Оптимизация технологии процессов обработки давлением. – 
Germany, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 152 с.  

6. Миропольский Ю.А. Холодная объемная штамповка на автоматах. – М.: 
Машиностроение, 2001. – 456 с. ил.  

7. Фомин, А. А. Формирование фасонной поверхности заготовки из материала с 
неоднородными свойствами / А. А. Фомин // Технология машиностроения, 2013. – № 5. – С. 
19 – 23. 

8. Беляев В.А. Холодная листовая штамповка: учебное пособие / В.А. Беляев; Алт. гос. 
техн. ун - т, БТИ. – Бийск: Изд - во Алт. гос. техн. ун - та, 2008. – 128 с. 

9. Колмогоров В.Л. Пластичность и разрушение. М., Металлургия, 1997. – 336 с. 
© А.А. Герасимова, 2019 

 
 

 
УДК 004.4 

Зацепина А.С., студент группы З - 17УТС(м)УИТТС,  
Оренбургский государственный университет, Оренбург 

E - mail: cfitymrf5991@mail.ru 
Научный руководитель: Боровский А.С.,  

д.т.н., доцент кафедры управления и информатики в технических системах, 
Оренбургский государственный университет, Оренбург 
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В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
 
Повышение интенсивности информационного обмена в информационных системах 

является следствием многообразия и усовершенствования бизнес - процессов на 
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предприятии. На сегодняшний день актуальной проблемой является проблема мониторинга 
и определения дислокации вредоносного программного обеспечения. Также замечен рост 
количество и разнообразие информационных атак.  
Способы распространения вредоносного программного обеспечения в информационные 

системы также совершенствуются с огромной скоростью. Это и делает процесс выявления 
угроз более сложным и требующим использования средств защиты информации. В связи с 
тем, что интенсивность информационных событий в корпоративных сетях может достигать 
нескольких миллионов в день, возникает проблема мониторинга и определения дислокации 
вредоносного программного обеспечения в огромных информационных массивах. 
Естественно, обработка таких событий в ручном режиме не представляется возможной, так 
как для этого требуются значительные затраты, как временные, так и человеческие. А с 
точки зрения эффективности еще и недопустимых аппаратно - программных ресурсов [2]. 
При построении эффективной системы защиты информации является необходимым 
определение и анализ основных проблем защиты информации на объектах 
информатизации конкретной рассматриваемой организации.  
За объект информатизации принимается совокупность информационных ресурсов, 

систем и средств взаимодействия с информацией, введенных в эксплуатацию в 
соответствии с заданной информационной технологией. За исключением перечисленных, 
необходимо обеспечить безопасность средствам обеспечения объектов, помещений, где 
локализованы данные средства и систем, или объектов и помещений, для ведения 
негласных переговоров [1]. 
В процессе анализа, основываясь на особенностях каждого из объектов информатизации, 

необходимо определить информационные сервисы, которые данная система использует. К 
их числу, обычно, относятся: системы виртуализации, серверы БД, серверы приложений, 
офисные приложения , локальные вычислительные сети , файловые сервисы.  

 Так же немало важным элементом являются категории доступности информации, 
обрабатываемой в данной системе. После чего происходит формирование перечня 
основных технических систем и средств, которые задействованы во взаимодействии с 
конфиденциальной информацией. Анализ слабых мест в системе безопасности 
подразумевает определение основных факторов, играющих большую роль в организации 
комплексной системы защиты информации: 

 когнитивный фактор  
 социальный фактор  
 фактор информационно - технических возможностей  
 организационно - административный фактор  
На основе выявленных существенных факторов, как правило, формируется перечень 

средств и способов защиты информации. При этом сложность современных алгоритмов 
обработки информации, разнообразие угроз безопасности в информационных системах и 
средств по их ликвидации обуславливают потребность внедрения разнообразных 
автоматизированных систем и средств для решения задач комплексного обеспечения 
безопасности информации. 

SIEM - технологии являются одним из современных подходов к обеспечению 
информационной безопасности корпоративных сетей. Технология SIEM (Security 
information and event management) обеспечивает анализ событий безопасности в реальном 
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времени в сетевых устройствах и приложениях. В перечень решений SIEM входят 
различные услуги, приборы и приложения, которые применяются для сбора и анализа 
инцидентов в области обеспечения информационной безопасности.  
Основными задачами SIEM - технологии является:  
 регистрация инцидентов в режиме реального времени  
 предоставление удобного и функционального инструмента для ретроспективного 

анализа и расследования инцидентов 
 Популярными сценариями использования SIEM - технологий являются: 
 отслеживание компрометации аккаунтов пользователей и администраторов  
 выявление случаев заражения. Отслеживание вредоносных программ с 

использованием исходящих журналов брандмауэра и веб - прокси, а также сетевых 
потоков. 

 мониторинг сомнительного исходящего трафика и передаваемых данных с 
использованием журналов брандмауэра, веб - прокси и NetFlow. Выявление кражи данных 
и других подозрительных входящих соединений.  

 проверка системных изменений и других административных действий во 
внутренних системах. 

 мониторинг атак на веб - приложения и их последствий, обнаружение попыток 
компрометации веб - приложений путем анализа отчетов.  
Таким образом, защита информации представляет это деятельность, которая направлена 

на предотвращение утечки конфиденциальной информации, непреднамеренных и 
несанкционированных воздействий на нее на всем жизненном цикле информационной 
системы. Следовательно постоянно модернизировать существующую на предприятии 
систему защиты информации. Повысить уровень защищенности информации на 
предприятии поможет внедрение и последующее совершенствование SIEM - системы [4]. 
Также, за счет сохранения информации об инциденте, возможности определения 
ответственного за обработку конкретного инцидента, а также сроков обработки инцидента , 
SIEM - система значительно упрощает работу по управлению безопасностью и 
администрированию любого предприятия. Кроме того, статистические данные, собранные 
и обработанные в результате работы SIEM - системы позволяют сделать вывод об 
эффективности работы, как целой системы безопасности на предприятии, так отдельных 
средств защиты информации.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ  
В ЗАКРЫТОЙ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ 

 
Актуальность 
Проблема защиты корпоративных данных, содержащих коммерческую и другую тайну, 

с каждым годом приобретает более весомое значение в системе защиты информации. Это 
обусловлено высоким уровнем конкуренции в различных сферах деятельности, а также 
стремительным развитием информационных технологий.  
Ключевые слова 
Реестр windows, регистрация событий, Log - файлы, анализ реестра  
 
В настоящее время используются четыре основных способа доступа к сети Интернет:  
1) подключение к беспроводным сетям с использованием USB - модемов Beeline, MTS, 

SkyLink, Yota и др.;  
2) подключение с использованием сотовых телефонов, смартфонов или коммуникаторов 

в качестве модема; 
3) подключение к беспроводным сетям Wi - Fi, WiMAX, 4G и др.;  
4) подключения к проводным сетям Интернет - провайдеров. 
Применительно к отдельной организации актуально рассматривать первые два способа 

подключения к ИТКС ОП, так как адаптеры беспроводных сетей типа Wi - Fi, WiMAX и 
др. удаляются из состава ПК, содержащих коммерческую или иную тайну (далее – ПК с 
КТ), а подключение к проводным сетям (если таковые имеются) контролируется 
организационно - техническими мероприятиями. 
Чтобы установить факт подключения ПК с КТ к ИТКС ОП необходимо проверить:  
1) факт подключения к ПК с КТ устройств связи; 
2) наличие установленного программного обеспечения, поставляемого совместно с 

аппаратной часть устройств связи; 
3) записи журналов посещений браузеров; 
4) наличие файлов - cookies; 
Наличие коммуникационного оборудования является необходимым условием для 

подключения ПК с КТ к сети Интернет.  
С учетом вышеизложенного необходимо проверить ПК с КТ на предмет подключения к 

нему внешних USB - модемов, сотовых телефонов. 
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Соответственно, установление факта подключения указанных устройств будет указывать 
на попытку несанкционированного подключения к сети Интернет [1]. 

USB - модем при подключении к ПК с КТ регистрируется в ОС одновременно как 
несколько устройств:  

1) как флеш - носитель;  
2) как устройство чтения флеш - носителей (кард - ридер);  
3) как виртуальный CD - ROM;  
4) как диск виртуального CD - ROM;  
5) как модем.  
Регистрация USB - модема фиксируется в системном реестре. При этом, если удалить все 

ключи системного реестра, относящиеся к категории флеш - носителей, подключение 
такого модема возможно определить по другим «следам», оставляемыми устройствами при 
установке.  
При подключении практически любого устройства к ПК с КТ происходит регистрация 

установки драйвера этого устройства.  
В разделе реестра «HKEY _ LOCAL _ MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\ 

Windows\Current Version\Unimodem\Device Specific» фиксируется установка драйверов 
модемов. То есть, если к ПК с КТ подключался какой - либо модем, запись о его драйвере 
будет отражена в этом разделе. В случае, если модемы не подключались, вышеназванный 
раздел реестра будет пуст, либо отсутствовать.  
Устройства, имеющие память, в том числе USB - модем и сотовый телефон, могут 

использоваться ОС в качестве файла подкачки. Запись об этом производится в системном 
реестре в разделе «HKEY _ LOCAL _ MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows 
NT\Current Version\EMDMgmt». В данном разделе содержится большое количество 
подразделов, по названиям которых можно определить устройство, которое было 
подключено и имело память. В состав названия каждого такого подраздела входит, в том 
числе, и название фирмы - производителя подключавшегося устройства [1]. 
В разделе «HKEY _ LOCAL _ MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Portable 

Devices» регистрируются все внешние диски и устройства чтения дисков. Таким образом, 
при подключении устройства связи в данном разделе реестра будут созданы 2 - 4 записи о 
данном устройстве, которые будут содержать наименование фирмы - производителя. 
Программное обеспечение USB - модемов или сотовых телефонов, как правило, является 

32 - х битным, и при установке регистрируется в разделе реестра «HKEY _ LOCAL _ 
MACHINE\SOFTWARE».  
В 64 - битных ОС установленные 32 - х битные программы регистрируются в разделе 

«HKEY _ LOCAL _ MACHINE\SOFTWARE\ Wow6432Node» (рисунок 1.5). 
Следовательно, в данных разделах имеются данные обо всех фирмах - производителях, 
программное обеспечение которых когда - либо было установлено на данном ПК с КТ. При 
использовании USB - модема или сотового телефона в качестве устройства для 
подключения к ИТКС ОП пользователю необходимо установить ПО, поставляемое 
совместно с аппаратной частью вышеназванных устройств. Факт установки будет 
зафиксирован в одном из приведенных выше разделах [1]. 
Регистрация большого количества дисковых ключей происходит в разделе реестра: 

«HKEY _ LOCAL _ MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\DeviceClasses»,  
где  
##?#IDE#Disk – диски, подключаемые через интерфейс IDE;  
##?#USBSTOR#Disk – диски, подключаемые через интерфейс USB с использованием 

драйвера USBSTOR;  
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##?#IDE#CDRom. – все подключаемые к средству ВТ CD - ROM, в том числе и 
виртуальные. 

Регистрация USB - модема либо телефона может фиксироваться в данном разделе до 7 
раз: 3 - 4 раза в качестве USB - устройства и 2 - 3 раза в качестве CD - ROM [1]. 

В качестве дискового тома USB - модем, как и сотовый телефон, также регистрируется 2 
- 3 раза в зависимости от модификации. Запись хранится в следующих разделах реестра: 

«HKEY _ LOCAL _ MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\STORAGE\Volume»; 
«HKEY _ LOCAL _ MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\USB». 
Аналогично USB - и флеш - носителям, USB - модем и сотовый телефон регистрируется 

в разделе «HKEY _ LOCAL _ MACHINE\SYSTEM\ ControlSet001\Enum\USBSTOR». 
Помимо этого раздел реестра HKEY _ LOCAL _ MACHINE - >SYSTEM в большинстве 
случаев содержит подразделы ControlSet002 и CurrentControlSet, в которых вышеуказанные 
записи дублируются.  

 
Рисунок 1. Ветви реестра, подлежащие регистрации 

Поиск 
установленного 

коммутационного 
оборудования 

Анализ ключей 
системного 
реестра ОС 

HKEY _ LOCAL _ MACHINE\SOFTWARE\ 
 Microsoft\Windows\CurrentVersion\ 

Unimodem\Device Specific 

HKEY _ LOCAL _ MACHINE\SOFTWARE\ 
Microsoft\Windows NT\Current Version\EMDMgmt 

HKEY _ LOCAL _ MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ 
Windows\Portable Devices 

HKEY _ LOCAL _ MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\ 
Control\DeviceClasses 

HKEY _ LOCAL _ MACHINE\SYSTEM\ 
ControlSet001\Enum\STORAGE\Volume 

HKEY _ LOCAL _ MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\ 
Enum\USBSTOR 

HKEY _ LOCAL _ MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\ 
Enum\STORAGE\Volume 

HKEY _ LOCAL _ MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ 
Enum\STORAGE\Volume 

HKEY _ LOCAL _ MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ 
Enum \USBSTOR 

Анализ журнала 
событий 

"Система" Источник события Microsoft - Windows - UserPnp 



25

Кроме этого, в ОС семейства Windows ведется файл $имя системного 
диска$:\Windows\WindowsUpdate.log в котором регистрируются все обновления системы. В 
случае подключения ПК с КТ к сети Интернет (при настройках ОС по умолчанию) служба 
обновлений ОС Windows автоматически, без уведомления пользователя, скачивает и 
устанавливает обновления. Об этом делается соответствующая запись в данном log - файле 
с указанием даты и времени установки. Здесь адрес сервера может быть как цифровым – в 
виде ip - адреса, так и текстовым – в виде DNS имени, например, www.microsoft.com [1]. 
Все рассматриваемые ветви реестра, а также отдельные log - файлы, содержащие важную 

информацию, представлены на рисунке 1. При этом осуществляется анализ, принцип 
которого заключается в сравнении списка подключей реестра определенной ветви реестра 
со списком фирм - производителей модемов, сотовых телефонов и фирм, предоставляющих 
услуги связи, известных в настоящее время. Данные хранятся в текстовом фале, например, 
«Find.txt. Файл легко можно отредактировать в случае необходимости добавления новых 
ключевых слов. 
Практически все события, которые ОС считает важными, фиксируются системой и 

регистрируются в журналах событий. Данный факт позволяет администратору внутренней 
корпоративной сети обеспечить защиту ПК с КТ от подключения к ИТКС ОП как в целях 
выявления, так и в целях предупреждения и предотвращения. 
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Проблема контроля знаний в процессе обучения существовала всегда. Одной из 

основных причин этого является отсутствие методики действительно объективной оценки 
степени «обученности» учащегося. Например, традиционные средства и формы контроля 
(диагностического, текущего, итогового), в конечном итоге, не обеспечивают необходимой 
объективности и частоты процесса. Данную проблему частично решает использование 
тестирования, добавляя при этом такие положительные стороны контроля как 
экономичность и эффективность. В наш век компьютерных технологий, за счёт развития 
последних, появилась возможность создания таких компьютерных систем тестирования 
знаний, которые позволили бы не только больше не говорить об объективности как о 
проблеме, но значительно оптимизировать само педагогическое тестирование. К данной 
системе, несомненно, предъявляются определённые требования – точность оценки, 
простота в управлении, вариативность измерительных шкал, последовательность и 
поэтапность в проведении контроля и т.д., которые в своей совокупности значительно 
затрудняют процесс проектирования. Но, бесспорно, затраты на проектирование 
значительно ниже тех преимуществ, которые предоставляет подобная система. 
Целью данной работы служила разработка компьютерной системы тестирования уровня 

знаний по информатике для студентов непрофильных специальностей, которая должна 
обладать определённой универсальностью, т.е. быть использована при изучении других 
дисциплин. 
Предметом исследования в данной работе являлись методические аспекты создания 

подобных систем, а объектом послужила спроектированная компьютерная система 
тестирования, получившая название – Testomania. 
ЭКС «Testomania» — интегрированная среда создания и использования тестовых 

заданий. Оно предназначено для создания, редактирования и использования тестовых 
заданий для контроля знаний по любым дисциплинам. ЭКС имеет возможность создавать 
задания с любым количеством вариантов ответов. Поддерживает работу с графическими 
изображениями. 

 

 
Рис.1. Модуль создания и редактирования тестов 
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Рис.2. Окно создания новой базы 

 

 
Рис.3. Ввод теста 

 

 
Рис.4. Ввод задания 

 

 
Рис. 5 Ввод ответа 
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Рис.6. Окно просмотра результатов 

 

 
Рис. 7. Окно тестирования 

 
В результате проделанной работы были сделаны следующие выводы: 
1) Тестирование с использованием компьютерных технологий, позволяет во многом 

избавиться от недостатков традиционных методов за счёт того, что возможности 
компьютера очень велики и, как следствие, позволяют во многом оптимизировать и 
автоматизировать процесс обучения; 

2) Бесспорна необходимость создания простой в управлении компьютерной системы 
для тестирования знаний студентов; 

3) Разработанная система тестового контроля знаний студентов по информатике – 
Testomania – является эффективным средством оптимизации контроля и способствует 
унификации контрольных средств и созданию системы объективного индивидуального 
контроля.  
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Завершая проведённое исследование, представляется необходимым наметить будущие 
направления в разработке компьютерных систем тестирования: 
 разработка сетевой версии программы тестирования знаний с добавлением новых 

параметров для контроля; 
 разработка и отладка модуля для составление отчётов с многочисленными 

параметрами представления информации; 
 разработка и верификация банков тестовых заданий по различным дисциплинам. 
 

Список использованной литературы: 
1. Аванесов В. Тесты: теория и методика их разработки // Управление школой – 1999 - 

№28. 
2. Бахарева Т.А., Карпенко Д.С. Система автоматизированного контроля знаний. 

Анализ и повышение качества тестов. // http: // ito.edu.ru / 2001 / ito / VI / VI - 0 - 30.html. 
3. Мальцев А.В. Тестовая технология контроля знаний // Стандартизация тестового 

контроля качества знаний и некоторые вопросы организации учебного процесса. 
Материалы региональной научно - практической конференции. Уральская государственная 
медицинская академия, Свердловский областной базовый медицинский колледж. 
Екатеринбург, - 1998. 

© Т.В.Козьменкова, В.В.Бобрышева, 2019 
 
 
 
УДК 62 

З.С.Магомадова 
старший преподаватель ФГБОУ ВО ЧГПУ 

г. Грозный, ЧР 
Е - mail: zalina - 70@mail.ru 

 
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕСТИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
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Из - за скудности внутреннего языка программирования и малодоступности справочных 

материалов по разработке проектов в среде Lazarus, в процессе разработки данного проекта 
возникли определенные проблемы в проектировании и реализации тестирующей системы, 
которые не могли быть решены стандартными средствами, то есть путем стандартной 
компиляции проекта конструктором (Wizard). 
Проблемная ситуация заключается в том, что механизм связи внешней базы данных с 

системой тестирования плохо документирован. Все методы взаимодействия приложений, 
созданных в среде Lazarus, с внешней базой данных, описанные в руководстве, оказались 
бесполезными и не обеспечивали необходимую функциональность. Наша система 
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рассчитана на одновременную работу до 100 пользователей, возникла проблемная ситуация 
в обеспечении стабильной работы системы и установлении четкой связи между каждым 
тестируемым человеком и его результатами. 
Чтобы решить эту проблему, был проанализирован код, сгенерированный 

конструктором Lazarus, который создает соединения между приложением и внешней базой 
данных. В этот код были вручную внесены изменения, расширяющие его 
функциональность. Изменения коснулись параметров, переданных для изменения полей 
базы данных. Вместо значений для изменения записей использовались SQL - запросы, что 
позволило расширить возможности манипулирования данными. Изменения также 
затронули команды проверки значений и поиска, изменилась логика механизма, который 
связывает внешнюю базу данных с системой тестирования. С помощью этих модификаций 
удалось достичь требуемой функциональности от подсистем регистрации и сохранить 
результаты. 
Подсистема регистрации отвечает за регистрацию новых пользователей в системе 

тестирования, а также за проверку количества студентов, проходящих каждый тест одним 
студентом. Система тестирования настроена на однократное прохождение теста студентом, 
повторное прохождение теста не допускается. 
Подсистема сохранения результатов отвечает за автоматическое сохранение результатов 

пользователя и отображение их в графическом виде. 
Система тестирования состоит из множества небольших подсистем: 
 - Регистрация пользователя; 
 - проверка пользователей; 
 - навигация по курсу; 
 - сохранение результатов теста; 
 - передача системных переменных; 
 - связь основных частей системы тестирования. 
Каждая из подсистем выполняет свою собственную функциональность; Для обеспечения 

стабильной работы системы тестирования необходимы четкая связь между подсистемами и 
строгий порядок их выполнения [1]. 
Проблемная ситуация заключается в том, что невозможно решить проблему связи всех 

подсистем в одно целое, как это было невозможно с помощью тестирующей системой. При 
построении системы тестирования возникла проблема с отсутствием встроенных элементов 
управления, обеспечивающих связь между системами и оценку результата. Чтобы решить 
эту проблему, необходимо было разработать дополнительные подсистемы, 
обеспечивающие необходимую функциональность. 
Для соединения всех перечисленных подсистем используется механизм глобальных 

переменных. С того момента, как пользователь решил запустить систему тестирования 
и до тех пор, пока он не получит свои результаты, осуществляется контроль, передача и 

сохранение результатов его деятельности. 
Чтобы решить эту проблему, для каждой подсистемы были созданы глобальные 

переменные, и каждая глобальная переменная однозначно идентифицировала конкретное 
действие пользователя. После завершения тестирования все глобальные переменные были 
проанализированы в основном блоке оценки, и был получен окончательный результат. 
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Идея случайного выбора вопросов заключается в том, что весь тест делится на несколько 
тем, для каждой из которых субъекту задается определенное количество вопросов из 
потенциально обширного списка. Например, тест по дисциплине «Введение в 
специальность» делится на 4 основных части. 
Для каждой части был создан псевдослучайный датчик, который выбирает заданное 

количество вопросов из соответствующей темы. 
Проблема заключалась в связи между псевдослучайным датчиком и кадрами системы 

тестирования, поскольку встроенного языка программирования было недостаточно для 
реализации этого с использованием традиционных методов[2]. 
Чтобы решить эту проблему для каждой части системы тестирования, были составлены 

списки всех фреймов этой темы. В этих списках хранятся номера и названия страниц. 
Псевдослучайный датчик генерирует значение в указанном диапазоне. Сгенерированное 
значение вставляется в список всех предметных кадров, получается информация о кадре, 
проверяется, что выбранный кадр еще не отображался. После проверки номер кадра 
помещается в очередь показа кадров. Каждая часть использует свой собственный 
псевдослучайный датчик, который генерирует случайные числа в заданном диапазоне на 
основе настроек каждой части. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается возможность решения экологической 

проблемы путем использования отходов строительства в создании новых строительных 
материалов, которые не только будут равны в качестве продукции, произведенной с нуля, 
но и даже превосходить ее в тех или иных технических характеристиках.  
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В связи с увеличением объемов промышленного и гражданского строительства в стране 

растет потребность в создании большого количества эффективных строительных 
материалов. Бесспорно, основным направлением развития промышленности строительных 
материалов и так всегда являлось расширение ассортимента и повышение качества 
выпускаемой продукции. Но в результате сложной экологической ситуации в мире 
возросла потребность в создании безотходных производств, а одним из решений этой 
задачи предполагается использование уже существующих продуктов строительной 
промышленности. 
В результате сноса или реконструкции старых зданий, в процессе производства 

стройматериалов, конструкций и деталей, при ремонте и модернизации различных 
сооружений образуются строительные отходы: железобетонный бой, асфальтовый скол, 
керамзитобетон, обломки древесины, лом черных металлов, битум, рубероид, бой 
асбестового шифера, использованная минеральная вата, стеклобой, бой кирпича, 
отработанный цементно - известковый раствор, различные лакокрасочные материалы, зола, 
шлак, битая керамическая плитка, загрязненная металлическая и бумажная тара и т.д. 
Раньше все эти отходы вывозились на мусорные полигоны и занимали собой огромные 
площади полезной земли. При этом без каких - либо ограничений на полигоны 
принимаются ТБО, которым присвоен IV класс опасности. Сейчас же современные 
технологии предлагают способы утилизации этих отходов путем их переработки в 
качественные строительные материалы. Так что именно вовлечение этих отходов в 
создание строительных материалов должно стать основным направлением в развитии 
строительной промышленности.  
Переработка строительного мусора 
Общая схема процесса переработки строительного мусора представляет четыре стадии: 
1. Сепарация. Представляет сепарацию (разделение) материала не способного к 

переработке и первоначальную сортировку материала на кирпич, бетон, железобетон, 
битум, земля и т.д. 

2. Разбивка. Представляет подготовку входного куска для оборудования, на котором 
происходит переработка. 

3. Дробление. Представляет раздробление материала на желательную фракцию на 
дробилках. 

4. Сортировка. Представляет грохочение в соответствии с потребностями финальных 
фракций (напр. 0 – 8 мм,8 – 32 мм, 32 – 63 мм) 
Затем переработанный материал идет на другие стадии, если этого требует технология. 
Примерами строительных материалов, созданных из вторсырья могут служить: 
1. Добавки для производства древесных пластиков или наполнители для стеновых 

блоков и смесей монолитного литья, полученные из отходов линолеума, полимерных 
кровельных материалов, пенопластов и поропластов. 

2. Брекчевидные плиты, полученные из отходов боя облицовочных плит или 
естественного камня. 
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3. Огнестойкие штукатурки, искусственный камень или декоративные фасадные 
покрытия, полученные из отходов камнеобработки. 

4. Порошки для безавтоклавного производства пенобетона, полученные из отходов 
стекла, минваты, вермикулитовых или перлитовых изделий. 

5. Восстановленный асфальтобетон, полученный из битумополимерных и резино - 
дегтевых мелкозернистых фракций. 

6. Щебень, полученный из отходов брусчатки, булыжных камней. 
7. Пылевидный заполнитель, полученный из переработанного бетона.  
К тому же, произведенные технико - экономические расчеты позволяют судить об 

экономической целесообразности производства строительных материалов также из отходов 
других отраслей промышленности (металлургии, деревообработки, химической 
промышленности, угледобычи и т.д.). 
При рассмотрении переработки отходов с экономической точки зрения можно заметить 

выгоду в следующем: 
 нет нужды в получении разрешения для захоронения строительных материалов, 

пришедших в негодность.  
 отпадает необходимость затрачиваться на транспортировку обломков, так как они 

либо утилизируются благодаря переработке сразу на месте сноса, либо обычно покупатели 
отходов приезжают к месту демонтажа сооружения на своем автотранспорте и сами 
вывозят все нужное. 
 дает возможность сэкономить и на покупке строительных материалов. Это 

объясняется тем, что переработанные материалы стоят дешевле новых.  
Необходимо также подчеркнуть, что большая часть образующихся строительных 

отходов по своему минералогическому и химическому составу не уступают добываемому 
из недр земли сырью, и это было подтверждено многолетними исследованиями. А 
представленный выше список подчеркивает, что многие отходы уже являются 
незаменимыми сырьевыми компонентами в составах для получения строительных 
материалов высокого качества. 
В европейских странах это уже привычное явление, стоит ожидать, что в скором времени 

и у нас будет использоваться именно эта процедура при решении вопроса о строительных 
отходах. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается такое явление киберагрессии, как 

кибербуллинг. Описаны трудности исследования данной проблемы, а также, способы ее 
проявления. 
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инфокоммуникационное общество.  
В настоящее время в период цифровизации экономики плотно в нашу жизнь входят 

информационные технологии. Наша жизнь настолько зависит от Интернета, что многие не 
представляют свое существование без технологии Интернет. В современном мире даже у 
ребенка имеется телефон с выходом во всемирную паутину. Молодое поколение проводит 
все свободное время в виртуальном мире и общаются с помощью социальных сетей. В 
последнее время именно в социальных сетях получило распространение такое явление, как 
кибербуллинг.  
Термин кибербуллинг достаточно новое понятие в современной психологии, которое 

содержит в себе ряд психологических, педагогических и юридических проблем. Каждый 
год в течение последних пяти лет фиксируется тенденция увеличения суицидов среди 
подростков, причиной, которых является кибербуллинг. В связи с чем, видится актуальным 
исследование данного психологического феномена.  
В психологии под кибербуллингом понимают отдельное направление травли, 

определяемое как преднамеренные агрессивные действия, систематически на протяжении 
определенного времени осуществляемые группой или индивидом с использованием 
электронных форм взаимодействия и направленные против жертвы, которая не может 
легко себя защитить [1, c. 180]. Целью кибербуллинга является ухудшение эмоциональной 
сферы жертвы и / или разрушение ее социальных отношений [2, c. 125].  
Исследование данного явления имеет ряд проблем, описание которых представлено 

ниже.  
Во - первых, существующая отечественная научная литература, в большей степени носит 

статистический, а не описательный характер. Во - вторых, в науке пока нет четкого 
определения кибербуллинга. Разными авторами данный термин понимается по - разному. 
Так, по мнению С. Хидуя и Дж.В. Патчину, некоторые американские исследователи 
предполагают достаточно широкое определение кибербуллинга, которое включает в себя, 
любой опыт с любым типом преследования, которые могут происходить в интернете. 
Другие же ориентируются только на конкретные виды вреда, такие как унижение или 
угроза физической расправой, без привлечения других форм, таких как оскорбление и 
ненормативная лексика.  
Так же не до конца раскрыта проблема влияния той или иной формы кибербуллинга на 

личность. Так, если мы рассмотрим существующие формы кибербуллинга, которые 
выделили Р. Ковальски, С. Ламбер и П. Агатсон в своей книге «Кибербуллинг: Буллинг в 
цифровом веке», то мы столкнемся с еще одной немаловажной проблемой, такой как будет 
ли ребенок, подвергшийся один раз хэппи слэппинг (хэппи слэппинг - в переводе означает 
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радостное избиение, данное название закрепилось за любым видеороликом содержащим в 
себе реальные сцены насилия. Эти ролики размещают в интернет - пространстве, где их 
могут просматривать тысячи людей, без согласия жертвы), испытывать тоже 
эмоциональное состояние, что и ребенок подвергшийся другим формам кибербуллинга, 
десятки раз. Или если мы рассмотрим вариант того, что ребенок один раз подвергся 
секстингу (например, выложили его фотографию в полуобнаженном виде) будут ли эмоции 
идентичны тем, которые подросток испытает, если будет подвергаться, например 
харассменту (под харассментом понимают повторяющиеся оскорбительные сообщения, 
направленные на жертву, например, сотни сообщений, постоянные звонки) несколько раз. 
То есть логика рассуждений приводит нас к следующему выводу, на наш взгляд в 
определении кибербуллинга необходимы уточнении по поводу однократности или 
многократности действий в зависимости от формы проявления кибербуллинга. Так же 
остается открытым вопрос о месте проведения кибербуллинга, поскольку нет четкого 
понимания. Одни считают, что это полностью интернет - пространство, другие же 
рассматривают только такие технологии как веб - камера или онлайн - игровые сети. Третьи 
считаю, кибербуллинг может возникнуть в сфере использования программного 
обеспечения основанного на общении по средствам видеоконференций, например Skype.  
Таким образом, кибербуллинг может проявляться на разных площадках интернет – 

пространства, таких как, чаты, форумы, блоги и комментарии к ним, социальные сети т.д. 
Таким образом, логика рассуждений приводит нас к тому, что в науке нет четкой и 
устоявшейся терминологии, как и единства мнений о данном явлении. В связи с чем, 
видится актуальным дальнейшее исследование феномена кибербуллинга для точного 
разъяснения характера и степени такого поведения, а так же связанных с ним причин и 
последствий.  
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ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙЭНЕРГИИ ИЗ БИОМАССЫ 

 
Аннотация. В настоящее время производство тепловой энергии для теплоснабжения 

зданий обеспечивается от централизованных или автономных источников тепла. При 
современном уровне производства тепловой энергии в нашей стране ее расход на нужды 
жилищно - коммунального хозяйства городов и поселков городского типа составляет около 
25 % общей величины, из них 80 - 85 % тепла расходуется на отопление, вентиляцию и 
горячее водоснабжение. 
Ключевые слова: Энергия, тепло, биомасса, топочное устройство, тепловая схема. 
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Органическое вещество, которое используется для выработки энергии и тепла 
называется биомассой, её ещё называют аккумулятором солнечной энергии. Если 
рассматривать с точки зрения энергетики, то биомассы используют двояко: путём 
непосредственного сжигания (дроф, торфа, отходов сельскохозяйственной продукции) или 
путём переработки в топливо (спирт или биогаз). Второй способ позволяет использовать в 
качестве первичных энергоносителей такие биомассы, которые не поддаются утилизации 
путём прямого сжигания в топочных устройствах. 
Выделяют несколько основных процессов переработки биомассы: 
1. Термохимический: прямое сжигание для получения тепла; пиролиз, биомассу 

нагревают в отсутствие воздуха, при этом получают газы, пары, жидкости, масла и 
древесный уголь; прочие термохимические процессы, например, целлюлоза и крахмалы 
превращаются в сахара для последующей ферментации. 

2. Биохимический: спиртовая ферментация, этиловый спирт – летучее жидкое топливо, 
которое можно использовать вместо бензина, получают из сахаров; анаэробная 
переработка, получение биогаза (метан); биофотолиз, разложение воды водород и кислород 
под действием света. 

3. Агрохимический: экстракция биомассы, получение каучука. 
Существует два основных направления получения топлива из биомассы. Первый, с 

помощью термохимических процессов, второй - путём биотехнологической переработки. 
Производство биогаза из органических отходов решает одновременно три задачи: 
энергетическую, агрохимическую и экологическую. 

 

 
Рисунок 1. Система планетарного круговорота биомассы 

 
Биомасса производится на энергетических фермах. Наиболее характерный пример 

представляют собой предприятия по выращиванию и комплексной переработке сахарного 
тростника. Развитие энергетики за счёт использования сельскохозяйственных культур 
имеет свои достоинства, так и недостатки. Одним из преимуществ является огромные 
потенциальные запасы, также разнообразие культур, связь с существующими 
агрокультурой и лесоводством, эффективное использование побочных продуктов, 
улучшение состояния среды. К недостатком можно отнести оскудение и эрозия почв, 
конкуренцию с производством пищи, появление неконтролируемых организмов. 
В качестве основных источников биомассы служат: промышленные отходы - присуще 

пищевой промышленности, которая специализируется на переработке плодов и овощей; 
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твердые городские отходы - домашние отходы, отходы лёгкой промышленности и 
строительства; отходы животноводства заслуживают внимания как энергоресурсы только 
при содержании скота и птиц в закрытых помещениях; отходы сельского и лесного 
хозяйства образуются на месте из заготовки или на предприятиях по их переработке и др. 
Технология получения биогаза из сельскохозяйственных отходов приведена на рисунке 

2. 
 

 
Рисунок 2. Технологическая блок - схема получения биогаза  

из сельскохозяйственных отходов: 
 1 - приемный резервуар; 2 - метантенк; 3 - компрессор;  

4 - аппарат разделения CH4 и С02; 5 - котельный агрегат; 6 - бассейн;  
7 - центрифуга; 8 - цех приготовления корма. 

 
Все мы знаем, что тепловая энергия является необходимым условием жизнедеятельности 

человека, создания благоприятных условий его быта. Поэтому повышение надёжности и 
экономичности систем теплоснабжения зависят в свою очередь от теплогенерирующих 
установок, рационально спроектированной тепловой схемы котельной, широкого 
внедрения энергосберегающих технологий и альтернативных источников энергии. 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ПОИСКОВО - СПАСАТЕЛЬНЫХ 

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В СИСТЕМЕ АВИАЦИОННОГО - КОСМИЧЕСКОГО 
ПОИСКА И СПАСАНИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность темы исследования связана с необходимостью планирования поисково - 

спасательных операций авиационными средствами с использованием принципа 
«эффективность и экономичность». Целью работы является разработка методики 
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определения оптимального состава воздушных судов для выполнения поисково - 
спасательных работ. Метод исследования – математические методы линейного 
программирования. Результатом работы является математическая модель, описывающая 
совокупность свойств воздушного судна для выполнения заданных поисково - 
спасательных операций и методика выбора воздушных судов для конкретных целей 
поисково - спасательной операции. Вывод. Практическая реализация рассмотренной 
методики позволит получить оптимальный состав воздушных судов с набором 
качественных характеристик необходимых для планирования поисково - спасательных 
работ в системе авиационного поиска и спасания. 
Ключевые слова: 
Поиск и спасание, поисково - спасательная операция (работа), поисково - спасательное 

воздушное судно, авиационное происшествие, минимизация затрат. 
Необходимость выбора соответствующих поисково - спасательных (ПС) воздушных 

судов (ВС) с набором определенных количественных и качественных характеристик 
возникает как в процессе текущего планирования дежурства ПС ВС в зонах и районах 
поиска и спасания, так и в ходе оперативного планирования поисково - спасательной 
операции (работы) (ПСО(Р), когда требуется наращивание поисково - спасательных 
ресурсов. 
На этапе текущего планирования поисково - спасательного обеспечения полетов авиации 

выбирается, как правило, наиболее сложная расчетная ситуация, связанная с расчетами на 
проведение поисковых и спасательных работ при оказании помощи наибольшему по 
пассажировместимости гражданскому ВС, пролетающему по воздушным трассам в зоне 
АКПС.  
Однако, практика проведения ПСО(Р) показывает, что в ряде случаев организовывать и 

проводить поиск не требуется, так как место вынужденной посадки известно, но требуется 
эвакуировать определенное количество пассажиров (членов экипажа) ВС с места бедствия. 
Опираясь на международные стандарты и рекомендуемую практику действий 

авиационных поисково - спасательных служб можно отметить, что для минимизации затрат 
и сокращения времени проведения ПСО(Р) целесообразно привлечение других ВС, 
«которые не могут рассматриваться в качестве поисково - спасательных средств, но тем не 
менее способны принимать участие в поисково - спасательных операциях» [1, с. 2]. 
Теоретически, проблема выбора и привлечения к ПСО(Р) таких ВС заключается в оценке 

их возможностей к выполняемым видам работ и целесообразности их применения по 
экономическим, поисковым и эвакуационным показателям, а также в допустимых пределах 
безопасной эксплуатации в заданных условиях.  
Сравнивая привлекаемые ВС по одному или нескольким базовым параметрам 

невозможно в полной мере определить пригодность этих ВС к проведению ПСО(Р). 
Например, для эвакуации трех непострадавших членов экипажа с места вынужденной 
посадки ВС, потерпевшего бедствие, имеется возможность привлечь самолет Ан - 2 и 
вертолёт Ми - 8 МТВ. Дальность полета и поисковая производительность, а также 
топливная экономичность самолета выше, чем вертолета, однако, он не может выполнить 
посадку в любом месте, как вертолет, или работать в режиме висения с лебедкой. 
Для решения таких задач необходимо выделить основные критерии, определяющие 

возможности применения ВС на этапах ПСО(Р) и затем определить количественный и 
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качественный состав ВС выделяемых на ПСО(Р) в соотношении «эффективность и 
экономичность». 
Решение таких задач возможно с использованием метода исследования операций [2, с. 

52]. Под этим термином понимается применение математических, количественных методов 
для обоснования решений в различных областях человеческой деятельности. 
Пусть в ходе реализации принятия решения существует некоторое множество состояний 

процесса ПСО(Р) Hf, где f = 1, … m, а также некоторое множество ВС, осуществляющих 
ПСО(Р) Пi, где i = 1, … n, которые в своем сочетании составляют некоторое множество 
вариантов проведения ПСО(Р) Wj, где j = 1, … k со своими значениями себестоимости 
С(Пi). 
Тогда следует определить такой вариант Wj который бы отвечал условиям: 
 Wj = min C(Пi). (1) 
Wj формирует целевую функцию (ЦФ), она показывает, в каком смысле решение должно 

быть оптимальным. Определение ЦФ зависит от состояния, в котором находится процесс 
ПСО(Р) Wj(Hf). 
Затем, исходя из потребностей ПСО(Р), на основе анализа поступившей информации 

могут вводиться условия выполнения операции Q, т.е. определяется область возможных 
решений Х.  
Введем на рассмотрение переменные х1, х2, … хn, определяемые условием: хn = 1+n, где n 

– задействованные ВС для выполнения работ. 
При заданных значениях х1, х2, … хn, суммарные значения параметров, которые 

удовлетворяют ограничению, обозначаются как q1x1+q2x2+…+qnxn. Тогда условие 
ограничений запишется в виде неравенства: 

 q1x1+q2x2+…+qnxn ≥ Q. (2) 
Знак неравенства выбирается исходя из условий. 
Ограничения устанавливают как односторонние зависимости между переменными: 
 хi(Пi) ≤ Qi (i = 1, … n), (3) 
так и двусторонние: 
 Qi ≤ xi(Пi) ≤ Qi (i = 1, … n). (4) 
Важной особенностью является исследование ограничений, имеющие определенный 

физический смысл для решения. 
На начальном этапе проведения ПСО(Р) ограничения формируются на основе 

имеющейся информации. В первую очередь, к такой информации будет относиться 
сведения о месте, характере, количестве пострадавших.  
Определение места, на котором произошло авиапроисшествие (АП) и его 

удаленность от мест базирования дежурных ПС ВС, на этапе планирования ПСО(Р) 
позволяет анализировать возможности привлечение штатных ПС ВС и нештатных 
ВС, определить возможные места их дозаправки топливом, технического 
обслуживания и эвакуации пострадавших (на аэродром, в населенный пункт). Эти 
данные формируют ряд ВС П1, П2, … Пn. 
Поисковые мероприятия производятся путем радиотехнического или визуального 

обследования площади выделенного района поиска. Таким образом справедливо заметить, 
что основным критерием для ограничений служит необходимая площадь обследования (Sх): 

S1П1+S2П2+…+SnПn ≥ Sх , (5) 
где: S1П1, S2П2, … SnПn – показатели площади обследования ПСВС. 
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Характер АП определяет возможные особенности задач (набор ограничений), которые 
необходимо будет решить спасателям в процессе выполнения ПСО(Р): приземление на 
палубу корабля, работа со спусковым устройством, работа в горной местности и т.д. Такие 
ограничения записываются: 

Qk = v, (6) 
где: Qk – вид ограничения; 

1, если ограничение i - го типа необходимо выполнить; 
0, в противном случае. 

Сведения о количестве пострадавших и тяжести их травмирования позволяют 
выработать решение о привлечении ВС необходимой вместимости (Еh ) и способах 
эвакуации людей (в положении «лежа», «сидя») с минимальными потерями: 
Еh→ max. (7) 
Фактор времени обуславливает необходимость максимально быстрой эвакуации 

пострадавших с места АП. Согласно исследованиям, первые часы являются наиболее 
важные, так как в результате прямого удара, потери крови и болевого шока погибает около 
60 % пассажиров, остальные 40 % погибают в течении последующих суток [3, с. 101]. 
Минимальное время спасания обеспечивается за счет эвакуации всех пострадавших за 

один рейс ВС. Следовательно, для обеспечения минимизации времени эвакуации 
необходимо выполнение неравенства:  
Еh ≥ h, (8) 
где: Eh – вместимость ПС ВС, чел; 
h – количество эвакуируемых пассажиров, чел. 
Таким образом, задачу определения состава ВС можно сформулировать следующим 

образом: при заданном комплексе условий Q найти такое решение xi(Пi), которое обращает 
целевую функцию W в минимум. 
Общие суммарные затраты, которые мы хотим минимизировать в формализованном 

виде можно представить: 
W=∑        

   →min, (9) 
при выполнении ограничений вида: 
∑        
    ≥ Sх, (10) 

Qk = v. (11) 
Решение задачи сводится к нахождению значений параметров, обеспечивающих 

экстремум функции при наличии ограничении, наложенных на аргументы. Такие задачи 
вписываются в рамки математического алгоритма и могут решаться способом линейного 
программирования [2, с. 52]. 
Практическая реализация рассмотренной методики позволит получить численные 

значения количественного и качественного состава ВС на этапе оперативного 
планирования ПСО(Р), что позволит исключить ВС, привлечение которых 
нецелесообразно, а также снизить затраты по привлечению ВС из числа всего парка 
возможных ВС при выполнении ПСО(Р) в системе АКПС.  
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ПРОИЗВОДСТО БУТАДИЕН - СТИРОЛЬНЫХ КАУЧУКОВ  

В РАСТВОРЕ.ПРИМЕНЕНИЕ РЕАКТОРОВ 
 

Аннотация: В данной работе рассматривается производство бутадиен - стирольных 
каучуков в растворах, на примере ДССК – 25. А также применение реакторов, описание 
главных свойств и использование в быту. Говориться о таких процессах, как смешение 
шихты, гранулирование, полимеризация, упаковка. Объясняются сокращения для 
полимеров получаемых и в эмульсиях, и в растворах. Сравниваются свойства растворных и 
эмульсионных каучуков. 
Ключевые слова: каучуки, полимеризат, добавки, смесители, свойства, применение. 
 
Бутадиен - стирольные каучуки – это синтетические каучуки, получаемые совместной 

полимеризацией стирола и бутадиена. Из - за того, что исходные мономеры легкодоступны, 
освоена методика производства и получаемый полимер отличается хорошим качеством, 
бутадиен – стирольный каучук выпускается в большом количестве. 
Бутадиен – стирольные каучуки различаются по составу и свойствам, которые зависят от 

условий протекания сополимеризации и состава шихты. 
Эмульсионные бутадиен - стирольные каучуки обозначаются СКС, а бутадиен - 

метилстирольные - СКМС. Цифры в обозначении марки каучука отражают содержание 
стирола (в масс. ч.) в 100 масс. ч. полимера. Буква А указывает на низкотемпературную 
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полимеризацию. Буква Р обозначает, что полимеризация проводилась в присутствии 
регуляторов полимеризации. Буквы П, К и С указывают на применявшиеся в процессе 
полимеризации эмульгаторы – соответственно парафинаты, соли диспропорционированной 
или гидрированной канифоли и алкилсульфонаты. Буква Н указывает на то, что полимер 
заправлен неокрашивающим противостарителем. 
Буква Д в марке каучука обозначает, что он предназначен для производства изделий с 

повышенными диэлектрическими свойствами и содержит очень незначительное 
количество водорастворимых компонентов за счет коагуляции латекса в присутствии солей 
алюминия. 
Получены бутадиен - стирольные каучуки методом растворной полимеризации в 

присутствии литийорганических соединений. При добавках полярных соединений в цепи 
наблюдается статистическое распределение звеньев бутадиена и стирола. Структура таких 
сополимеров будет существенно отличаться от структуры эмульсионных каучуков. 
Уменьшается число звеньев бутадиена, присоединенных в положении 1,2 (до 10) и транс 
– 1,4. но увеличивается содержание звеньев со структурой цис – 1,4 (до 40). Растворные 
бутадиен - стирольные каучуки обозначаются ДССК и цифрами указывают содержание 
присоединенного стирола. 
Когда сополимеризуют бутадиен и стирол в полярном растворителе с присутствием 

каких - либо добавок или используя литийорганические катализаторы, образуется 
сополимер, который по структуре и свойствам схож с эмульсионными каучуками. 
Представителем этого типа каучуков является ДССК – 25, который образуется из 76 % 
(масс.) бутадиена и 24 % (масс.) стирола: 

нерегулярный сополимер 
Технология получения каучуков СКИ – 3 и СКД во многом похожа на ДССК – 25. 

Совместная полимеризация мономеров протекает в батарее полимеризаторов. Шихта 
состоит из очищенных и сухих бутадиена, стирола и растворителя (циклогексан). 
В диафрагмовый смеситель из мерников поступают составляющие шихты (бутадиен, 

стирол, растворитель) на смешивание. После шихта направляется на микрохимическую 
очистку в смеситель, оснащенный мешалкой и рубашкой для поддержания температуры. В 
этот же аппарат из мерников поступают растворы литийорганических соединений. Время, 
которое идет на титрование примерно 20 - 25 минут, температура должна быть меньше 
25 . Стадию очистки можно определить по окраске шихты, когда она проходит смотровой 
фонарь. Когда микропримесей не осталось, шихта имеет слабо - коричневый цвет.  
На полимеризацию шихта поступает с помощью дозировочного насоса, перед этим она 

смешивается с раствором катализатора (литийорганические соединения и полярные 
добавки). 
Совместная полимеризация протекает в батарее, состоящей из 3 - 4 стандартных 

полимеризаторов (объемом 25    , где подача шихты снизу, а выход полимера сверху 
аппарата. Общее время протекания полимеризации составляет 6 - 7 часов, температура 
поддерживается с помощью рубашек 40 - 70 .  
Полимеризат через фильтр, поступает на смешение со стабилизатором в интенсивный 

смеситель. Полимеризат, который заправленный стабилизатором, после усреднения 
поступает на водную дегазацию, которая проходить при температуре 90 - 120  и давлении 

6 5 2 2 2C H CH CH CH CH CH CH      
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0,20 – 0,35 Мпа. Затем идет переработка полимеризата, осушение, формование и упаковка 
готового каучука. 
Сополимеры, получаемые в растворах, такие как ДССК – 25 можно рассматривать как 

замену эмульсионных бутадиен - стирольных каучуков в таких смесях, как соединения 
резины, пошедшие на шины, обувь, электропровода и т.д. 
Наиболее главными свойствами растворных каучуков являются: отличная стойкость к 

низким температурам, минимальное содержание примесей, большое время эксплуатации. 
Блоксополимеры по типу полистирол - полибутадиен - полистирол содержащие в 

концевых блоках стирола выше чем 15 % , обладают свойствами вулканизованных резин в 
интервале температур от - 70  до 70  и поэтому их можно отнести к термоэластопластам, 
которые имеют хорошую упругость, что препятствует быстрому разрыву связей. А так же 
при температуре 140 - 230  у них проявляются свойства термопластов такие как 
возможность перерабатываться литьем под давлением и шприцеванием. Но если понизить 
температуру, свойства термоэластопластов восстанавливаются и поэтому отходы 
производства можно не один раз перерабатывать и не возникнет проблем с утилизацией 
соединений, утративших свое значение. 
Термоэластопласта обладают стойкостью к кислотам, воде, спиртам, но растворяются в 

бензине, ацетоне и т.д. Они отличаются высокой долговечностью, являются 
диэлектриками, отличная стойкость к озону практически такая же, как и у эмульсионных 
бутадиен - стирольных каучуков, а стойкость к низким температурам на уровне 
натуральных вулканизированных каучуков. 
Термоэластопласты хорошо совмещаются с СКИ - 3, смолами, натуральными каучуками 

и без проблем окрашиваются в любой цвет. 
Наряду с ДССК – 25 в нашей стране производят такие каучуки, как ДССК – 15, ДССК – 

10, ДССК – 20, ДССК – 65 и т.д., которые отличаются количественным содержанием 
стирола. 
Бутадиен - стирольные каучуки типа ДССК – 25 относятся к каучукам общего 

назначения. Так как у них хорошая текучесть они отлично подходят для производства 
обуви и покрытия полов. И так же по сравнения с эмульсионными каучуками, они 
обладают отличной упругостью, что позволяем им не растрескиваться слишком быстро и 
обеспечивает хорошее сцепление с мокрой дорогой. 
Бутадиен - стирольные каучуки, получаемые в растворах выпускаются в очень большом 

количестве, так как являются одними из самых распространенных и доступных каучуков 
всеобщего назначения. 
Звенья в бутадиен - стирольном каучуке являются несимметричными.  
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Актуальность 
В статье рассматривается вопрос определения оптимального алгоритма, направленного 

на повышение защищенности автоматизированной системы от различного рода 
воздействий, который выступает в роли строгой системы (совокупности правил) сбора, 
анализа и обработки всех событий, зарегистрированных в ходе эксплуатации 
информационной системы. 
Ключевые слова 
Несанкционированной доступ, информационная система, автоматизированная система, 

информационная безопасность. 
 
Современный период развития социально - экономических и политических процессов в 

России сопровождается развитием информационных ресурсов. В этих условиях 
существенно повышается роль информации и актуализируется проблема формирования 
единого информационного пространства в различных Федеральных органах 
исполнительной власти, крупных коммерческих организациях и т.д. В связи с этим 
возникает необходимость совершенствования информационного обеспечения деятельности 
органов государственного и военного управления на основе предоставления достоверной, 
своевременной, полной, системно организованной и безопасной информации как основы 
эффективного управления и безопасности государства. 
Решение этих вопросов неразрывно связано с созданием уникальных информационных 

систем (далее – ИС) и информационно - телекоммуникационных сетей (далее – ИТКС) 
военного назначения, а также обеспечением их безопасности в условиях широкого 
использования новых информационных технологий (далее – ИТ), и воздействия 
внутренних и внешних угроз информационной безопасности. Ярким проявлением таких 
угроз являются широкомасштабные «информационные войны», несанкционированный 
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доступ (далее – НСД) к защищаемым информационным ресурсам и недостаточная 
информированность должностных лиц при анализе происходящих событий. 
Рост объемов обрабатываемой информации привел к поиску новых методов и средств 

анализа событий безопасности. Научно - технический прогресс и связанный с ним рост 
новых ИС обеспечивает увеличение сложности выпускаемых изделий, быструю смену 
оборудования и технологий. Все это в совокупности с требованиями получения 
максимального экономического эффекта приводит к тому, что часть задач мониторинга 
информационной безопасности не всегда решается с достаточно глубокой проработкой [1]. 
Решение этих задач невозможно без разработки и применения систем сбора, первичной 
обработки, хранения и представления информации на основе использования новых ИТ. 
В настоящее время сбор и представление разнородных данных в ИС осуществляется 

следующим образом: администраторы ИС, системные администраторы либо специалисты, 
осуществляющие мониторинг и выявление событий, ошибок, образующихся при 
функционировании ИС, просматривают лог - файлы на исследуемом автоматизированном 
рабочем месте (далее – АРМ) должностного лица и проверяют их на наличие инцидентов 
информационной безопасности (далее – ИБ). При этом возникают следующие проблемы: 
 вероятность пропустить ряд событий из - за невнимательности, недостаточной 

квалификации специалистов; 
 большие временные затраты из - за необходимости искать определенные события 

среди сотни или даже тысячи других. 
Для автоматизации действий администратора ИС, специалиста по мониторингу событий 

системы необходимо провести анализ:  
 внутренней (закрытой) сети передачи данных данной организации; 
 информации, циркулирующей в ИС; 
 информации, циркулирующей в ИТКС; 
 средств защиты информации, применяемых в закрытой сети передачи данных. 
Следующий шаг – разработка алгоритма автоматизации. Необходимо учесть 

особенности операционных систем (далее – ОС) и исследуемых средств защиты 
информации (далее – СЗИ). Это связано с различными способами хранения лог - файлов. В 
ОС семейства Windows – это как правило системные журналы событий в формате «.evtx», а 
в UNIX - подобных ОС – различные журналы в стандартном формате «.txt» [1]. Для 
построения алгоритма единого сбора и представления разнородных данных о защищаемых 
информационных системах и информационно - телекоммуникационных сетях 
декомпозируем данную задачу: разработка алгоритма состоит из следующих подзадач: 
 разработка алгоритмов установки системы мониторинга для сбора разнородных 

данных; 
 разработка алгоритмов настройки системы мониторинга для единого представления 

разнородных данных; 
Исходя из всего вышесказанного, реализация алгоритма сбора и единого представления 

разнородных данных о защищаемых ИС и ИТКС различного назначения позволит: 
 сократить служебное время администратора сети, затрачиваемое на проведение 

мониторинга событий ИБ; 
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 уменьшить человеческий фактор при расследовании нарушений ИБ в организациях, 
ведомствах; 
 снизить риски ИБ. 
Создание данного алгоритма позволит значительно увеличить защищенность АС 

различного назначения, путем снижения временных затрат на мониторинг событий ИС и 
частичного исключения человеческого фактора при определении типа события (ошибка, 
попытка НСД или допустимое для данной ИС событие). 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
Рассматриваются методы проектирования при создании основной части 

автоматизированной системы управления технологическим процессом. Приводится 
обоснование инженерно - психологического проектирования человеко - машинных систем. 
Ключевые слова 
Системный подход; техническое, системотехническое, эргономическое, инженерно - 

психологическое проектирование; человеко - машинная система. 
 
Практика показывает, что до сих пор господствуют методы традиционного технического 

проектирования при создании основной части автоматизированной системы управления 
технологическим процессом (АСУ ТП). 
Они предполагают проектирование отдельно взятых (изолированных) технических 

подсистем без учёта всех существующих между ними разного характера взаимосвязей. 
Стыковка, взаимная подгонка этих частей, которые зачастую разрабатываются разными 
коллективами специалистов, осуществляется на уровне рассмотрения основных входов и 
выходов данных блоков и подсистем. Их окончательное согласование производится на 
этапе испытаний системы. 
При таком подходе проектировщики пытались охватить автоматизацией возможно 

больший объём задач, которые поддаются алгоритмизации и автоматизации. Оставшиеся 
задачи, неалгоритмизуемые и невыявленные на этапе проектирования, поручались 
человеку - оператору, для которого создавалась система представления информации. При 
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этом на неё выводилась фактически вся информация, которая снималась с управляемого 
объекта. По причине незнания того, какие задачи могут возникнуть перед оператором и 
какая информация ему потребуется для этого, большинство параметров отображалось с 
помощью аналоговых (регистрирующих и стрелочных) приборов. Компоновка панелей 
пультов и щитов осуществлялись на основе опыта проектировщика. 
В этом случае вопросы согласования работы между технической частью системы и 

человеком практически обходились стороной. Проектировщики полагались на человека, на 
его удивительные способности работать даже при очень плохих системах отображения 
информации. 
С появлением системного подхода, с развитием кибернетики, общей теории систем, 

теории исследования операций, системотехники, эргономики и инженерной психологии 
постепенно совершенствовались методы проектирования АСУ ТП. Однако системный 
подход, являясь лишь орудием новой постановки проблемы проектирования современных 
систем управления, сам по себе не даёт методов решения. 
При системном подходе исходят из целостного понимания исследуемых объектов и 

происходящих в них процессов. Поэтому проектировщики технических систем, приняв его 
на вооружение, должны были ввести в объект проектирования весь комплекс входящих в 
систему компонентов (в том числе и человека) и весь жизненный цикл системы 
управления, включающий фазы проектирования, изготовления, эксплуатации, 
обслуживания. 
Однако системотехническое проектирование в своей основе осталось техническим 

проектированием (т.е. проектированием технической части системы управления). Отличие 
его от традиционного технического проектирования состояло лишь в том, что техническая 
часть рассматривалась как компонент общей системы, а человек рассматривался как один 
из существенных факторов, оказывающих значительное влияние на работу системы. 
Системотехника рассматривает человека как внешний фактор и в качестве основного 
компонента системы берёт её техническую часть. Вероятно, отсюда и берёт своё начало 
понятие «учёт человеческого фактора» при создании системы. Однако это не решает до 
конца проблему оптимального согласования работы технической части АСУ с 
деятельностью человека (коллектива). 
Кроме того, результаты исследований эргономики и инженерной психологии доказали 

человеко - машинный характер современных систем и главенствующую роль человека - 
оператора в них. Это привело к тому, что возникло инженерно - психологическое 
проектирование (ИПП), основной задачей которого является проектирование деятельности 
человека в системе управления. Оно также использует системный подход, приспосабливая 
техническую часть системы для организации эффективной деятельности оператора. ИПП 
рассматривает систему «оператор – машина». Затем появляется термин «эргономическое 
проектирование», объектом рассмотрения которого является система «оператор – машина – 
среда». 
В инженерной психологии выделяют следующие направления: 
– исследование особенностей восприятия информации человеком (так называемый « 

сенсорный» вход) ; 
– анализ структуры и характеристик управляющих действий человека («моторный» 

выход); 
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– изучение факторов, определяющих надёжность и эффективность действия оператора 
(экстремальные условия, высокая ответственность, дефицит времени, необычная 
обстановка и т.д.); 

– разработка методов отбора и профессиональной подготовки операторов с учётом 
структуры конкретного вида деятельности и связанных с ней требований к 
психологическим процессам; 

– исследование взаимодействия человека с техническими, в частности, автоматическими 
управляющими устройствами для оптимального синтеза «человек – машина». 
Проектирование человеко - машинных систем управления может быть 

системотехническим, инженерно - психологическим, эргономическим или комплексным и 
т.д. Название должно определяться объектом проектирования. Общая теория систем в 
соответствии с объектом рассмотрения системы в целом, наверное, должна говорить об 
общем проектировании, т.е. системном проектировании. Все остальные отрасли знаний, 
входящие в неё, должны заниматься проектированием с позиций системного подхода: 
эргономика – эргономическим проектированием, системотехника – системотехническим, а 
инженерная психология – инженерно - психологическим проектированием. Кроме того, 
специалисты по технической эстетике и специалисты по психологии могут говорить о 
дизайнерском и психофизиологическом проектировании. 
Указанные виды проектирования являются функционально связанными частями 

системного проектирования. 
Каждое название того или иного вида проектирования должно являться сокращенным 

названием той области общего системного проектирования, с которой оно связано. 
Структура системного проектирования включает в себя в качестве компонентов все 

указанные выше и некоторые другие виды проектирования. 
Системотехническое и эргономическое проектирование – это органически дополняющие 

друг друга части общего проектирования человеко - машинных систем (ЧМС). В настоящее 
время на первом плане стоит ИПП. На основе его решения по разработке проекта 
деятельности и определения уровня автоматизации функций человека - оператора 
проводится системотехническое проектирование с целью автоматизации выделенных 
функций контроля и управления, построения технической части системы контроля, 
управления и систем отображения информации и обеспечения диалогового взаимодействия 
всех компонентов системы управления. 
Главной целью психологического изучения деятельности операторов 

автоматизированных систем управления является выявление и анализ психологических 
факторов, которые обеспечивают оптимизацию функций оператора. 
Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 
– анализ психологической структуры деятельности и взаимосвязи её элементов; 
– исследование закономерностей регуляции деятельности; 
– анализ способов внутреннего контроля за ходом выполнения деятельности; 
– изучение процесса формирования деятельности; 
– анализ влияния на качество работы внешних и внутренних факторов. Эти задачи 

решаются методом наблюдения и экспериментирования. Цель наблюдения заключается в 
создании условий для выдвижения гипотез о характере выявляемых в ходе такого 
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наблюдения зависимостей между деятельностью оператора и различными внутренними и 
внешними условиями. 

 Целью эксперимента является проверка существования какой - либо связи между 
факторами. При этом проверяется сам факт существования связи, определяются её 
качественные и количественные характеристики, оценивается вероятность 
воспроизведения установленных зависимостей.  

 Физиологические методы служат для изучения физиологического состояния человека в 
ходе трудовой деятельности, определение реакции систем организации на выполнение 
данной работы. 

 В период проектирования разработчиков АСУ интересуют количественные 
характеристики деятельности операторов, которые можно получить с помощью 
математических методов. 
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О ПРИМЕНЕНИИ ПРЕССОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕНОПЛАСТОВ 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены преимущества и недостатки прессового метода 

производства пенопластов. Указаны различные полимеры и композиции для производства 
пенопластов прессовым методом. 
Ключевые слова 
Полимеры, пенопласты, пресс, полистирол, поливинилхлорид, газообразователь. 
Производство пенопластов - одна из самых молодых и быстро развивающихся отраслей 

промышленности пластических масс. Не смотря на то, что мощности по производству 
пенопластов начали осваиваться только в сороковых годах, выпуск этих материалов в 
настоящее время достиг значительных размеров. Это объясняется тем, что развитие ряда 
ведущих отраслей техники, таких как авиастроение, судостроение, холодильная 
промышленность и т.д. требовало создания специальных материалов, имеющих низкий 
объемный вес, высокую прочность, хорошие тепло - и электроизоляционные свойства, 
стойкость к влаге и агрессивным средам. Большие требования предъявляет к новым 
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материалам и строительная индустрия, являющаяся в настоящее время одним из основных 
потребителей пенопластов. Широкое применение пенопласты нашли также в 
автомобилостроении, рыбной промышленности и других важнейших отраслях техники. 
Легкие, прочные и гигиеничные материалы получили широкое распространение и для 
изготовления предметов быта [1]. 
К настоящему времени создано большое количество марок пенопластов. На основе 

большинства высокомолекулярных соединений можно тем или им способом получить 
пенопласт. Однако наибольшее распространение получили пенопласты на основе 
полистирола, поливинилхлорида, полиуретана, а также полиэтилена, полипропилена и 
других материалов. С помощью разнообразных методов получат жесткие пенопласты 
(пенополистирол, пенополивинихлорид, пенополиуретан, пеноэпоксиды, пенофенолы и 
т.д.), эластичные и полуэластичные пенопласты (пенополиуретан, пенополивинилхлорид, 
пенополиэтилен, полипропилен и другие) [2]. 
Около 40 % всех пенопластов, выпускаемых в настоящее время отечественной 

промышленностью, производится прессовым методом [3]. По прессовой технологии 
производятся, в частности, наиболее распространенные пенопласты на основе полистирола 
и поливинилхлорида. Рецептура композиции и требования к готовому изделию влияют на 
технологические режимы производства пенопласта того или иного типа, однако, 
применяемое оборудование и последовательность технологических операций остаются при 
прессовом методе идентичными для пенопластов всех марок. 
Процесс получения пенопластов по прессовому методу состоит на трех стадий: 
1. Смешение полимера с газообразователем;  
2. Прессование композиции;  
3. Вспенивание заготовки. 
Смещение полимера с газообразователем, т.е. веществом, которое при нагревании 

разлагается с выделением газообразных продуктов, осуществляется в шаровых мельницах, 
снабженных рубашками дуя охлаждения. Состав композиции зависит от типа полимера и 
газообразователя, а также, от требуемого удельного веса и свойств пенопласта. Так, 
например, композиция пенополистирола марки ПС - 1 состоит из 100 вес.ч. полистирола и 
2 - 5 весовых частей газообразователя ЧХЗ - 57 (азодинитрил диизомасляной кислоты), а 
композиция поливинилхлорида ПХВ - 1 для получения пенопласта с плотностью 0,05 - 0,07 
г / см3 состоит из 100 вес.ч. смолы поливинилхлорида, 25 вес. ч. метилметакрилата и 10 
вес.ч. углекислого аммония. Время смешения компонентов в шаровой мельнице составляет 
для композиции пенополистирола 10 - 12 часов, а для композиции поливинилхлорида - 15 - 
20 часов. После выгрузки из шаровой мельницы и развески композиция поступаете на 
прессование [4]. 
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ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПАШНИ  

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье рассмотрено применение показателей технологических свойств почв на 
примере рабочих участков ЗАО «Северный ключ» Похвистневского района Самарской 
области. На основе проведенного исследования сделаны выводы и рассуждения о влиянии 
технологических свойств почвы на стоимость рабочего участка. 
Ключевые слова: технологические свойства почв, энергоемкость почв, интегральный 

показатель. 
 
Взаимоувязанное решение организации территории сельскохозяйственных предприятий 

с системами ведения хозяйства, земледелия, а также с организацией производства, труда и 
управления осуществляют в процессе внутрихозяйственного землеустройства [3]. 
Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий проводится по 

единой методике в целях обеспечения сопоставимости результатов оценки на территории 
Российской Федерации.  
Анализ качественного состояния земель показывает, что на территории Самарской 

области наблюдается устойчивая тенденция активной деградации почвенного покрова, 
отражающаяся на продуктивности земель и вызывающая расширение ареалов проблемных 
и кризисных экологических ситуаций [3, 4]. 
Целью оценки является определение кадастровой стоимости сельскохозяйственных 

угодий с целью обоснования земельного налога, арендной платы и других платежей при 
сделках с земельными участками. Определение кадастровой стоимости земельного участка, 
занятого сельскохозяйственными угодьями, осуществляется в следующей 
последовательности:  

 - определение интегральных значений показателей земельного участка; 
 - определение удельных показателей кадастровой стоимости земельного участка, 

занятого сельскохозяйственными угодьями;  
 - определение кадастровой стоимости земельного участка, занятого 

сельскохозяйственными угодьями [1]. 
Интегральный показатель технологических свойств объекта - величина индекса 

технологических свойств земельного участка, определяемого с учётом влияния 
энергоёмкости, контурности, каменистости, рельефа и других технологических свойств на 
уровень затрат по возделыванию и уборке сельскохозяйственной продукции [2, 5]. 
Технологические свойства почв – это свойства почвы проявляющиеся, в процессе 

механической обработки и оказывающие существенное влияние на характер протекания 
технологического процесса. 
Технологические свойства объектов необходимы для выбора технологии обработки 

сельскохозяйственных культур и расчета затрат на их возделывание. 
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Технологическими свойства объектов принято считать: 
 - энергоемкость почв; 
 - контурность угодий и их рельеф; 
 - каменистость; 
 - плодородие почв. 
 - удаленности полей и фермерских участков от хозяйственного центра; 
 - высоты над уровнем моря (для горных и предгорных зон) [2]. 
Для расчета технологических свойств были выбраны земельные участки находящиеся в 

хозяйстве Самарской области Похвистневского района АО «Северный ключ». Проектная 
специализация хозяйства – зерно - мясо - молочная. Общая площадь составляет 23832 га, из 
них 15707 га занимают сельскохозяйственные угодья. В преобладании находятся почвы: 
чернозем выщелоченный, чернозем типичный, чернозем террасовый. Хозяйство 
располагается на возвышенных равнинах на северо - западе Похвистневского района. 
В хозяйстве были выбраны 10 рабочих участков, находящиеся на территории АО 

«Северный ключ». Выбранные участки находятся в юго - восточной части хозяйства. 
Интегральный показатель технологических свойств объектов оценки – рассчитывается с 

учетом долей затрат, зависящих отдельно от энергоемкости почв и технологических 
свойств земельных участков, а также учитывается расстояние полей до хозяйственного 
центра (табл.). 
Стоит отметить, что технологические свойства объектов необходимы для выбора 

технологии обработки сельскохозяйственных культур и расчета затрат на их возделывание.  
 

Таблица. Определение интегрального показателя технологических свойств пашни 
№ 

рабоче
го 

участк
а 

Балл 
энергоё
мкости, 
Бэ 

Коэффи 
циент 

каменистос
ти, Ккi 

Коэффици
ент 

рельефа, 
Крi 

Балл 
контурнос
ти, Бкi 

Расстояние 
полей до 

хозяйственн
ого центра, 

Рi 

Интегральны
й показатель 
технологичес
ких свойств, 

Итi 
47 102,7 1,187 1 38,3 9,4 7,2 
49 95,7 1,391 1,02 73,4 8,3 3,2 
48 102,7 1,28 1 43,0 8,7 6,2 
46 102,7 1,567 1,02 74,0 9 3,3 
58 94,4 1,475 1 62,6 5,1 3,5 
59 95,7 1,667 1 45,4 6,45 4,7 
33 94,4 2,147 1,02 59,5 11,9 3,0 
38 95,7 1,135 1,02 55,5 10,7 4,6 
57 94,4 1,091 1 52,1 5,4 4,8 
89 87,9 1,352 1 61,6 2,45 3,3 

 
Из произведенных расчётов можно сделать вывод, что чем выше балл энергоемкости и 

расстояние до хозяйственных центров, тем меньше будет интегральный показатель, 
соответственно будет наибольшая стоимость. И чем ниже коэффициент каменистости и 
балл контурности, тем выше интегральный показатель и соответственно будет ниже 
стоимость земельного участка [5].  



55

Из таблицы видно, что наиболее высокое значение интегрального показателя у рабочих 
полей под № 47 и № 48, что говорит об их низкой кадастровой стоимости относительно 
других рабочих участках. 
Рассчитанные показатели для АО «Северный ключ» могут применяться при 

планировании и организации производства на данном предприятии. 
 

Список использованной литературы: 
1. Приказ от 4 июля 2005г. №145 об утверждении методических рекомендаций по 

государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения 
[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ 
LAW _ 55333 /  

2. Валиев Д. С. Оценка стоимости земли: учебное пособие / Д. С. Валиев, А. Э. 
Сагайдак. [Текст]. – Москва: Отдел издательства ГУЗ, 2016. – 79 с. 

3. Сорокина Ю.А., Лавренникова О.А. Значение агроэкологической оценки земель 
при разработке проекта внутрихозяйственного землеустройства / Ю.А. Сорокина, О.А. 
Лавренникова // Актуальные проблемы современной когнитивной науки. Сборник статей 
Международной научно - практической конференции. – Уфа, АЭТЕРНА, 2018. – С. 23 - 24. 

4. Иралиева Ю. С. Мониторинг использования сельскохозяйственных земель в 
земельном фонде Самарской области / Ю. С. Иралиева, Е. А. Бочкарев, О. А. Лавренникова 
// Достижения науки агропромышленному комплексу. Сборник научных трудов 
Международной межвузовской научно - практической конференции. – Самара: РИЦ 
СГСХА, 2014. – С. 41 - 45. 

5. Храмова А.Ю Применение показателей технологических свойств почв при оценке 
земли [Текст] // Инновационное развитие землеустройства: сборник научных трудов 
Межвузовской студенческой научно - практической конференции. – Кинель: РИО 
Самарского ГАУ,2019. – С. 39 - 42 

© А.Ю Храмова, Ю.С. Иралиева, 2019 
 



56

 
 
 

  



57

УДК 947"19" 
С. М. Санкова 

д - р ист. наук, профессор ОГУ, 
г. Орел, РФ 

Е - mail: s _ sankova@mail.ru 
 

ОБЩЕСТВО И БЮРОКРАТИЯ:  
А. С. СУВОРИН О ВОЗМОЖНОСТИ ДИАЛОГА 

 
Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена с одной стороны возрастающим интересом в 

обществе к консервативной составляющей русского социально - философского наследия, с 
другой - неразрешенностью до конца проблемы налаживания конструктивного 
взаимодействия между обществом и государственными чиновниками. В качестве методов 
исследования применены содержательный и сравнительный анализ статей А. С. Суворина 
и его дневниковых записей. Делается вывод о том, что основное средство оптимизации 
бюрократической системы, предлагаемое Сувориным, представляется и сегодня наиболее 
эффективным. Это активное участие общественности в гласном обсуждении, как 
предлагаемых государственными органами программ дальнейшего развития страны, так и 
действий ведомств и отдельных чиновников.  
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Длительный период в отечественной историографии наследие русской право - 

консервативной мысли воспринималось исключительно как отживший свой век раритет. 
Можно было любоваться красотою слога и причудливой игрой мысли наших 
консерваторов, в большинстве своем имевших несомненный литературный талант, но вряд 
ли еще двадцать лет назад кому - либо пришло бы в голову применить их виртуозно 
изложенные идеи к современной жизни. Между тем, кризис либеральной парадигмы 
развития, особо остро ощутившийся в России в постперестроечный период и начавший в 
настоящее время перманентно проявляться во многих странах демократической 
политической ориентации, заставляет отказываться от взгляда на консервативную 
идеологию как на красивую, но непригодную для современного употребления вещь.  
В череде воскрешаемых в настоящее время представителей право - консервативной 

мысли начала XX века стоит и имя крупнейшего газетного магната Алексея Сергеевича 
Суворина. В круг проблем, по которым редактор «Нового времени» в течение нескольких 
десятилетий делился своим мнением с читателями в «маленьких письмах» входили и 
вопросы государственного управления, в частности проблемы чиновничье - 
бюрократической системы.  
Специфика выступлений Суворина с критикой в адрес отдельных высокопоставленных 

чиновников и целых ведомств состояла в том, что звучала она со страниц газеты, имевшей 
огромный для своего времени тираж (что для частного издания является показателем 
популярности среди широких слоев российского читающего общества) и читавшейся 
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лично императором, следовательно, была особо чувствительной для критикуемых. Это 
вызывало неоднократные попытки давления на «Новое время» вплоть до приостановки его 
выхода, что для частного многотиражного издания было чревато серьезными убытками. 
Подобное противоборство с сановной бюрократией требовало немалой изворотливости со 
стороны редактора, желавшего сохранить свое издание, что вынуждало его, с одной 
стороны, искать среди той же высокопоставленной бюрократии союзников, с другой − 
вести газетную полемику предельно корректно. То, чего Суворин не мог себе позволить в 
газетных «маленьких письмах», он доверял страницам своего дневника. Они часто 
являлись черновиками будущих статей, и в них он мог позволить себе более открытые и 
резкие высказывания по волновавшим его проблемам. Суммируя написанное Сувориным в 
газете и дневниках, можно выделить ряд основных проблем, которые он усматривал в 
сложившейся к началу XX в. чиновничье - бюрократической системе.  
Основную проблему в системе государственного управления Суворин усматривал не 

столько в субъективных пороках ее конкретных представителей, сколько в объективной 
неспособности чиновничьего аппарата справиться с тем объемом задач, которые перед ним 
ставились, причем эта проблема, как правило, обострялась в период проведения тех или 
иных государственных преобразований. Примечательно, что в период с начала 
«перестройки» и до настоящего времени российское правительство постоянно сталкивается 
именно с этой проблемой. Причины того, что чиновники не справляются с объемом 
возлагаемых на них обязанностей, Суворин, как и современная власть, видел в первую 
очередь в их недостаточном количестве. Но, в отличие от современных государственных 
деятелей, Суворин вовсе не делал вывод о том, что надо увеличивать чиновничий штат. Он 
предлагал другой способ решения проблемы − воспользоваться общественной помощью 
посредством гласного обсуждения государственных задач и проектов в печати и создания 
различных общественных комитетов. Однако именно этого бюрократия и не желала делать, 
боясь тем самым хотя бы малейшим образом принизить свою значимость и ограничить 
свои полномочия. Любое государственное дело, поручавшееся тому или иному сановнику, 
рассматривалось им как его сугубо личная обязанность, находящаяся только в его 
компетенции и любые попытки представителей общественности принять в этом деле 
посильное участие наталкивались на сакраментальную фразу, с грустью записанную 
Сувориным в своем дневнике: «Это не ваше дело, а мое» [1, с. 78]. А в одном из «маленьких 
писем» периода русско - японской войны Суворин открыто выступил с критикой 
подобного понимания чиновниками своего положения и обязанностей. «У нас есть такой 
обычай: если мне, начальнику какого - нибудь отдела, не приходит в голову того или 
другого средства, я преспокойно отвергаю ваши предложения, − писал он в 1904 г. − Я даже 
считаю их обидными для своего начальнического самолюбия! Пусть гибнет мир, а не мой 
авторитет. Я − маленький бог, и ко мне можно обращаться только с молитвами, а не с 
предложениями и новыми мыслями…» [2, с. 235]. 
Сановные чиновники даже не допускали мысли, что государственное дело может быть 

делом общественным. Отсюда то недоверие, которое они питали к общественному 
мнению, какие бы взгляды оно ни выражало. Лояльная общественность, как это ни 
парадоксально, настораживала бюрократию даже больше, чем та часть общества, которая 
была настроена радикально по отношению к существующей власти, так как была более 
склонна бороться с государственным аппаратом, и уж никак не сотрудничать с ним. В этой 
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связи становится понятной записанная Сувориным в октябре 1896 г. в своем дневнике 
беседа с литератором и дипломатом С. С. Татищевым: «Я сказал, что повторятся 
республиканские годы, то есть цензура будет преследовать всех тех, которые говорят о 
современных вопросах жизни с достаточной свободой, и будет оставлять в покое все то, что 
будут писать радикалы и социалисты. "Да, это естественно, − сказал Татищев. − Когда Вы 
пишите о министрах, то как бы становитесь выше их. Государь может сказать: "Однако 
такая - то газета говорит умнее, чем министр"". Понятно, что этого они не выносят и потому 
закрывают глаза на все радикальное, которое их не трогает…» [1, с. 107]. 
Критикуя бюрократическую систему, Суворин, в отличие от ряда славянофилов, 

прекрасно понимал утопичность замыслов ее полной ликвидации. Он не только осознавал 
неотъемлемость чиновничьего аппарата от государственной системы управления, но и 
достаточно положительно оценивал работу ряда конкретных его представителей. Так что в 
его случае речь шла не об отмене или коренном изменении данного института, а лишь о 
корректировке его работы. «Государь не имеет никакой возможности обойтись… без 
государственных учреждений, − писал он в одном из «маленьких писем» в 1899 г., − но 
очень может быть, что чего - нибудь в них не достает» [3, с. 714]. Единственное же средство 
повлиять на негативные стороны сложившейся системы чиновничье бюрократического 
управления Суворин видел в гласности. Поэтому он положительно воспринял идею созыва 
представительных органов. По сути, он исходил из математического закона «минус на 
минус дает плюс». Ясно осознавая, на основе западно - европейского опыта, что и 
парламентаризм отнюдь не лишен внутренних противоречий и недостатков, Суворин, тем 
не менее, надеялся, что, будучи вынужденными вести совместную работу, российский 
парламент и чиновничье - бюрократический аппарат будут эволюционировать в 
положительном направлении.  
Из рассуждений Суворина можно сделать вывод, что бюрократия зачастую неосознанно 

действовала против самой себя. Сиюминутные тактические выгоды заслоняли ей 
стратегические опасности. Следовательно, она потеряла инстинкт самосохранения, что, в 
конечном счете, погубило и ее и государство. Конкретный пример, иллюстрирующий 
данный тезис находим на страницах дневника Суворина.  
Министр внутренних дел Д. С. Сипягин в мае 1901 г. потребовал приостановки выхода 

«Нового времени» на два месяца, использовав для этого, как формальный повод, 
помещенную в газете статью А. П. Никольского «По поводу рабочих беспорядков», 
сославшись на циркуляр 1899 г., запрещавший обсуждать в печати рабочий вопрос. 
Стараниями сочувствовавших Суворину высокопоставленных деятелей приостановка была 
сокращена до недели. Но и этот срок для газеты с 35 - тысячным тиражом был чреват 
огромными убытками. Примечательно, что это событие произошло вскоре после 
юбилейных торжеств, связанных с 25 - летием издания газеты под редакторством Суворина 
и в честь этого события Николай II «высочайше соизволил» снять с газеты уже имевшиеся 
два цензурных предупреждения, полученные в 70 - е и 80 - е гг. И Сипягин предпочел 
использовать не закон, по которому мог еще дать три предупреждения газете и закрыть ее, а 
подзаконный акт, так как он не рискнул бы избавиться от газеты, читавшийся самим царем 
и многими великими князьями, но явно желал сделать против нее болезненный выпад. 
Фактически же это была своеобразная месть Суворину. Причем месть за ущемление, как 

корпоративных министерских, так и личных интересов. При вступлении Сипягина в 
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должность министра внутренних дел Суворин позволил в газете, как он сам позднее 
вспоминал, «намекнуть, что у него нет никакой программы» [1, с. 189]. Помимо этого муж 
сестры Сипягина небезызвестный герой балканской войны Ф. В. Дубасов, быстро 
делающий карьеру, командуя броненосцем, при входе в Неву посадил его на мель. Данный 
курьезный промах известного моряка Суворин так же обнародовал в своей газете, за что 
был вызван Дубасовым на дуэль, которая не состоялась благодаря вмешательству великого 
князя Александра Михайловича. Таким образом, обиженный оказался неотомщенным. 
Этих двух моментов оказалось достаточно, чтобы вызвать желание министра 
воспользоваться служебным положением, чтобы поставить на место зарвавшегося 
редактора. 
Помимо чисто личных интересов Сипягин отстаивал и корпоративный интерес, так как 

освещение проблем во взаимоотношениях промышленников и рабочих выставляло в 
невыгодном свете ряд министерств. Суворин убедительно доказывал, что рабочий вопрос 
должен решаться на государственном уровне. И убежденные им обыватели могли 
справедливо перенести недовольство от вызванных рабочими стачками неудобств с 
рабочих на министерских чиновников.  
Не позволяя гласно обсуждать назревавшие экономические проблемы в лояльной прессе, 

правительство, тем самым давало понять, что закрывает на них глаза и, следовательно, само 
толкало часть общества на более радикальный путь. Символично, что сам Сипягин стал 
одной из первых жертв образовавшейся в 1901 г. партии эсеров. Таким образом, борясь из 
личных сиюминутных интересов с лояльным власти верноподданническим изданием, 
используя служебное положение, Сипягин объективно играл на руку революционным 
силам, от которых, в конечном счете, сам погиб. 
Начавшаяся вскоре русско - японская война обнажила и сделала более очевидными 

внутригосударственные проблемы России и, в частности, проблемы государственного 
управления, о которых писал Суворин. В данных условиях власти невольно пришлось 
делать определенные шаги, как по координации действий отдельных ведомств, так и по 
выстраиванию определенных отношений с представителями общественности. Одним из 
таких шагов явилось создание комитета по усилению военного флота на добровольные 
пожертвования. Самим своим появлением данный комитет был обязан во многом активной 
агитации «Нового времени», призывавшего общественность подержать в трудное для 
страны время свое отечество и оказать ему посильную помощь в укреплении 
обороноспособности страны через пожертвования на восстановление и модернизацию 
пострадавшего в ходе войны флота. Суворину удалось отстоять эту идею в печати, 
несмотря на то, что у нее, как это не парадоксально, появились противники, как слева, так и 
справа. Логика либеральной оппозиции была вполне понятна − пусть государственная 
власть сама справляется с теми проблемами, виновницей которых она является. А если не 
справится, то это заставит ее наконец - то привлечь к управлению новые силы и провести 
ожидаемые либералами реформы. Крайние консерваторы не поддержали эту идею как 
создание прецедента вмешательства общественности в государственные дела, что, по их 
мнению, являлось поползновениями к ограничению полномочий соответствующих 
ведомств, полученных ими от самого государя. Однако пожертвования все же стали 
собираться и в результате пришлось создать комитет, призванный ими достойно 
распорядиться. 
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Примечательно, что именно на заседании данного комитета произошло еще одно личное 
столкновение Суворина с Дубасовым, который к этому времени стал адмиралом. На одном 
из заседаний Суворин поднял проблему катастрофической нехватки квалифицированного 
инженерно - технического персонала на российских военных судах и был поддержан рядом 
адмиралов. Однако Дубасов, являвшийся в это время председателем Морского 
Технического комитета, воспринял данное заявление Суворина как выпад в его адрес. Не 
имея аргументов для ответа по существу вопроса, он заявил, что критика Суворина 
«оскорбляет чувство нашего патриотизма». В ответ Суворин возразил, что «для измерения 
патриотизма нет ни барометров, ни термометров, и у всякого он свой» и покинул заседание 
комитета [1, с. 206]. Данный эпизод проливает свет еще на одну характерную черту 
бюрократии, которая так же не раз отмечалась Сувориным. Бюрократия олицетворяла себя 
с государством и нацией, вследствие этого любая критика в ее адрес подавалась ею как 
критика страны в целом и объявлялась проявлением отсутствия патриотизма. 
Анализ современной ситуации показывает, что большинство из выделенных Сувориным 

отрицательных черт российской бюрократии сохранились до настоящего времени, 
следовательно, они присущи чиновничьему аппарату априори. Окончательно изжить 
недостатки бюрократической системы представляется невозможным. Однако это вовсе не 
означает, что не следует стремиться максимально оптимизировать ее работу. 
Предложенное Сувориным основное средство такой оптимизации представляется и сегодня 
наиболее эффективным. Это активное участие общественности в гласном обсуждении, как 
предлагаемых государственными органами программ дальнейшего развития страны, так и 
действий ведомств и отдельных чиновников. И события, произошедшие в начале XX в. 
показывают, что в целях самосохранения бюрократия сама должна быть заинтересована в 
этом процессе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ  

ПРИВЛЕЧЕННЫХ РЕСУРСОВ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ 
 

Аннотация 
В статье при использовании статистических методов исследования проводится анализ 

состава и структуры привлеченных ресурсов кредитных организаций РФ. Проведенное 
исследование позволило выявить осноные тенденции изменений в объеме и структуре 
привлеченных ресурсов банковского сектора РФ. 
Ключевые слова: 
Привлеченные ресурсы, депозиты, вклады, средства клиентов 
 
Привлеченные ресурсы являются важнейшей составляющей банковских пассивов [1], от 

состава и структуры которых зависит политика банка при проведении активных операций 
[2]. В этой связи исследование состава и структуры привлеченных ресурсов является 
актуальным.  
Объектом исследования в работе являются кредитные организации Российской 

Федерации, период исследования: 2016 - 2018 гг. 
В исследуемом периоде наблюдается сокращение количества действующих кредитных 

организаций. В 2016 - 2018 гг. их количество сократилось на 172 организации и составило в 
2018 году 561 кредитную организацию (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика количества действующих кредитных организаций 

 и объема привлеченных ресурсов в 2016 - 2018 гг.* 

* Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики 
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Несмотря на сокращение количества действующих кредитных организаций в 
Российской Федерации объем привлеченным ими средств в 2016 - 2018 гг. напротив 
увеличился с 49544744 млн. руб. до 53513823 млн. руб. 
Состав привлеченных кредитными организациями средств в 2016 - 2018 гг. представлен 

в таблице 1. 
В исследуемом периоде привлеченные ресурсы банковского сектора Российской 

Федерации увеличились на 8,01 % . На данную динамику положительное влияние оказали 
три фактора: 

 - увеличение средств на счетах индивидуальных предпринимателей на 66,69 % ; 
 - рост привлеченных средств кредитных организаций на 30,66 % ; 
 - увеличение привлеченных ресурсов населения на 11,92 % . 
Отрицательное влияние на рост привлеченных ресурсов банковского сектора оказало 

снижение объемов привлеченных средств от юридических лиц. 
 

Таблица 1 
Состав и динамика привлеченных российскими кредитными организациями средств  

по категории клиентов в 2016 - 2018 гг.* 

(млн. руб.) 
Показатели  2016 год 2017 год 2018 год Абс. отк - 

ние, 2018 г. 
от 2016 г. 

Темп роста 
2018 г. к 

2016 г., %  
Депозиты и 
прочие 
привлеченные 
средства 
организаций 19018218 16385170 17900432  - 1117786 94,12 
Вклады 
(депозиты) и 
прочие 
привлеченные 
средства 
физических лиц 23219077 24200322 25987406 2768329 111,92 
Депозиты, 
кредиты и прочие 
привлеченные 
средства 
кредитных 
организаций 7091047 8559118 9265260 2174213 130,66 
Средства на 
счетах 
индивидуальных 
предпринимателей 216402 267584 360724 144322 166,69 
Всего 
привлеченных 
ресурсов 49544744 49412194 53513823 3969079 108,01 

* Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики 
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Структура привлеченных средств по категориям клиентов представлена в табл. 2. 
В составе привлеченных ресурсов российских банков наибольший удельный вес 

составляют средства физических лиц, причем удельный вес данной статьи 
привлеченных ресурсов увеличивается с 46,86 % до 48,56 % . Значительную долю 
составляют средства юридических лиц, данная статья в 2016 году составляла 38,39 
% , а к концу 2018 года снизилась до 33,45 % . Средства кредитных организаций в 
начале исследуемого периода составляли 14,31 % совокупного объема 
привлеченных ресурсов, а к концу исследуемого периода достигли 17,31 % . 
Незначительную долю в структуре привлеченных ресурсов занимают средства на 
счетах индивидуальных предпринимателей (0,68 % в конце периода). 

 
Таблица 2 

Структура привлеченных  
российскими кредитными организациями средств 

 по категории клиентов в 2016 - 2018 гг.* 

( % ) 
Показатели  2016 год 2017 год 2018 год Абс. отк - 

ние, 2018 
г. от 2016 

г. 
Депозиты и прочие 
привлеченные средства 
организаций 38,39 33,16 33,45  - 4,94 
Вклады (депозиты) и прочие 
привлеченные средства 
физических лиц 46,86 48,98 48,56 1,7 
Депозиты, кредиты и прочие 
привлеченные средства 
кредитных организаций 14,31 17,32 17,31 3 
Средства на счетах 
индивидуальных 
предпринимателей 0,44 0,54 0,68 0,24 
Всего привлеченных 
ресурсов 100,0 100,0 100,0 0 
* Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики 

 
Состав привлеченных ресурсов российского банковского сектора по видам валют 

представлен в таблице 3. 
В исследуемом периоде наблюдается увеличение объема банковских операций по 

привлечению ресурсов в российских рублях, данная статья ресурсов увеличилась в 
2016 - 2018 гг. на 33,68 % . Привлечение средств в иностранной валюте снижается 
на 27,66 %. 
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Структура привлеченных ресурсов по видам валюты представлена в таблице 4. 
 

Таблица 3 
Состав и динамика привлеченных российскими кредитными организациями средств  

по видам валют в 2016 - 2018 гг.* 

(млн. руб.) 
Показатели  2016 год 2017 год 2018 год Абс. отк - 

ние, 2018 г. 
от 2016 г. 

Темп роста 
2018 г. к 

2016 г., %  
Привлеченные 
средства в 
российских 
рублях 28815351 32638485 38519008 9703657 133,68 
Привлеченные 
средства в 
иностранной 
валюте 20729393 16773708 14994815  - 5734578 72,34 
Всего 
привлеченных 
ресурсов 49544744 49412194 53513823 3969079 108,01 

* Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики 
 

Таблица 4 
Структура привлеченных российскими кредитными организациями средств 

по видам валют в 2016 - 2018 гг.* 

( % ) 
Показатели  2016 год 2017 год 2018 год Абс. отк - ние, 

2018 г. от 
2016 г. 

Привлеченные средства в 
российских рублях 58,16 66,05 71,98 13,82 
Привлеченные средства в 
иностранной валюте 41,84 33,95 28,02  - 13,82 
Всего привлеченных ресурсов 100,0 100,0 100,0 0 
* Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики 

 
В 2016 - 2018 гг. наблюдается значительное изменение структуры привлеченных 

российскими банками средств клиентов по видам валюты. В 2016 году привлеченные в 
рублях средства составляли 58,16 % совокупного объема обязательств банков, а средства, 
привлеченные в иностранной валюте составляли 41,84 % . В 2018 году наблюдается 
заметное увеличение привлеченных в российских рублях средств (до 71,98 % ), что 
обусловлено существенным снижением удельного веса привлеченных средств в 
иностранной валюте (до 28,02 % ). 
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Проведенное исследование позволило выявить следующие основные тенденции в 
динамике привлеченных средств банковского сектора Российской Федерации: 

 - увеличение объемов привлеченных ресурсов при одновременном сокращении 
количества действующих кредитных организаций; 

 - высокая доля привлеченных средств от населения; 
 - значительное снижение величины и удельного веса привлеченных средств от 

организаций; 
 - существенный рост привлеченных ресурсов в российских рублях при одновременном 

сокращении объемов и доли пролеченных ресурсов в иностранной валюте. 
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Корпоративная социальная ответственность  
как управленческое решение и механизм: 

содержание, принципы, объекты 
 
Социальную ответственность как фактор общественных отношений исследовали не 

только ученые, но и организации и учреждения, которые способствуют продвижению идей 
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социальной ответственности в обществе. В табл. 1. приведены определения социальной 
ответственности, предложенные влиятельными международными и российскими 
организациями. 

Первым из таких определений должно быть определение социальной 
ответственности бизнеса (далее - СВБ). Анализ современных подходов к 
пониманию СВБ доказал, что она рассматривается как философия ведения бизнеса, 
когда ответственность организации за влияние ее решений и деятельности на 
общество и окружающую среду через прозрачность и этическое поведение 
становятся базой для устойчивого и устойчивого развития. Именно такое 
определение считаем верным и именно на него опираемся далее. 

 
Таблица 1 - Определение социальной ответственности организациями 

Название организации и 
страна происхождения Определения социальной ответственности 

1. «Бизнес за социальную 
ответственность, США - 

(Business for Social 
Responsibility) 1 

Корпоративная социальная ответственность 
предполагает достижение коммерческого успеха 

путями, основанными на этических нормах и уважении 
к людям, сообществам, окружающей среде 

2. «Всемирный деловой 
совет за всестороннее 

развитие в рамках 
инициативы 

«Корпоративной 
социальной 

ответственности», 
Швейцария 2 

Социально ответственный бизнес - это бизнес, который 
берет на себя обязательство вести деятельность в 

соответствии этическим нормам и вносить вклад в 
экономическое развитие за счет улучшения качества 

жизни как собственных сотрудников и их семей, так и 
всего местного населения и общества в целом. 

Бизнес для социальной 
ответственности (BSR) 

международная 
некоммерческая 

организация 3 

Социальная ответственность бизнеса означает 
достижение коммерческого успеха средствами, которые 
предусматривают соблюдение моральных ценностей и 
уважение к людям, сообществ и окружающей среды. 

4. Конфедерация труда 
России 

Корпоративная социальная ответственность - это 
добровольная инициатива собственника компании или 
основателей организации по разработке и реализации 

определенных социально направленных, неприбыльных 
мероприятий, имеющих целью качественное улучшение 

внешней для компании или организации среды. 
5. Европейская комиссия 

по корпоративной 
Корпоративная социальная ответственность - это 
ответственность предприятий за свое влияние на 

                                                            
1Business for Social Responsibility [Електронний ресурс] // Интернет - портал CSRwire. - Режим доступа: http: 
// www.csrwire.com / members / 12209. - Название экрана. - Доступно на 24.08.2016.  
2Всемирный деловой совет по всестороннеему развитию» в рамках инициативы « Корпоративной 
социальной ответственности // 1st WBCSD CSR dialogue. - 2008. - 31 с. 
3Интернет - ресурс «Business for Social Responsibility» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // 
www.bsr.org.  
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социальной 
ответственности (КСО) 

2011 - 2014 4 

общество. Для реализации своей КСО компании 
должны иметь в наличии механизм интеграции 

социальных, экологических, этических вопросов, а 
также вопросов прав человека и отношений с 

потребителями 
 
Понятие «социальная» подразумевает направленность на решение общественно 

значимых проблем, в том числе экологических, юридических и т.д., а наличие 
термина «ответственность» означает, что поведение организации повлечет за собой 
определенные результаты (в том числе материального характера, которые 
положительным или отрицательным образом отразятся на показателях ее 
доходности и прибыльности). Это означает, что корпоративную социальную 
ответственность необходимо анализировать с точки зрения ее выгод и функций в 
системе управления предприятием. 

Основными характеристиками данной социально - экономической категории 
являются: добровольность; интегрированность в бизнес - стратегию организации, 
компании; системность; пользу для всех заинтересованных сторон: сотрудников, 
потребителей, акционеров, общества и т.д., а также для самого предприятия; вклад в 
процесс устойчивого развития. Социальная ответственность предприятия 
значительно шире понятия обычной благотворительности.  

Социальная ответственность бизнеса включает в себя процедуры и практики 
компаний, охватывающие следующие аспекты деятельности 5: организационное 
управление; права человека; трудовые отношения; соблюдение требований 
профессиональной этики; защита окружающей среды; защита прав потребителей; 
развитие местных общин и сотрудничество с ними.  

Указанные аспекты означают, что социальная ответственность - это добровольное 
решение со стороны руководства предприятия уделять значительное внимание при 
ведении бизнеса социальным проблемам. Отметим, что, для того, чтобы социальные 
вопросы в деятельности предприятия перешли в плоскость реальных действий, 
необходимо их ввести в систему управления. Вопрос о соотношении корпоративной 
социальной ответственности и процесса управления предприятием находится в 
самом начале своего теоретико - методического обоснования в силу относительной 
новизны и недавней актуализации обоих понятий.  

В контексте данной проблемы особое внимание следует уделить взаимосвязи 
корпоративной социальной ответственности и корпоративного управления 
предприятием. Ученые разных стран, и неправительственные организации 
абсолютно логично аргументируют то, что корпоративная социальная 
ответственность является частью корпоративного управления и наоборот. Мировая 

                                                            
4Новая стратегия Европейской комиссии по корпоративной социальной ответственности (КСО) 2011 - 2014 
[Электронный ресурс] // Экспертноаналитический портал CSR review. - Режим доступа: http: // 
www.csrreview. net / index / novaya - strategiya - evropeyskoy - komissii - po - korporativnoy - sotsialnoy - 
otvetstvennosti - kso - 2011 - 2014.  
5Корпоративная социальная ответственность: учебник / [Э.М. Коротков, О.Н. Александрова, С.А. Антонов 
и др.] ; под ред. Э.М. Короткова. - М.: Изд - во Юрайт, 2013. - 445 с. 
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практика в этой области позволяет приводить аргументы как в пользу первого подхода, так 
и второго 6. 

 
Литература: 

1. Business for Social Responsibility [Електронний ресурс] // Интернет - портал CSRwire. 
- Режим доступа: http: // www.csrwire.com / members / 12209. - Название экрана. - Доступно 
на 24.08.2016.  

2. Всемирный деловой совет по всестороннеему развитию» в рамках инициативы 
«Корпоративной социальной ответственности» // 1st WBCSD CSR dialogue. - 2008. - 31 с. 

3. Интернет - ресурс «Business for Social Responsibility» [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http: // www.bsr.org.  

4. Новая стратегия Европейской комиссии по корпоративной социальной 
ответственности (КСО) 2011 - 2014 [Электронный ресурс] // Экспертноаналитический 
портал CSR review. - Режим доступа: http: // www.csrreview. net / index / novaya - strategiya - 
evropeyskoy - komissii - po - korporativnoy - sotsialnoy - otvetstvennosti - kso - 2011 - 2014.  

5. Корпоративная социальная ответственность: учебник / [Э.М. Коротков, О.Н. 
Александрова, С.А. Антонов и др.] ; под ред. Э.М. Короткова. - М.: Изд - во Юрайт, 2013. - 
445 с. 

6. Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции \ 
Ю.Е. Благов. - СПб.: Изд - во «Высшая школа менеджмента», 2010. - 272 с. 

© Апонина Ж.А. 2019 
 
 
 

УДК 338.364 
 Д.Х. Гасанова 

 Студентка 4 курса ДГТУ 
 г.Махачкала, РФ 

 Email:gdhalidovna@gmail.com 
 З.О. Омарова  

 Студентка 4 курса ДГТУ 
 г.Махачкала, РФ 

 Email:zaynabka99@gmail.com 
 

РОБОТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РЕШЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
 

Совершенствуясь, человечество постоянно облегчает себе работу, перекладывая ее на 
искусственный интеллект. Роботизация производства позволила отдать на откуп технике 
простые процессы, повторяющиеся по нескольку раз. 
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 Понятие роботизации характеризуется как компонент автоматизации производства, 
когда человеческие мощности заменяются роботизированными системами в 
промышленных масштабах. Одним из основных преимуществ является то, что на крупных 
предприятиях использование универсальных роботов позволяет в любой момент 
перестроить их деятельность на изготовление других деталей и изделий, введя в 
оборудование программу, что позитивно влияет на работу целого комплекса. Это, во - 
первых, позволяет предприятию добиться существенной экономии, во - вторых, 
использование таких роботов избавляет от необходимости поиска компетентных в той или 
иной области специалистов, что не всегда возможно в условиях специфики некоторых 
регионов. 
Для начала разберемся, в решении каких задач роботы могут помочь.  
1. Манипуляции. При упаковке изделий, погрузке и разгрузке, переносе продукции 

между различными подразделениями производства не обойтись без использования 
роботов. Они должны заменить человеческие ресурсы, чаще всего используемые для 
создания изделий и их перемещения. 

2.  Обработка. В этой области используется меньше автоматов, чем в предыдущей, но 
эффективность их в таком случае не уменьшается. Роботизация помогает успешно решать 
различное множество задач в таких сферах как сварка, испытания, резания и контроля.  

3. Сборка. Сборочные операции занимают большую часть работ в производстве. 
Большинство из них слишком сложны для машины, поэтому на данном этапе 
значительную долю манипуляций выполняют люди. Но простой и повторяющийся процесс 
вполне можно роботизировать, что и сделано большинством крупных производителей. 
Остановимся подробней на преимуществах процесса обработки. Организации, 

занимающиеся обработкой различных деталей, при использовании роботов в своем 
производстве добиваются увеличения производительности, а также экономии большого 
количества материалов и сырья. К примеру, около 50 % продукции здесь производится 
достаточно небольшими партиями, и отсутствие роботов на промышленных линиях будут 
тормозить создание изделий, так как все время будет уходить на перенастройку 
оборудования, замену деталей и инструментов. А такое функционирование производства не 
выгодно ни одному предприятию.  
Для владельцев крупных предприятий роботизация производства играет существенную 

роль, так как она оказывает прямое влияние на прибыль. Рациональная организация 
автоматизации производства на порядок повысит количество производимой ежемесячно 
продукции. Что так же является решением немало важной проблемы. 
Также можно выделить тот факт, что замена человеческих ресурсов на робототехнику 

позволяет существенно сэкономить на заработной плате.  
 И самым главным и важным фактором, в котором помогала и помогает роботизация 

производства это уменьшение человеческого труда в тех сферах производства, которые 
оказывают прямое вредное влияние на здоровье и жизнь рабочего, именно здесь 
робототехника просто незаменима. Речь идет о проведении сварочных работ, 
сталелитейном производстве, окраске материалов и т. д. Устанавливая в цеху робота, его 
обеспечивают собственной рабочей зоной, которая сформирована так, что человек не 
сможет проникнуть в нее.  

 Одним из ярчайших примеров внедрения роботов в производство и облегчение жизни 
людей как потребителей является система доставки покупок с помощью беспилотника, 
внедренная интернет - магазином Amazon. Безусловно, до полного появления таких 
роботов на рынках пройдет немало времени, однако само представление человечества о 
доставке товаров уже меняется. 
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 Автоматизация кассиров является следующим примером положительного развития 
автоматизации экономики. Скорее всего, полностью заменить живых продавцов в 
магазинах машины не смогут, но серьезно снизить потребность работодателей в рабочих 
руках — вполне. 
Многие уже не представляют себе современную жизнь без роботов - пылесосов и 

мойщиков окон. По сведениям одного из лидеров рынка — американской компании iRobot, 
в 2012 году в мире было продано свыше восьми миллионов роботов для домашнего 
пользования. Осенью 2013 года издание Business Insider представило список из семи 
устройств, наиболее привлекательных для домашней эксплуатации. Среди них, например, 
оказались автоматическая газонокосилка и устройство для чистки бассейнов. 

 Безусловно, появление машин, внедрение роботов в производство, автоматизация 
различных производственных процессов имеет не только положительные стороны, но и 
отрицательные. Также они имеют как последователей, так и недоброжелателей, в 
принципе, как и любые другие нововведения, и различные объекты НТП. Но будем 
надеяться, что с течением времени совершенствование, доработка и развитие всех сфер 
жизни общества, позволит полностью автоматизировать производство, что улучшит 
качество жизни людей, экономическое положение, позволит решить экологические 
проблемы и др. 
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«ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
 КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
Функционирование электронной информационно - образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно - коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
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Эффективное функционирование ЭИОС обеспечивается выполнением следующих 
технологических и телекоммуникационных требований: 

 - серверная инфраструктура обеспечена средствами отказоустойчивого хранения и 
восстановления данных, аппаратными и программными средствами обеспечения 
информационной безопасности, средствами энергонезависимого регламентированного 
функционирования; 

 - обеспечение постоянного высокоскоростного неограниченного выхода в сеть Интернет 
для всех обучающихся и сотрудников на специально оборудованных рабочих местах. 
Основные характеристики ЭИОС: 
 - открытость, обеспечиваемая за счет взаимодействия среды с информационно - 

образовательным пространством; 
 - целостность, за счет которой обеспечивается целесообразная логика развертывания 

процесса обучения: постановка целей обучения, деятельность педагогического работника, 
относящегося к профессорско - преподавательскому составу, деятельность обучающихся и 
планируемый результат. 
Обучение студентов – это процесс, сопряженный с творческим поиском новых форм, 

методов и средств обучения. Каждая педагогическая ситуация требует своей особой 
разработки конкретного организационно - педагогического решения. Эффективной она 
может быть в том случае, если преподаватель обладает педагогической 
наблюдательностью, воображением, мышлением и тактом, особыми качествами речи и 
владеет современной педагогической технологией, использующей лучший опыт 
предшествующих поколений педагогов. Важной чертой современного преподавателя 
является способность к педагогическому новаторству и творчеству, аналитическому и 
инновационному мышлению, которое отличается отсутствием догматизма и формального 
отношения к решению различных проблем. Проблема соответствия квалификации 
преподавателя потребностям научно - педагогической и инновационной деятельности не 
может решаться на уровне отдельно взятого образовательного учреждения, а требует 
целенаправленных и скоординированных действий государства, общества и самих 
образовательных учреждений. Оценка эффективности функционирования ИОС вуза 
предполагает выделение следующих основных критериев используемых в ходе реализации 
подобной исследовательской процедуры: 

 - доступность всех компонентов ИОС заинтересованным участникам образовательного 
процесса - студентам, преподавателям, администрации вуза и др. сотрудникам; 

 - сокращение временных и финансовых расходов на получение необходимой 
информации; 

 - постоянное пополнение ИОС новыми устройствами и программами. 
Формирование и использование ИОС, постоянная оптимизация её работы, может дать 

всем участникам образовательного процесса разнообразные эффекты. 
 Для студентов эффекты могут быть сформулированы следующим образом: 
 - экономия времени на поиск материалов для подготовки к занятиям; 
 - расширение выбора источников для поиска материала по определённой проблеме; 
 - обеспечение интерактивного общения с преподавателями и другими 

заинтересованными в использовании ИОС вуза субъектами; 
 - возможность планирования собственной деятельности; 
 - расширение возможностей для самообразования и саморазвития. 
Для преподавателей эффекты будут выражены в: 
 - расширении коммуникационных возможностей для взаимодействия со студентами и 

коллегами, как в данном учебном заведении, так и в регионе, в других регионах и странах; 
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 - автоматизации контроля уровня знаний, умений и навыков учащихся, приобретаемых 
ими компетенций; 

 - своевременной корректировки учебной деятельности студентов; 
 - развитии собственного потенциала. 
Для администрации учебного заведения эффекты от развития ИОС будут связаны с: 
 - осуществлением контроля знаний студентов и работы преподавателей через введение 

единой системы тестирования; 
 - оптимизацией временных затрат на взаимодействие со всеми заинтересованными 

участниками образовательного процесса; 
 - повышением качества управления учебным процессом в вузе.  
 - созданием системы дистанционного образования; 
 - интеграцией учебного заведения в образовательное сообщество, члены которого - 

учебные заведения России и зарубежных стран. 
Общество в свою очередь также может получить некоторые эффекты: 
 - расширение возможностей получения образования для разных социальных групп и 

слоёв российского общества; 
 - интеграция в мировое образовательное пространство; 
 - ускорение социально - экономического развития страны в связи с широким 

целенаправленным использованием информационно - коммуникационных технологий. 
Таким образом, в процессе оценки эффективности ИОС вуза следует использовать ряд 

критериев, которые должны стать основой для оценочной процедуры; принять во внимание 
сложный характер структуры ИОС и её изменчивость (постоянную пополняемость новыми 
материалами и технологиями); рассмотреть условия, влияющие на создание конкретной 
ИОС; определить те эффекты, которые могут получить все участники образовательного 
процесса. 
Использование возможностей, которые даёт формирование и развитие ИОС вуза, 

позволит не просто получать информацию и формировать определённые знания 
заинтересованным лицам, но и может способствовать более лучшему усвоению и 
пониманию ими как специфики конкретного объекта исследования, так и процессов, 
которые происходят в современном мире. Информационно - образовательная среда (ИОС) 
общего образования – открытая система, обеспечивающая единство образовательного 
пространства, предназначенная для планирования, организации и управления 
образовательным процессом, представляющая собой совокупность электронных учебных 
материалов (электронных образовательных ресурсов, электронных информационных 
ресурсов, учебных онлайн курсов), средств информационно - коммуникационных 
технологий, технологических средств и автоматизированных систем, необходимых для 
обеспечения освоения обучающимися образовательных программ независимо от их 
местонахождения, направленная на повышение качества образования в целом.  
Информационно - образовательная среда образовательной организации должна быть 

вариативной, интерактивной, полифункциональной, синергичной, целостной, иметь 
гибкую структуру и функционал, а также отвечать свойству визуализации. Вариативность 
означает возможность выбора компонентов ИОС и фрагментов его содержания. Данное 
свойство обеспечивает возможность выстраивания индивидуальных образовательных тра-
екторий и движения по ним в направлении достижения запланированных образовательных 
результатов. Свойство гибкости структуры и функционала ИОС образовательной 
организации означает наличие возможности адаптироваться к особенностям конкретного 
контента среды, потребностям и способностям студентов. Благодаря свойству 
интерактивности ИОС создаются условия для оперативного контроля учебных 
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достижений, доступа к разнообразным источникам учебной информации, организации 
индивидуальной работы обучающихся, развития их познавательной самостоятельности и 
активности. Среда является источником и средством доступа информации, организации 
различных форм познавательной деятельности учащихся, средством контроля учебных 
достижений, средством индивидуализации образовательного процесса. 
Полифункциональность позволяет реализовать вариативный подход в образовании в 
соответствии с потребностями студентов. Свойство синергичности ИОС подразумевает 
усиление образовательного эффекта при взаимодействии всех её компонентов. Целостность 
ИОС образовательной организации – внутреннее единство компонентов информационно - 
образовательной среды, которое возникает в результате сознательных действий субъектов 
учебного процесса по обеспечению непротиворечивой логики развертывания процесса 
обучения: от определения планируемых результатов к проектированию связанной с ними 
деятельности субъектов образовательного процесса. Реализация общих функциональных 
механизмов и информационных моделей способна снизить затраты на разработку 
программных средств, включенных в ее состав, поскольку ИОС формируется не в расчете 
на локальные задачи и используемые в них информационные модели, а на всю систему. 
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Данная тема является актуальной, так как в настоящее время национальная экономика 
находится в кризисной экономической ситуации, которая проявляется как на региональном 
уровне, так и на уровне страны в целом. Целью работы выступает анализ национальной 
экономики и благосостояния населения страны. Предметом работы является влияние 
инфляции на экономическую политику государства. 

 Инфляция — понятие неоднородное. Существует индекс потребительских цен, 
характеризующий изменчивость цен на потребительскую корзину, — т.е. на список товаров 
и услуг, потребляемых среднестатистическим россиянином. Есть также индекс цен на 
жильё, на промтовары, на тарифы грузоперевозок… даже индекс цен на удобрения! Так 
какой же из них подразумевают, когда говорят «инфляция»? 
Факторы, влияющие на инфляцию в России 
1. Денежно - кредитная политика Центрального банка РФ. У главного финансового 

регулятора страны имеется важнейший инструмент влияния на уровень инфляции — 
ключевая ставка. На данный момент ставка равна 7,75. Это довольно много. Высокая ставка 
затрудняет доступ к деньгам; однако, с другой стороны, такая жесткая риторика 
ограничивает рост цен. Цель Центрального банка в вопросах инфляции – 4 % как в 2019, 
так и в 2020 году. Девальвация 2014 года привела к стремительному росту цен на 
внутреннем рынке, потому что импортные товары в перерасчете на рубли сильно 
подорожали. ЦБ официально перешёл к политике свободно - плавающего валютнотного 
курса. Это означает, что Банк страны не намерен сдерживать удешевление (если оно вновь 
случится) национальной валюты, а также не планирует ревальвировать рубль. ЦБ отказался 
от прогнозов валютной динамики, поэтому сейчас крайне сложно оценить влияние 
валютного фактора на уровень цен в 2020 году. 

2. Фискальная политика. На динамику индекса потребительских цен влияет и 
фискальная, то есть налоговая, политика государства. За неё отвечает в основном 
Министерство финансов Российской Федерации. Недавнее повышение НДС с 18 % до 20 
% — дело рук министерства. Рост налога спровоцировал всплеск цен. Эффект от него 
оценивается примерно в 1,3 % ; довольно существенно, учитывая тот факт, что в 2017 году 
инфляция составила 2,52 % . По сути, половина годового объема от инфляции ударила по 
россиянам всего за один месяц (январь). 
Центрального банк России полагает, что при сохранении стабильный 

внешнеэкономической конъюнктуры инфляционный предел закрепится на уровне 4 % в 
2020 - 2021 гг. 
Министерство финансов сделало заявление, согласно которому государство более не 

намерено увеличивать налоговую нагрузку. Это значит, что 2020 год будет избавлен от 
фискальных шоков со стороны правительства, и хотя бы поэтому индекс потребительских 
цен будет менее изменчив. Точной цифры Минфин не сообщает. 
Институт «Центр развития» Высшей школы экономики недавно объявил консенсус - 

прогноз макроэкономических показателей на 2020 год, основанный на данных опроса 
крупнейших коммерческих организаций, ведущих свою деятельность в РФ. Итак, 
инфляция будет находиться в районе 4 % . Наряду с этим будет снижена ключевая ставка 
до 6,95 % , а курс доллара к рублю оценится в 67,2. Это довольно консервативный сценарий 
развития экономики. Позитива здесь не наблюдается: рост ВВП достигнет лишь 1,7 % . 
Надо отметить, что инфляционные ожидание бизнеса снизились. В прошлом опросе 



77

эксперты ожидали инфляцию в 2020 году на уровне 4,2 % , что на две десятых выше 
показателя, полученного в ходе последнего исследования. 

Таким образом, инфляция представляет собой один из наиболее актуальных вопросов 
современного формирования экономики России. Инфляция негативно воздействует на все 
стороны жизни общества. Она обесценивает итоги труда, уничтожает сбережения 
юридических и физических лиц, мешает долгосрочным инвестициям и экономическому 
росту. Значительная инфляция рушит денежную систему, провоцирует бегство 
национального капитала за границу, ослабляет национальную валюту, содействует ее 
вытеснению во внутреннем обращении иностранной валютой, подрывает возможности 
финансирования государственного бюджета. Инфляция усиливает социальное расслоение, 
являясь самым эффективным средством перераспределения национального богатства - от 
наименее обеспеченных слоев общества к более обеспеченным. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Целью профессионального образования в настоящее время является подготовка 
квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 
конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно владеющего своей 
профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, готового к 
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 
Сегодня может считаться общепризнанным тот факт, что образование не отвечает в полной 
мере потребностям динамично изменяющегося общества и человека, живущего в 
современном мире. Поэтому в мировой и в отечественной науке и образовательной 
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практике ведется поиск концептуальных идей образования, которые позволили бы 
преодолеть это противоречие. Одним из наиболее эффективных способов разрешения 
противоречий в развитии образования и общества в настоящее время признана 
образовательная парадигма, в основу которой положена идея ключевых компетенций. 
Компетентностный подход в образовании был принят в качестве основы российской 
образовательной политики, поскольку полностью согласуется с идеями гуманизации 
образования, построения гражданского демократического общества и вхождения нашей 
страны в мировое сообщество.  
В материалах по модернизации образования провозглашается компетентностный подход 

как одно из важных концептуальных положений обновления содержания образования. 
Понятие «компетентностный подход» по отношению к образованию возникает вследствие 
взгляда на образование со стороны и связано напрямую с жизнью индивида после 
прохождения им образовательных институтов. Идеи компетентностного подхода 
появились в результате изучения ситуации на рынке труда и в результате определения тех 
требований, которые складываются на нем по отношению к работнику. В педагогических 
исследованиях формирование профессиональных компетенций рассматривается как 
важнейший компонент непрерывного профессионального развития личности. При этом 
подчеркивается, что на любом этапе своего профессионального становления человек не 
может считать себя окончательно завершенным ни как личность, ни как профессионал. 
Компетентностный подход в образовании акцентирует внимание на развитии 
способностей, их продуктивном использовании, не отрицая при этом основополагающей 
роли знаний в подготовке специалистов. Основой современной парадигмы 
образования становится переход от концепции управления потреблением знаний, 
необходимых для деятельности в определенных стандартных условиях, к концепции 
управления деятельностью преподавателей, способных, развивать индивидуальные 
творческие возможности студента. В связи с этим система высшего образования в 
России претерпевает существенную трансформацию и требуется дополнительная 
разработка педагогических условий профессиональной подготовки специалистов.  
Компетентность - это интегральная характеристика человека, состоящая из 

системы компетенций, обеспечивающая качественное выполнение 
профессиональных функций. 
Профессиональная компетентность экономиста – это интегральная 

характеристика личности специалиста, состоящая из финансово - экономической, 
научно - исследовательской, информационно - аналитической, организационно - 
управленческой компетенций, обеспечивающая качество выполнения 
профессиональной деятельности. 
Компетенция – это способность и готовность человека к определенному виду 

качественной профессиональной деятельности. Отечественный опыт 
совершенствования системы профессионального образования показал, что 
перспективными путями обновление содержания обучения являются применение 
инновационных образовательных технологий. Выход в глобальные компьютерные 
сети предоставляет огромные возможности, позволяет связаться практически с 
любой точкой земного шара, получить консультацию мировых специалистов по 
тому или иному вопросу. Существенные изменения претерпевает и 
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организационный аспект - возникают новые формы получения образования, 
развивается дистанционное обучение, реализующее принципы открытого 
образования - получение знаний без географической привязки к месту нахождения 
учебного заведения, учащегося и преподавателя и в тот период времени, который 
наиболее удобен для самого ученика. Изменение организационного компонента 
педагогического процесса требует разработки новой методической базы, которая бы 
учитывала специфику учебного процесса на основе использования 
телекоммуникаций, психолого - педагогические особенности применения 
компьютерных технологий. Неотъемлемой частью разработки такого методического 
обеспечения становится педагогическое проектирование - педагогические 
технологии. С переходом на новый - глобальный - уровень педагогическое 
проектирование становится особенно важным, поскольку требует одновременно 
универсальности и детализации педагогической системы, проработки общих и 
частных вопросов использования технологии обучения вне зависимости от 
конкретной технологии обучения, которая будет использоваться на практике. Таким 
образом, на современном этапе развития образования разработка общей 
методологии проектирования образовательного пространства имеет огромное 
значение, чем и объясняется актуальность настоящего исследования. 
Первостепенную роль в образовании должны играть новые интегрированные 

методики обучения, создающиеся с таким расчетом, чтобы знания о современной 
экономике передавались будущему человеческому капиталу не в отрыве от их 
профессиональных знаний, а исходя из них. Суть модернизации заключается в том, 
чтобы создать механизм устойчивого развития системы образования в соответствии 
с потребностями развития страны, запросами личности, общества, государства. Эти 
принципы определены в Федеральном законе Российской Федерации «Об 
образовании» и раскрыты в национальной Доктрине образования в Российской 
Федерации на период до 2025 года. 
В настоящее время можно выделить следующие тенденции: 
 изменение мировой и отечественной системы высшего профессионального 

образования, их взаимообусловленность и взаимосвязь; 
 изменение парадигмы высшего профессионального образования; 
 социально - экономические и политические перемены в российском 

обществе, способствующие возрастанию значимости и активности личности и 
разрушению прежней системы ценностей; 
 формирование ситуации в образовании, характеризующейся признанием 

права личности на свободное самоопределение и выбор в сфере образовательных 
услуг и формированием новой системы ценностей, интеграция общего и 
профессионального образования и процессы непрерывности в образовании: 
 повышение роли непрерывного образования, реализация концепции 

образовательной активности на протяжении всей жизни человека; 
 усиление интеграции общего и профессионального, среднего специального и 

высшего образования, существенное расширение возможности учащихся для 
выбора содержания, уровня сложности и форм обучения, поиска индивидуальных 
путей своего развития; 
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 переход на многоуровневую многовариантную структуру образовательного 
процесса, предоставляющего вузу, посредством разработки и реализации разно 
уровневых образовательных программ, большие возможности по расширению 
спектра образовательных услуг, обеспечению, накоплению и развитию его 
внутреннего потенциала; 
 введению бакалавриата и магистратуры с сохранением специалитета; 
 фундаментализация высшего образования с учетом особенностей идущих 

специальностей. 
 рассмотрение вопроса развития информационно - образовательной среды 

вуза как важнейшего пути модернизации системы высшего образования стало 
актуальным в связи с возникшей необходимостью подготовки специалистов с 
высшим образованием, способных к адаптации в рыночной экономике.  
Проблема качества высшего экономического образования актуализируются 

потребностью научно - технического прогресса в профессиональной подготовке 
кадров для базовых отраслей производства. Новая парадигма высшего образования, 
обусловленная современной государственной образовательной политикой, 
предопределяет активное и системное осмысление состояния профессиональной 
подготовки выпускников вузов и требует выработки научно обоснованных путей 
дальнейшего роста её качества. Компетентностный подход в определении целей и 
содержания образования не является новым. Ориентация на специальные и 
комплексные способы учебной деятельности была описана в работах многих 
авторов. Работа над компетенциями – это путь, которым системы образования во 
всем мире пытаются прийти к преодолению разрыва между результатами 
образования и современными требованиями жизни, опираясь на которые можно 
более качественно решать профессиональные задачи различного уровня сложности. 
Однако следует заметить, что внедрение компетентностного подхода в практику 
образовательных учреждений сдерживается в настоящее время отсутствием 
эффективных психолого - педагогических технологий подготовки компетентного 
специалиста технического университета.  
Предложения по совершенствованию информационно - образовательной среды в 

вузах могут служить основой выработки практических мер для более эффективного 
использования потенциала руководителей. Необходимо выявить факторы, 
определяющие уровень эффективности руководства профессиональной 
деятельностью профессорско - преподавательского состава вуза.  
К этим факторам можно отнести:  
 наличие научно обоснованной технологии управления информационно - 

образовательной средой;  
 определение эффективности деятельности профессорско - 

преподавательского состава в информационно - образовательной среде;  
 создание условий для самовыражения и самосовершенствования 

преподавателей, установление критериев оценки их работы;  
 совершенствование системы отбора методического материала в виртуальной 

среде профессорско - преподавательского состава;  
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 поиск новых направлений совершенствования системы управления 
профессиональной деятельностью профессорско - преподавательского состава. 
Особое внимание следует обратить на необходимость учета тенденций развития 

современного высшего образования, непосредственно проявляющихся в 
функционировании региональной системы высшего образования. 
Цель обеспечения качества деятельности образовательной организации состоит в 

создание развивающейся системы посредством интеграции активного 
проектирования в образовательный процесс, что подразумевает введение в 
профильное обучение индивидуальных образовательных траекторий. В системе 
высшего профессионального образования должны готовиться квалифицированные, 
компетентные, конкурентоспособные на мировом рынке труда специалисты, 
способные к непрерывному профессиональному росту, самообразованию и 
самосовершенствованию, ответственные за уровень своих компетенций. Практико - 
ориентированное компетентностное образование организуется на основе 
креативного подхода, обеспечения качественного непрерывного 
профессионaльного, карьерного и личностного роста и переподготовки кадров. 
Реализация возможностей информационно - образовательной среды вуза 
способствует формированию профессиональной компетентности будущих 
специалистов. Педагогическими условиями формирования профессиональной 
компетентности будущих экономистов в процессе обучения математическим 
дисциплинам является: компетентность педагога, готовность студента к обучению, 
методическое обеспечение учебного процесса на основе модульного содержания 
обучения и межпредметной понятийной интеграции. Уточнение содержания и 
структуры понятия «профессиональная компетентность экономиста» может 
обеспечить возможность использования его в качестве методологического 
инструментария в процессе обучения в соответствии с современными требованиями 
и образовательными ценностями. Кроме того, необходима технологическая 
организация процесса обучения циклу общих математических дисциплин с учетом 
профессиональной направленности обучения в содержании учебных дисциплин. В 
разработке методов и технологий обучения студентов экономических 
специальностей следует исходить из целей, содержания изучаемых дисциплин и тех 
видов деятельности, которыми должен овладеть специалист в процессе обучения.  
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Современный этап развития общества характеризуется потребностью общества в 

регулировании процессов своего развития. Мы видим, что наибольших успехов добились 
те государства, которые в качестве генерального направления выбрали путь 
информационно интеллектуального развития. Осознание этого факта заставляет по - 
новому взглянуть и на систему подготовки молодых специалистов. Насыщение 
образовательной системы информационными технологиями и информационными 
средствами – одно из важных направлений информатизации образования.  
Любое образовательное учреждение сегодня выдвигает четкое требование: от учебного 

заведения оно должно получить качественно подготовленного специалиста, который 
незамедлительно вольется в трудовой процесс. В течение длительного времени 
педагогические системы были ориентированы на усвоение студентов готовых знаний, 
добытых человечеством. Но возможно ли это в наши дни, когда объем знаний растет 
лавинообразно. Практически во всех развитых странах мира поворот в развитии 
педагогических технологий в ходе реформирования системы образования сделан на 
обучение умению самостоятельно добывать нужную информацию, выделять проблемы и 
искать пути их рационального решения, уметь анализировать полученные знания и 
применять их для решения новых задач. Таким образом, современному обществу нужен 
человек, самостоятельно, критически мыслящий, умеющий творчески решать возникшие 
проблемы, а также имеющий навыки самообеспечения.  
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Таблица 1. - Факторы успешного восприятия учебной информации 
Характер 
информации(свойства) 

 
 

Форма информации и ее 
структурная организация 

 
 
 

Ценностная 
ориентация студента к 
информационно -  
познавательной 
деятельности 

 - новизна: абсолютная и 
относительная; 
 - занимательность; 
 - парадоксальность; 
 - конкретность; 
 - контрастность; 
 - аналогичность; 
 - необычность  

 
 
 

 
 

 - разнообразные формы 
информации: словесная, 
визуальная, 
композиционное или 
техническое исполнение; 
 - неожиданность 
предъявления 
информации; 
 - сочетаемость трудной и 
легкой для восприятия 
студентом информации; 
 - структурированная 
информация; 
 - регламентирующая 
информация; 
 - иллюстрирующая и 
поясняющая информация;  

 - значимость информации 
для студента;  
 - актуализация прежней 
информации; 
 - положительное 
отношение 
студента к процессу 
получения информации; 
 - связь получения 
информации с чувствами и 
эмоциями, радостью 
информационного 
обогащения 
 
 
 
 

 
Понятие информационной грамотности охватывает, прежде всего, технологическую 

сторону работы с информацией. Выбор технологии работы во многом определяется 
имеющимися техническими средствами. Знания и умения работы с современной 
компьютерной техникой определяют как компьютерную грамотность (техническая сторона 
работы). Но основное отличие грамотности от компетентности в том, что грамотный 
человек владеет знаниями, а компетентный – реально и эффективно может (готов) 
использовать знания в решении практических задач. Из вышесказанного можно определить 
основное содержание информационной компетентности, в котором сочетаются 
информационно - технологические и информационно - технические компоненты: 

 - владение конкретными навыками по использованию технических устройств (от 
телефона до компьютера до компьютерных сетей); 

 - способность использовать в своей деятельности информационные технологии; 
 - умение извлекать информацию из различных источников (как из периодической 

печати, так и из электронных коммуникаций), представлять ее в понятном виде и 
эффективно использовать; 

 - владение основами аналитической переработки информации; 
 - умение работать с различной информацией; 
 - знание особенностей информационных потоков в своей предметной области. 
Электронная информационно - образовательная среда (ЭИОС)– совокупность 

электронных информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, 
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информационных технологий, телекоммуникационных технологий и соответствующих 
технологическихсредств,обеспечивающихосвоениеобразовательныхпрограммвполномобъе
менезависимоотместанахожденияобучающихся, а также организацию учебного процесса и 
научных исследований. 
Для реализации индивидуальных образовательных траекторий в учебных планах следует 

предусмотреть дисциплины по выбору, связанные с информационным блоком, 
учитывающие степень подготовленности и выводящие студентов на заданный уровень 
информационной компетентности. 
Применяемые информационные технологии должны подчиняться принципу 

технической адекватности, т.е. в процессе обучения необходимо поддерживать технические 
и программные средства на современном уровне. Имеющийся информационный ресурс 
должен эффективно и рационально использоваться. В этих условиях в системе высшего 
профессионального образования особую значимость приобретают общепрофессиональные 
дисциплины, формирующие у будущих специалистов основы инженерных знаний и 
умений. Специальные дисциплины направлены на развитие способностей к 
проектированию и конструированию инженерной деятельности, а также создание 
соответствующих педагогических условий, направленных на развитие инновационного 
мышления и необходимых личностных качеств. Относительно формирования 
профессиональной компетентности будущих специалистов он предусматривает создание 
инновационных педагогических условий, основанных на гуманистических ценностях, 
отвечающих требованиям ФГОС ВПО нового поколения. Е.И. Артамонова отмечает, что 
«аксиологические основания современного образования предполагают его гуманизацию, 
обеспечивая единство непрерывного общекультурного, социально - нравственного и 
профессионального развития человека с учетом общественных потребностей и личных 
запросов» [4]. Именно инновационное обучение и воспитание способны воспроизводить 
личности с новым мышлением.  
Решая педагогические задачи по формированию профессиональной 

компетентности студентов, преподаватель выстраивает совместную деятельность со 
студентом как взаимодействие и сотрудничество, моделируя субъект –с убъектные 
отношения. Эффективность формирования профессиональной компетентности 
будущих экономистов обеспечивается использованием модели процесса 
формирования профессиональной компетентности в информационно - 
образовательной среде вуза, имеющей в своей структуре целевую, содержательную, 
организационную и рефлексивную части, характеризующие этапы формирования 
профессиональной компетентности: адаптационный, репродуктивно - 
деятельностный и творческий. Практическая реализация возможностей 
информационно - образовательной среды вуза способствует формированию 
профессиональной компетентности будущих экономистов.Наличие социального 
заказа на подготовку будущих экономистов, обладающих необходимым уровнем 
профессиональной компетентности в условиях появления средств обучения на 
основе информационных технологий, послужило основанием для разработки 
нетрадиционных подходов к решению проблемы формирования профессиональной 
компетентности будущих специалистов.  
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Аннотация  
В статье выделяются характерные особенности программно - целевого подхода, которые 

используются при разработке и реализации целевых программ, а также рассмотрены 
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экономическим развитием регионов. 
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 Программно - целевое управление - один из важных и действенных методов 

регулирования развития экономики государства, который обеспечивает достижение 
социально значимых целей с помощью концентрации ресурсов.  
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 Это реализуется путем разработки и исполнения федеральных, региональных и 
муниципальных целевых программ, которые направлены на повышение эффективности 
использования бюджетного финансирования социально - экономического развития.  

 На сегодняшний день в России как инструмент реализации государственной социально - 
экономической политики развития страны и ее регионов используется программно - 
целевой метод, а также методы прогнозирования и индикативного планирования.  

 Федеральные и региональные программы являются формой участия государства в 
управлении социально - экономическим развитием регионов на программно - целевой 
основе.  

 Разработка региональных программ - это процесс, имеющий целенаправленный 
характер, который позволяет выявить и мобилизовать все возможности регионов 
различных уровней. Для этого формируется специальный инструментарий программного 
управления, и создаются некие органы, которые заняты администрированием программ.  

 Последовательность разработки программ представлена на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Типовая структура программы социально - экономического развития региона 

  
 Таким образом, программно - целевой метод позволяет достигнуть цели, 

предусматривающие изменения в развитии экономики и социальной сферы лучшим 
образом, и переход к новым состояниям, которые в силу реализации частных целей 
развития каких - либо элементов хозяйственных региональных систем не могли бы быть 
достигнуты.  
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Аннотация  
На сегодняшний день наиболее актуальным и перспективным направлением программно 

- целевого планирования в России является образование региональных программ социально 
- экономического развития. Это свидетельствует о том, что важнейшими моментами 
совершенствования российской экономики и ее развития являются поддержание 
необходимых территориальных пропорций в экономике, сглаживание дифференциации 
регионов в рамках социально - экономического развития и обеспечение должного 
функционирования общероссийского рынка. 
Ключевые слова 
Региональное развитие страны, государственная целевая программа, региональная 

программа, уровень социально - экономического развития региона, региональная политика. 
 
 Одной из важнейших функций государства в современное время является 

регулирование регионального развития страны. Государство стремиться повысить уровень 
социально - экономического развития территории, уменьшить дифференциацию регионов 
по основным социально - экономическим показателям, создать благоприятный 
инвестиционный климат в регионе путем осуществления целенаправленной и 
последовательной региональной политики.  

 Разработка и внедрение государственных целевых программ, которые охватывают 
почти все сферы социально - экономической деятельности государства - является 
приоритетным инструментом влияния на социально - экономическое развитие регионов. 
Программы ориентированы на поддержку стратегически важных для страны и региона 
приоритетных направлений.  

 Разработка региональных программ — это целенаправленный и последовательный 
процесс аккумулирования всех возможностей регионов на различных уровнях.  

 По сравнению с федеральными государственными программами региональные 
программы имеют строгую целевую направленность и относительно небольшие объемы 
работ и затрат ресурсов. Так же обладают адресностью, ограничением временных 
интервалов и связываются с общегосударственной концепцией регионального развития и 
региональной политикой страны.  
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 Основные задачи региональных программ представлены на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Основные задачи региональных программ 

 
 Разработка программы комплексного развития экономики является наиболее сложной 

проблемой, потому что при этом нужно учесть все многообразие ограничений на 
экономическое развитие региона. К примеру, состояние природного фактора, прогноз 
социальной напряженности в регионе и современную демографическую ситуацию. 
Необходимо решать стратегические задачи, которые обеспечат совершенствование 
социально - экономического развития, для стабильного развития региона.  

 Таким образом, главной и основной целью региональной программы является 
использование и развитие потенциала региона (природного, производственного, трудового 
и интеллектуального) максимально эффективно и разумно. И при этом повышение уровня 
жизни населения территории.  
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Аннотация 
 Принято считать, что объектом финансового менеджмента является финансовая 

деятельность. Исходя из этого, можно сказать, что формы и объемы финансовой 
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деятельности зависят напрямую от отраслевых особенностей функционирования 
предприятия. Другими словами, если предприятие функционирует слажено и успешно, то и 
объемы его деятельности будут масштабными. Так же, исходя из сказанного, можно 
сказать и о том, что отраслевые особенности деятельности предприятия, которые 
формируют продолжительность операционного цикла, а так же его сезонность, общую и 
удельную капиталоемкость производства и реализации продукции, а так же выполнения 
работ, оказания услуг, определяют пропорции в использовании собственного и заемного 
капитала, а также в объемах привлечения финансовых средств из внешних источников по 
отдельным периодам.  

 Исходя из этого, можно сказать, что для того, что бы определить и дать характеристику 
основным чертам финансового менеджмента предприятий, занимающихся гостиничным 
бизнесом, необходимо изучить и рассмотреть особенности функционирования гостиничной 
индустрии, а так же специфику гостиничных услуг.  
Ключевые слова: 
 Финансовый менеджмент, гостиничная индустрия, услуга. 
 Услугой принято считать действие или же деятельность, в результате которой 

получается тот или иной полезный эффект, который удовлетворяет потребности 
потребителей. Услуги так же можно разделить на материальные и социокультурные.  

 Материальной услугой является услуга, которая удовлетворяет материально - бытовые 
потребности потребителя данных услуг. Так же можно сказать и о том, что гостиничные 
услуги имеют как неосязаемый или же нематериальный, так и материальный характер. Но, 
не смотря на этот факт, гостиничная услуга не существует, пока ее не предоставят клиенту.  
Другими словами, можно сказать о неразрывности производства и потребления 

гостиничных услуг, так как для того, что бы сформировать гостиничный продукт, а так же 
его реализовывать в будущем, для начала необходимо произвести гостиничный продукт. 
Производство гостиничных услуг является началом, или же исходным моментом 
формирования, реализации и потребления гостиничного продукта. 
Одной, из весьма специфических особенностей сферы услуг, а именно гостиничной 

сферы, является и высокая чувствительность производства услуг к изменениям 
потребительского рынка, ведь отсутствие возможности их накопления или же 
складирования порождает необходимость широкого использования гибких и слаженных 
графиков работы и все это необходимо учитывать с конъюнктурой спроса и большого 
привлечения работников, которые заняты не всю рабочую неделю, а так же не весь рабочий 
день или же совмещают данную работу. Так же помимо этого, результат хозяйственной 
деятельности гостиницы зависит от колебаний спроса клиентов, это из - за того, что в 
структуре эксплуатационных затрат основное место принадлежит их постоянной части, а 
не переменной. Принято считать, что величина последних при нормальном режиме работы 
составляет 50—70 % объема постоянных затрат. Поскольку в эксплуатационных затратах 
значительная часть постоянных затрат, то с увеличением загрузки резко снижается 
себестоимость место - дней. В экономической литературе отмечается, что рост 
заполняемости на 10 % ведет к снижению себестоимости на 6—7 % . 

 Помимо данной особенности, есть еще одна, которая выражается в проблеме контроля 
качества услуг. Так как гостиничная услуга неосязаема, довольно таки трудно определить 
ту самую «рекомендуемую норму» необходимых элементов услуги, а именно вежливость и 
приветливость персонала. Именно поэтому контролировать качество предоставляемых 
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услуг необходимо через контроль поведения персонала. Чем лучше работа персонала, тем 
выше качество предоставляемой им услуги. При реализации гостиничных услуг весьма 
конструктивным является системный подход к стратегическому развитию регионов 
дестинаций, учитывающий тенденции в туристском спросе и уровень конкуренции. Очень 
важным для развития дестинаций является создание, поддержание и дальнейшее 
формирование положительного образа, помогающего воздействовать на ожидания 
потребителей и мотивировать их к путешествию. Так же помимо данного факта, на 
качество предоставляемой услуги влияют и внешние факторы, которые не зависят от воли и 
действий продавца и покупателя, они могут быть природными, международными, 
политическими и т.п.  
Исходя из этого, все выше перечисленные специфические особенности сферы услуг и, в 

частности, гостиничных, объективно рождают необходимость высочайшей организации 
производства, труда и управления в сфере туризма.  
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 
 
Аннотация 
 В статье рассмотрена роль оценки стоимости компании для эффективного управления 

стратегическим развитием ее бизнеса. Целью научной статьи является анализ ключевых 
инструментов финансовой оценки стоимости бизнеса. Результатом исследования является 
определение выбора метода при оценке стоимости бизнеса в зависимости от ее целей. 
Поскольку задачей является эффективное управление бизнесом, наиболее подходящими 
стоит отметить показатели EVA и SVA. 
Ключевые слова 
 Оценка стоимости, оценочная деятельность, управление бизнесом, стратегическое 

управление, финансовая оценка. 
 
Определить фактическую стоимость предприятия не сложно, поскольку для этого можно 

сделать расчеты по балансу организации, его результатам, активам, пассивам и 
обязанностям. Чтобы определить реальную стоимость предприятия необходимо подобрать 
тот метод, который даст наиболее рациональную оценку для собственников этого бизнеса. 
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Сложнее, проводить оценку стоимости с целью эффективного управления 
стратегическим развитием бизнесом предприятия. 
Актуальность данной тематики заключается в связи с современным состоянием 

рыночной экономики России, где процесс слияния, приобретения / продажи и 
страхование имущества бизнеса происходит ежедневно во всех отраслях и регионах 
страны. 
Выбор метода оценки стоимости бизнеса происходит исходя из целей и задач 

предприятия, его собственников, инвесторов и так далее. Выбор того или иного 
метода определяется следующими факторами [1]: 

- доступность и наличие исходной финансовой и коммерческой информации об 
объекте оценки; 

- характеристика предприятия, размеры его бизнеса, организационная структура и 
соотношение активов разных классов; 

- цели процесса оценки бизнеса. 
Исходя из последнего, мы имеем момент, когда важным решением при выборе 

метода оценки бизнеса выступают его цели, которые могут иметь большие 
различия. Например, среди ключевых целей могут выступать такие моменты, как 
покупка / продажа предприятия, слияние и поглощение, страхование предприятия и 
залоговое обеспечение кредитования. Но, встречаются ситуации, когда ключевая 
цель финансовой оценки стоимости бизнеса – это определение налога на имущество, 
разработка инвестиционного проекта или даже ликвидация предприятия. 
После определения целей оценки бизнеса, руководство предприятия может 

определиться с выбором метода данного процесса. Учитывая реалии современной 
практики оценки и финансового анализа, наиболее эффективным будет путь, когда 
выбор будет склоняться к тому, чтобы поручить данный процесс на аутсорсинг или 
консалтинг. Например, на данный момент, на российском рынке действует n - ое 
количество предприятий, которые функционируют как управленческо - 
конслатинговые компании. В их штабе есть наличие профессиональных оценщиков, 
финансистов, экономистов и аудиторов, результаты оценки бизнеса которых, скорее 
всего, будут более реалистичными и рациональными чем наши собственные. 
Международный комитет по стандартам оценки выделяет три ключевых метода 

оценки стоимости любой коммерческой организации: сравнительный (рыночный) 
метод, доходный метод и затратный метод. 
В каждом подходе существуют свои методы оценки стоимости предприятия. Так 

доходный подход базируется на трех ключевых методах: метод капитализации и 
метод дисконтированных денежных потоков, а также опционный метод. Рыночный 
подход состоит также из трех методов: метод рынка капиталов, метод сделок (метод 
рыночных поглощений) и метод отраслевых коэффициентов мультипликаторов. 
Затратный подход опирается лишь на два метода: метод чистых активов и метод 
ликвидационной стоимости. 
С целью анализа основных показателей финансовой модели оценки стоимости 

бизнеса для эффективного управления компанией, проведем сравнительный 
критический анализ (таблица 1). 
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Таблица 1. Сравнительный критический анализ основных показателей  
финансовой модели оценки стоимости [2; 3; 4]. 

Показатель Преимущества Недостатки 
EVA Рациональность, 

поскольку учитывается 
не только прибыль, но и 

капитал компании 
Учет того обстоятельства, 

что фирма в 
действительности не 
создает стоимости для 
акционеров до тех пор, 
пока не покроет все свои 
капитальные затраты 

Не подходит под кратко и 
среднесрочные проекты 

Оценка на основе 
финансового учета и 

прошлых данных затрат 
компании, которые могут 

манипулироваться 
менеджерами 

Не отражается прогноз 
будущих денежных 

потоков 
CFROI Показатель 

относительный и 
позволяет использоваться 
для сравнения компаний 
между собой при оценки 

инвестиционной 
привлекательности и 
результативности 

Сложность 
прогнозирования 
будущих денежных 
потоков, создаваемых 
текущими и будущими 
активами компании 

SVA Позволяет оценить 
эффективность 

инвестиций в создании 
добавленной стоимости 

Можно оценить 
эффективность 

инвестиций в создании 
стоимости компании 

Сложность оценки 
будущих денежных 
потоков искажает 

значение 

CVA Учитывается 
средневзвешенная 
стоимость капитала 

Используются денежные 
потоки 

Имеется взаимосвязь с 
показателем CFROI 

Трудоемкость расчетов – 
требуется разделение 

инвестиций компании на 
стратегические и не 
стратегические 
Сложность в 
использовании 
специфических 

корректировок при 
неравномерных 

поступлениях ожидаемых 
денежных доходов 

 
Таким образом, при критическом анализе основных показателей финансовой оценки 

стоимости, можно определить, что практически каждая методика имеет свои недостатки и 
преимущества. Зачастую, основной проблемой всех показателей являются трудности при 
прогнозировании будущих денежных потоков, однако, EVA данный момент не учитывает. 
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Анализируя основные преимущества, стоит отметить эффективность показателей EVA и 
SVA. Однако, при использовании моделей CVA и CFROI стоит ожидать их симбиоз 
показателей, что непременно стоит считать ключевым преимуществом. Основной вектор 
внимания стоит обращать на те показатели, которые могут спрогнозировать более 
реалистичную оценку денежных потоков, что несомненно влияет на рост стоимости 
компании. При помощи практического применения финансовой оценки бизнеса, 
руководство компании может определить ключевые направления совершенствования своей 
деятельности и повышения уровня инвестиционной привлекательности. Именно по этой 
причине, оценка стоимости выступает одним из ключевых инструментов эффективного 
управления стратегическим развитием бизнеса компании. 
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ПРОБЛЕМА ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ 

 
Аннотация: Проблема теневой экономики – одна из самых актуальных на сегодняшний 

день как в России, так и во всем мире. В данной работе рассматривается понятие «теневой 
экономики», разбираются причины ее появления, предлагаются варианты ее преодоления.  
Ключевые слова: теневая экономика, проблема, безопасность страны 
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Теневая экономика со всеми ее недостатками и последствиями является актуальной и все 
еще неразрешимой проблемой для России. 
Теневая экономика - довольно распространенное явление и серьезная угроза 

экономическому развитию не только для России, но и для развитых стран мира. 
Государства этих стран сегодня не получают огромные суммы денег из - за 
разрушительного воздействия этого явления. Из - за этого ухудшается инвестиционный 
климат в стране, снижается эффективность социальной политики, падает уровень и 
качество жизни, страдает независимость. 
Теневая экономика представляет собой сложное социально - экономическое явление, 

охватывающее всю систему социально - экономических отношений и, прежде всего, сектор 
воспроизводства, который не контролируется обществом, в котором производство, 
распределение, обмен и потребление экономических товаров и предпринимательство 
скрыто. 
Она представляет собой такую структуру в экономической жизни государства, которая 

складывается в обществе вопреки формальным правилам и правовым нормам. Такая 
хозяйственная деятельность официально не зарегистрирована соответствующими 
уполномоченными органами. Суть теневого сектора экономики скрыта, подпольна, 
поэтому прямое влияние государственных органов на него исключено. Ни 
государственное, ни корпоративное, ни какое - либо другое регулирование не действует в 
этой области - только рынок. 
В большинстве случаев меры, помогающие выявить незаконные организации, 

направлены на честных бизнесменов, которые зарегистрированы в налоговом органе и 
своевременно платят налоги в бюджет. 
Теневая экономика формируется при определенных условиях, когда становится выгодно 

скрывать свою экономическую деятельность. Существуют различные причины 
существования теневой экономики: 
• Естественный. Люди, как правило, получают больше выгод, затрачивая при этом как 

можно меньше усилий. 
• Экономический. Люди хотят достичь цели, сэкономив свои деньги. 
• Политический. Люди недовольны государственной политикой и пытаются 

предотвратить ее влияние на них. 
• Юридический. Люди верят, что независимо от того, что они делают, они могут 

избежать наказания. 
• Социальное. Люди недовольны своей ситуацией и ищут способы улучшить ее. 
Основная форма теневой экономики основана на уклонении от уплаты налогов. Есть 

несколько способов избежать уплату налогов: 
• сокрытие объектов налогообложения (отсутствие отражения в учете продажи 

определенных товаров, уничтожение счетов - фактур после покупки товаров и т. д.) 
• занижение объектов налогообложения (включение в бухгалтерские документы 

сниженной себестоимости продукции, необоснованных списаний и т. Д.) 
• сокрытие средств от налогов с целью неуплаты или в случае задолженности (отражение 

в учете несуществующей дебиторской задолженности, выпуск товаров без предоплаты и т. 
Д.) 
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• незаконное использование пособий (включение неработающих пенсионеров с 
ограниченными возможностями и т. Д.) 
Таможенные нарушения также связаны с уклонением от уплаты налогов. 
Следует отметить, что нежелание людей платить налоги связано с их 

неудовлетворенностью фискальной политикой государства. А отсутствие налогов не 
позволяет государству улучшать экономические и социальные условия граждан. В 
результате этой схемы теневая экономика получает дальнейшее развитие. 
Негативное отношение сложилось вокруг теневой экономики во всем мире, и 

беспощадная борьба ведется против нее во всех странах. В то же время теневой сектор 
является частью экономической системы, без которой его невозможно воспроизвести. Это 
означает, что с теневой экономикой следует обращаться осторожно: ослабление ее 
масштаба должно включать меры по внедрению теневых отношений в легальное русло. В 
России при переходе к рыночным отношениям развивалась система высокотеневых 
экономических отношений. 
Очень сложно справиться с неофициальной деятельностью, учитывая масштабы ее 

распространения. Борьба с теневой экономикой должна быть комплексной и затрагивать 
различные аспекты. 

1. Реализация реформ налоговой системы, которые помогут вывести часть доходов из 
тени. 

2. Более суровые штрафы для коррупционеров. 
3. Осуществление мер по возврату вывозимого капитала из страны и созданию 

привлекательного инвестиционного климата с целью остановить отток средств. 
4. Определение отраслей, которые работают подпольно, и прекращение их деятельности. 
5. Усиление контроля над денежными потоками, что не позволит отмывать большие 

суммы. 
6. Снижение давления на бизнес со стороны государства, например, сокращение 

количества контролирующих органов и проверок. 
7. Запрет на неконтролируемое предоставление и привлечение кредитов. 
8. Перераспределение власти в судах и других органах власти. 
9. Необходимость ужесточения законодательства. 
Полная ликвидация теневой экономики невозможна. Теневая экономика - это феномен, с 

которым надо ужиться. Чтобы не усиливать это явление, всегда необходимо учитывать 
возможное поведение хозяйствующих субъектов при регулировании экономической 
деятельности и введении налогов. 
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ИНВЕСТИЦИИ КАК ИСТОЧНИК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
 
Аннотация 
В статье определена значимость и важность постоянного мониторинга финансовых 

показателей. Рассмотрены основные коэффициенты и показатели, определяющие уровень 
финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности. Предложен ряд 
управленческих решений, направленных на повышение инвестиционной и финансовой 
привлекательности предприятия. 
Ключевые слова: финансовая привлекательность, инвестиции, рентабельность, 

финансовая устойчивость, инвестиционная привлекательность. 
Инвестиционная привлекательность – это экономическая совокупность разнобразных 

объективных признаков, ресурсов, вероятностей, имеющих в сумме возможный 
платежеспособный спрос на инвестиции в данном территориальном округе, отрасли, 
которые инвестор оценивает в ходе комплексного анализа и решает о рациональности 
инвестирования средств в предприятие. 
На сегодняшний день крупные компании находятся в состоянии постоянной и жесткой 

конкуренции на получение дополнительных средств со стороны потенциальных 
инвесторов. Обычно, вкладывая деньги в какой - либо проект, инвестор в скором времени 
хочет видеть результаты своих вложение, то есть полученную прибыль. Поэтому 
компаниям следует разрабатывать подробные отчеты о своей производственно - 
хозяйственной и финансово - экономической деятельности. Оценка финансовой 
привлекательности производится путем анализа основных показателей, которые 
характеризуют эффективность их деятельности. В состав этих показателей входят:  
 ликвидность;  
 имущественное положение;  
 финансовая устойчивость;  
 деловая активность; 
 рентабельность.  



97

Так же стоит помнить, что в оценку инвестиционной привлекательность предприятия 
входят не только эти показатели, а также: показатели обеспеченности ресурсами, 
рентабельность продукции, численность персонала, износ основных средств, уровень 
загрузки производственных мощностей. 
В зависимости от направленности, в которой работает предприятие, показатели их 

инвестиционной привлекательность могут отличаться от предприятий, работающих в 
другой отрасли. Анализ инвестиционной привлекательности представляет собой сбор 
информации экономического характера о предприятии и имеет следующие задачи: 
 повышение уровня платежеспособности предприятия; 
 улучшения финансового состояния предприятия, повышения его финансовой 

устойчивости и инвестиционной привлекательности. 
Главные виды анализов для определения уровня инвестиционной привлекательности 

предприятия представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Основные виды анализов для определения уровня 

 инвестиционной привлекательности 

Вид анализа Основные показатели 

Анализ показателей рентабельности 

 рентабельности продаж; 
 рентабельности активов; 
 рентабельности собственного 
капитала. 

Анализ показателей ликвидности 

 коэффициент текущей 
ликвидности; 
 коэффициент срочной 
ликвидности; 
 коэффициент абсолютной 
ликвидности; 
 коэффициент обеспеченности 
текущих активов собственными 
оборотными средствами. 

Анализ показателей оценки финансовой 
устойчивости и платежеспособности 

 коэффициент независимости; 
 коэффициент финансирования. 

 
Таким образом, инструментом для разработки управленческих решений, направленных 

на повышение инвестиционной привлекательности, выступает анализ финансово - 
хозяйственной деятельности предприятия. 
При определении уровня инвестиционной привлекательности предприятия 

рассматриваются две группы экономических показателей. В первую группу входят 
показатели, которые отражают эффективность работы предприятия. Во второй же группе 
показатели, отражающие эффективность финансовой деятельности предприятий. 
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Показатели обеих групп рассчитываются исходя из данных бухгалтерской отчетности 
предприятия за определенный период. 
В ходе оценки инвестиционной привлекательности предприятия используются 

показатели оценки финансовой устойчивости и платежеспособности, а именно сумма 
собственных оборотных средств, коэффициент независимости, коэффициент 
финансирования. 
В сумме все эти показатели могу дать четкую картину и представление об 

инвестиционной привлекательности предприятия. 
После проведения комплексной оценки предприятие относят к одной из четырех групп 

инвестиционной привлекательности, которые подробно раскрыты в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Группы инвестиционной привлекательности 

Группа Характеристика 

Первая группа 

 высокая рентабельность предприятия; 
 финансовая устойчивость предприятия; 
 высокая платежеспособность данного предприятия; 
 высокое качество финансового и производственного 
менеджмента; 
 предприятие имеет отличные шансы для дальнейшего 
развития. 

Вторая группа 

 высокая платежеспособность и финансовая 
устойчивость предприятия; 
 удовлетворительный уровень доходности, но некоторые 
показатели ниже рекомендуемых значений; 
 недостаточная устойчивость к колебаниям рыночного 
спроса на продукцию (услуги) и другим факторам финансово - 
хозяйственной деятельности. 

 
Третья группа 

 неустойчивое финансовое состояние; 
 низкая рентабельность (для поддержания 
платежеспособности на приемлемом уровне); 
 просроченная задолженность предприятия. 

Четвертая группа 

 глубокий финансовый кризис; 
 значительная кредиторская задолженность, по 
обязательствам которым предприятие не в состоянии 
расплатиться; 
 полностью утерянная финансовая устойчивость 
предприятия; 
 невысокая вероятность улучшения ситуации на данном 
предприятии. 

 
После проведения анализа и определения, к какой инвестиционной группе относится 

предприятие, следует разработать последовательность действий для повышения 
инвестиционной привлекательности предприятия. 
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Таким образом, постоянный мониторинг показателей финансовой и инвестиционной 
привлекательности, показателей рентабельности, коэффициентов ликвидности и 
показателей уровня платежеспособности предприятия, в общем, позволит обеспечить 
дальнейший прогресс и развитие авиапредприятия. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕНТНОСТИ 

БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ 
 

Традиционно цели образования определялись набором знаний, умений, навыков, 
которыми должен владеть выпускник. Сегодня такой подход оказался недостаточным. 
Социуму нужны выпускники, готовые к включению в дальнейшую жизнедеятельность, 
способные практически решать встающие перед ними жизненные и профессиональные 
задачи. А это во многом зависит от полученных знаний, умений и навыков и от 
дополнительных качеств, для обозначения которых и употребляется понятия 
«компетенции» и «компетентности», более соответствующие пониманию современных 
целей образования. Введение этих понятий в педагогическую практику требует изменения 
содержания и методов образования, уточнения видов деятельности, которыми должны 
овладеть учащиеся к окончанию образования и при изучении отдельных предметов. 
Удовлетворение потребностей общества требует от современного специалиста высокой 
культуры, глубокой нравственности, сформированной системы ценностей и убеждений, 
гражданской позиции, заинтересованности в развитии творческого потенциала, 
способности к инновационной деятельности, самосовершенствованию, профессиональной 
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активности. В связи с этим одной из основных задач наряду с формированием 
гармонически развитой личности, является формирование профессионально компетентного 
специалиста. Компетентностный подход означает постепенную переориентацию 
доминирующей образовательной парадигмы с преимущественной трансляции знаний, 
формирования умений и навыков на создание условий для овладения комплексом 
компетенций. Проблема повышения уровня профессиональной компетентности будущего 
специалиста, способного свободно и активно мыслить, моделировать производственный 
процесс, самостоятельно генерировать и воплощать новые идеи и технологии производства 
и управления является актуальной в современных социально - экономических условиях. 
Компетентный специалист сможет добиться лучших результатов в своей 
профессиональной деятельности и реализовать собственные профессиональные 
возможности. В педагогической литературе часто используются и уже устоялись термины 
«компетенция», «компетентность». Их широкое применение вполне оправдано, особенно в 
связи с необходимостью модернизации содержания образования. Кoмпетенция означает 
круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познанием и опытом, 
следовательно, компетентный в определенной области человек обладает 
соответствующими знаниями и способностями, позволяющими обоснованно судить об 
этой области и эффективно действовать в ней. В то же время профессиональной 
компетентностью называют индивидуально - психологическое образование, включающее 
опыт, знания, психологическую готовность.  
Исходя из требований ФГОС, а также учитывая тенденции развития информационно - 

коммуникационных технологий можно выделить следующие электронные 
образовательные ресурсы нового поколения: 
 использование традиционных образовательных ресурсов в цифровом виде 

(справочники, электронные библиотеки и т. д.); 
 включение программно - технических инструментов и приложений для решения 

задач и создания продуктов (интернет - технологии с использованием инструментов Web 
2.0); - использование интерактивных технологий для взаимодействия всех участников 
образовательного процесса; 
 возможность формирования собственного образовательного пространства.  
Предполагая комплексную реализацию всех характеристик электронных 

образовательных ресурсов нового поколения, можно говорить о новых дидактических 
возможностях ресурса: 
 повышение информационной емкости обучения за счет использования 

альтернативных источников, уплотнения и структурирования учебной информации, 
перевода ее в активно функционирующий ресурс; 
 осуществление индивидуализации обучения в условиях коллективного обучения 

(возможность выбора индивидуального маршрута, темпа, уровня сложности, режима 
работы, ориентированных на индивидуальные психофизиологические, интеллектуальные, 
мотивационные особенности обучаемого); 
 сочетание групповых и индивидуальных форм обучения в зависимости от его задач, 

содержания и методов; 
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 развитие необходимых коммуникативных способностей студентов в результате 
осуществления плодотворной совместной учебной, исследовательской и научной 
деятельности с использованием современных сетевых технологий. 
Интеграционные процессы, ориентация высшего образования на формирование у 

специалиста не только предметных, но и «надпредметных» компетенций, обеспечивающих 
его способность к самосовершенствованию и объективной оценке своей деятельности. В 
научно - методической литературе выделены традиционные характеристики компетенций: 
 социально - психологические компетенции, связанные со способностью брать на 

себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений; 
 компетенции, касающиеся жизни в обществе, признанные препятствовать 

распространению климата нетерпимости и способствовать пониманию различий и 
готовности жить с людьми других культур, языков и религий; 
 компетенции, определяющие владение письменным и устным общением, важным в 

профессиональной деятельности и общественной жизни; 
 компетенции, связанные с жизнедеятельностью в информационном обществе: 

владение новыми технологиями, понимание их преимуществ; 
 компетенции, реализующие способность учиться в течение всей жизни не в 

профессиональном плане. 
В психолого - педагогической литературе понятия «компетентность» связано с 

определенным видом деятельности и означает, согласно словарю с И.Ожегова, 
«осведомленность, авторитетность в какой - либо области», а «компетенция» имеет 
следующее значение: «Круг полномочий, прав какого - либо лица, органа, круг вопросов, 
дел, находящихся в чьем - либо ведении». Они являются взаимодополняемыми и 
взаимообусловленными понятиями: компетентный человек, не обладающий правомочиями 
(компетенцией), не может быть в полной мере и в социально - значимых аспектах ее 
реализовать. Такое понимание находим и в определении Г.А. Бокаревой, характеризующей 
компетенции как совокупность того, чем человек располагает, компетентность – как 
совокупность того, чем он владеет.  
Понятие «компетенция» чаще применяется для обозначения: 
 образовательного результата, выражающегося в подготовленности, 

«оспособленности» выпускника, в реальном владении методами, средствами деятельности, 
в возможности справиться с поставленными задачами; 
 такой формы сочетания знаний, умений и навыков, которая позволяет ставить и 

достигать цели по преобразованию окружающей среды. 
Таким образом, понятия компетенций, компетентностей значительно шире понятий 

знания, умения, навыки, так как включает направленность личности (мотивацию, 
ценностные ориентации), ее способности преодолевать стереотипы, чувствовать проблемы, 
проявлять проницательность, гибкость мышления; характер - самостоятельность, 
целеустремленность, волевые качества. Следует отметить, что в настоящее время 
отсутствует однозначное определение понятия профессиональной компетентности. Обзор 
психолого - педагогической литературы и других информационных источников, 
посвященных данной проблеме, показывает, что можно выделить несколько подходов к 
определению понятия "профессиональная компетентность".  
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Одним из наиболее распространенных определений рассматриваемого термина в 
отечественной психолого - педагогической литературе является следующее: "качество, 
свойство или состояние специалиста, обеспечивающее вместе или в отдельности его 
физическое, психическое и духовное соответствие необходимости, потребности, 
требованиям определенной профессии, специальности, специализации, стандартам 
квалификации, занимаемой или исполняемой служебной должности".  
Из этого следует определение профессиональной компетентности как интегративного 

свойства личности, характеризующего его осведомленность в предметной области знаний, 
профессиональные умения и навыки, личностный опыт. При этом необходимо, чтобы 
специалист был нацелен на перспективу в работе, открыт к обогащению знаниями, уверен в 
себе и способен достигать профессиональных результатов. 
Государственными образовательными стандартами экономических специальностей 

определяются основные нормативные требования к выпускнику. 
Виды профессиональной деятельности, к которым подготовлен выпускник: 
 финансово - экономическая; 
 научно - исследовательская; 
 организационно - управленческая; 
 информационно - аналитическая. 
Дипломированный специалист должен: 
 иметь системное представление о структурах и тенденциях развития российской и 

мировой экономик; 
 понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их 

связь с другими процессами, происходящими в обществе; 
 уметь использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей 

практической деятельности; 
 знать основы организации денежно - кредитного регулирования, взаимосвязи 

между различными частями денежного оборота, денежного и торгового оборота, 
основы банковского и биржевого дела, основы организации налогообложения и 
страхования, государственных и муниципальных финансов; 
 быть подготовленным к профессиональной деятельности в учреждениях 

финансовой и кредитной системы, включая внешнеэкономическую сферу, 
способным самостоятельно работать на должностях, требующих аналитического 
подхода в нестандартных ситуациях; 
 решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в 

сфере денежных, финансовых и кредитных отношений; 
 видеть перспективы развития финансово - кредитных отношений и 

перспективы своей профессиональной деятельности; 
 быть конкурентоспособным, обладать знаниями по смежной специализации; 
 уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными 

методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере его 
профессиональной деятельности, использовать современные информационные 
технологии. 
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Подготовка компетентного специалиста, соответствующего требованиям 
сегодняшнего дня, наделенного качествами, знаниями, умениями, необходимыми 
для того, чтобы быть конкретно - способным и жизнеспособным, невозможна без 
построения на научной основе соответствующей системы обучения. 
Компетентностная модель специалиста не является моделью выпускника, так как 

она неразрывно связана с опытом успешной деятельности, который в ходе обучения 
студент в должном объеме приобрести не может. Основными условиями развития 
профессиональной компетентности студентов являются: 
 организационно - управленческие (учебный план, семестровые графики, 

составление расписания, выработка критериев определения уровня компетентности, 
материально - техническое оснащение образовательного процесса). 
 учебно - методические (отбор содержания занятий, интеграция различных 

курсов, выделение ведущих идей). 
 технологические (контрольно - оценочные, организация активных форм 

обучения, определение групп умений входящих в компетентность, использование 
инновационных технологий). 
 психолого - педагогические (осуществление диагностики развития студентов, 

система стимулирования мотивации учения, определение критериев 
компетентности, рефлексивно - оценочный этап каждого занятия, включение 
студентов в соуправленние). 
Информационные умения связаны не только с непосредственным изложением 

учебной информации, но и с методами ее получения и обработки. В ходе 
преподавания информационные умения проявляются в способности доступно 
излагать учебный материал, с учетом специфики предмета, уровня 
подготовленности студентов, их жизненного опыта и возраста. Немаловажен 
логически правильно построенный процесс передачи учебной информации, с 
использованием различных методов и их сочетания, оперативной диагностики 
характера и уровня усвоения учебного материала, с учетом эмоционального 
состояния обучающихся, характера взаимоотношений. Созданием информационных 
условий для получения целостного представления о состоянии формирования 
системы профессиональной компетентности, о качественных и количественных 
изменениях в ней может выступать педагогический мониторинг, который является 
объединяющим началом социологического, психологического и управленческого 
мониторинга с целью получения целостного представления о личности студента.  
Такой комплексный подход к изучению личности студента, учебной ситуации 

направлен, прежде всего, на осмысление реальных учебных возможностей.  
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Аннотация 
 В статье рассматриваются вопросы формирования информационной компетенции как в 

обществе в целом, так и в области образования. На современном этапе общество активно 
развивается в сфере информационных технологий и роль формирования, развития 
информационной культуры с каждым годом возрастает. При изучении данного вопроса в 
статье рассматривается также понятие информационной компетенции при осуществлении 
образовательного процесса и направления развития данной компетенции. 
Ключевые слова 
Компетентность, компетенция, информационная компетентность, информатизация, 

информационная культура. 
 
В условиях информатизации общества возрастает роль информационной культуры, 

которая носит общеучебный, общеинтеллектуальный и надпредметный характер. Поэтому 
формирование информационной компетентности является одной из приоритетных задач 
современного образования.  
Информационная компетенция - это способность самостоятельно искать, анализировать, 

отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию. 
Анализ практики преподавания показывает, что современная школа ориентирована в 

основном на знания, умения и навыки, связанные с изучением компьютерных средств и 
информационных технологий. В практике не учитывается, что учащиеся должны быть 
подготовлены к мобильному поиску, сбору, обработке, передаче информации в 
динамичной информационной среде не только с точки зрения знаний, но и с точки зрения 
мотивации и практического применения. Формирование информационной компетентности, 
как интегративного качества личности еще не получило научного обоснования и 
практического воплощения. 
В результате увеличения информатизации общества необходимо определить основные 

направления развития информационной компетенции, позволяющие наиболее эффективно 
способствовать формированию информационной культуры в обществе (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Направления (критерии) развития информационной компетенции 

Составляющие информационной 
компетенции 

Способы развития информационной 
компетенции 

Поиск информации  Поиск в каталогах, поисковых системах, 
иерархических структурах 

Систематизация, анализ, отбор 
информации 

Поиск в каталогах, поисковых системах, 
иерархических структурах 
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Хранение информации Проектирование баз данных, работа с 
разными видами сортировки, использование 
фильтров и запросов, структурирование 
файловой системы 

Преобразование информации Работа с разными видами сортировки; 
использование фильтров и запросов; 
структурирование файловой системы 

Работа с различными устройствами 
информации  

Преобразование информации  

Выделение главного, оценивание 
степени достоверности информации  

Владение навыками работы с 
мультимедийными справочниками, 
электронными учебниками, Интернет - 
ресурсами 

Работа с информационно - 
коммуникационными технологиями 

Применение информационных и 
телекоммуникационных технологий для 
решения широкого класса учебных задач 

 
Несомненно, что в понятие информационной компетентности входит, как способность 

отбирать, анализировать, обрабатывать и передавать информацию, так и способность 
использовать для процессов работы с информацией компьютерные технологии. Она 
состоит из двух групп информационных навыков: 

1. базовые навыки работы с информацией; 
2. навыки использования информационных технологий при работе 
информацией.  
К базовым навыкам относятся навыки работы с информацией – ее сбор, анализ и 

обработка для дальнейшего использования: способность осознавать потребность в 
информации, к обнаружению отсутствующей информации восстановлению, и её 
восполнению. Необходимо понимать, что существуют различные источники информации, 
надо уметь выбрать среди большого количества ресурсов только те, которые позволяют 
решить конкретную задачу и знать, как получить доступ к необходимой информации. 
Важна способность разрабатывать стратегии поиска информации: четко формулировать 

запрос на требуемую информацию, разрабатывать систематические методы поиска, 
понимать принципы создания баз знаний и работы с ними. Способность отбирать 
информацию включает умения использовать различные техники поиска, применять 
коммуникативно - информационные технологии, работать с библиографическими и 
аннотационными службами, архивами, базами данных, быть в курсе новейших технологий 
и уметь их применить. Внедрение модели будущего специалиста применительно к задачам 
данного исследования актуализирует проблему, которая связана с сущностью и 
разграничением основных категорий компетентностного подхода – «компетенции», 
«компетентности», «профессиональной компетентности» – в разном их соотношении друг 
с другом и разработкой описания содержательных характеристик, обеспечивающих успех 
профессиональной деятельности. А.В. Хуторской считает, что введение понятия 
«компетенция» позволит решить проблему, когда обучаемый, овладев набором 
теоретических знаний, испытывает значительные трудности в их реализации при решении 
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конкретных задач или в проблемной ситуации. Ученый разделяет понятия «компетенция» и 
«компетентность» как нечто общее и индивидуальное. Компетенция – «наперед заданное 
требование или норма к образовательной подготовке студента, необходимой для 
качественной и наиболее продуктивной деятельности в определенной сфере».  
Таким образом, компетентность характеризует результаты профессионального 

образования и включает в себя как содержание профессиональной подготовки, прежде 
всего информационной и технологической, так и систему непрофессиональных знаний, 
усвоить которые необходимо в настоящее время каждому специалисту. Компетентность 
выступает в качестве интегративного результата профессиональной подготовки – 
проявленных на практике стремлений и способностей (готовность) реализовать свой 
потенциал для успешной творческой деятельности. 
Немаловажна способность сравнивать и оценивать информацию, понимать, что 

информация может быть субъективна, реферировать научные публикации, оценивать 
достоверность информации, уметь работать с несколькими источниками одновременно. 
Способность систематизировать, обрабатывать и воспроизводить информацию включает 
умение выбирать способы работы с информацией в конкретной ситуации, воспроизводить 
информацию, используя различные средства, осознавать существование проблемы 
авторских прав и способность синтезировать существующую информацию, создавая на ее 
основе новое знание. К навыкам пользования информационными технологиями относятся 
осуществление информационного поиска в Интернет, умение пользоваться поисковыми 
системами, составлять поисковый запрос, знать Интернет - порталы, касающиеся 
деятельности, уметь находить необходимую информацию Интернет - каталогов. 
Необходимо налаживание общения посредством электронной почты, чатов и форумов. 
Конечным итогом информационной компетентности можно считать создание новых 
продуктов - информационных моделей в виде аналитических отчетов, обобщения опыта 
разработок, как в электронных, так и в других формах.  
Примером создания нового продукта как итога информационной компетенции является 

создание информационно - образовательной среды, которая позволяет системе образования 
коренным образом модернизировать свой технологический базис, осуществить движение к 
открытой образовательной системе, отвечающей современным требованиям. Электронные 
и традиционные учебные материалы должны гармонично дополнять друг друга как части 
единой образовательной среды. Использование информационных технологий должно 
способствовать решению педагогических задач, которые сложно или невозможно решать 
традиционными методами. Применение ИКТ - технологий в образовательном процессе 
открывает возможность для формирования учебной ИКТ - компетентности обучаемого на 
каждой ступени образования. 
Понятие информационно - образовательной среды тесно связано с понятием 

информационно - образовательного пространства. Информационно - образовательное 
пространство представляет собой неразрывное единство информации, средств ее хранения 
и производства, методов и технологий работы, обеспечивающих получение информации 
субъектами в целях образования. Под информационно - образовательной средой (ИОС) 
понимается системно организованная совокупность информационного, технического, 
учебно - методического обеспечения, неразрывно связанная с человеком как субъектом 
образования. Иначе можно сказать, что основными компонентами ИОС являются: 

1. информация на традиционных и электронных носителях включает книги, 
периодические издания, интернет - ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы; 
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2. технологические средства и средства взаимодействия – это компьютеры, аудио - и 
видеозаписывающие и проигрывающие устройства, интерактивные доски, 
мультимедийные проекторы; 

3. дидактико - методическое сопровождение – это способы и формы организации 
учебно - познавательной деятельности в информационно - образовательной среде, 
методические разработки, педагогические технологии и приемы. 
В педагогике определение компетенции – это интегрированный результат владения 

содержанием образовательного процесса, выражаемым в готовности учащихся применять 
знания, навыки и умения. Европейские страны совершенствуют программы обучения, для 
создания базы для достижения студентами определенных компетенций. Создается 
ограниченный набор этих качеств, которые и выступают ключевыми для личности.  
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Аннотация 
В статье рассматривается факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность 

российских компаний, их виды, взаимосвязь, а также значение каждого фактора во влиянии 
на инвестиционную привлекательность. 
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финансы. 
На привлекательность компании с точки зрения вложений в нее средств влияет ряд 

факторов, внимание которым уделяет инвестор при выборе объекта инвестирования. 
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Фактор, по определению Петраева А.В., это действующая сила или условия, влияющие на 
определенный результирующий показатель7  

 

 
Рисунок 1.3. Классификация факторов инвестиционной привлекательности 

Источник: Янина О.II., Локтионова Ю.Н., Люева Р.Р. 
Инвестиционная привлекательность предприятия и факторы ее определяющие.  

Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2016. № 116 - 1. С. 256 - 259. 
 
К основным недостаткам комплексных методик оценки инвестиционной 

привлекательности организации относятся субъективность оценки и недоступность 
информации для анализа. Для устранения субъективности оценки инвестиционной 
привлекательности организации нужно ввести в методику экспертный метод выбора 
анализируемых показателей.  

Фактор инвестиционной привлекательности - это показатель, который отражает 
значимость объекта вложений средств для инвестора. Большое разнообразие требований 
инвесторов, а также наличие самых разных объектов инвестирования породило 
необходимость систематизации и классификации факторов. Под систематизацией факторов 
инвестиционной привлекательности понимают их группировку с выявлением связей, 
подчиненности. Классификация – один из видов систематизации. В классификации 

                                                            
7 Петраев А.В. Факторы инвестиционной привлекательности. Методика оценки инвестиционной 
привлекательности региона (отрасли, организации) // Вестник Астраханского ГТУ. Экономика. - 2017. - с. 
217 
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факторы инвестиционной привлекательности распределены по группам с общими 
признаками. На рис. 1.3 изображено многообразие факторов, представленных в виде 
классификации. 
Влияние фактора измеряется показателем, который отражает силу воздействия на итог. 

Важна способность определить, как влияет фактор на инвестиционную привлекательность 
объекта, определить положительное это влияние или отрицательное. 
В зависимости от того, какой фактор – количественный или качественный – выбирается 

метод его оценки. Если же присутствуют и количественные и качественные факторы, набор 
инструментов для оценки значительно меньше. 
Все факторы инвестиционной привлекательности объекта по их источнику 

возникновения можно разделить на внешние и внутренние.  
Внешние – это те факторы инвестиционной привлекательности, которые от деятельности 

инвестиционного объекта не зависят. Это факторы, влияющие на объект извне. К таким 
факторам относят инвестиционную привлекательность страны, региона, экономические 
особенности отрасли, в которой объект ведет хозяйственную деятельность, также 
законодательство в области инвестиций и т.д. 
Внутренние факторы, те, на которые компания может повлиять, которые зависят от ее 

хозяйственной деятельности. К внутренним факторам можно отнести финансовое 
состояние компании, ее технологическую оснащенность, степень инновационности, 
система управления в организации и пр. 
Совокупность внутренних и внешних факторов образует иерархию факторов, 

систематизировав, оценив которые, можно определить инвестиционную привлекательность 
компании (рис. 1.3). 
Рассмотри наиболее существенные внешние факторы, которые влияют на 

привлекательность компании, с точки зрения вложения инвестиций в нее. 
Политическая и внешнеэкономическая среда играет важную роль на инвестиционную 

привлекательность субъекта.  
 

 
Рисунок 1.4. Иерархия факторов инвестиционной привлекательности организации 

Источник: Янина О.II., Локтионова Ю.Н., Люева Р.Р. 
Инвестиционная привлекательность предприятия и факторы ее определяющие.  

Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2016. № 116 - 1. С. 256 - 259. 
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Устойчивая ситуация в стране позволяют повысить инвестиционную 
привлекательность организации в глазах инвесторов. Лояльное отношение 
государства к предпринимателям, различные льготы, дотации также повышают ее 
инвестиционную привлекательность, так как являются более устойчивыми, имея 
поддержку государства. И наоборот, если положение в государстве не стабильное, 
имеются высокие административные барьеры, санкции других стран, 
коррумпированность и т.д. – то, все это снижает инвестиционную 
привлекательность хозяйствующего субъекта, и инвесторы будут опасаться 
вкладывать средства в данный объект. 
Одним из самых важных факторов, которые влияют на инвестиционную 

привлекательность объекта, является законодательство в области инвестиций. 
Эффективность законодательных актов, регулирующих деятельность инвесторов 
как российских, так и иностранных в области привлечения инвестиций, позволит 
повысить инвестиционную привлекательность объекта.  
Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод, о том, что в 

системе определения инвестиционной привлекательности организации применяются 
разнообразные методики ее оценки. Всем им присущи как достоинства, так и 
недостатки, и трудно выбрать один универсальный метод оценки. Поэтому каждый, 
кто решает оценить инвестиционную привлекательность организации, 
самостоятельно выбирает наиболее подходящую для него методику исходя из 
поставленных целей. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается состояние нефте - газового комплекса Российской Федерации, 

описываются факторы, влияющие на развитие сырьевой базы, а так же определены 
основные проблемы, которые необходимо решить для эффективной политики в данном 
направлении. 
Ключевые слова 
нефть, газ, ресурсы, нефтепереработка, добыча нефти, топливо. 
Такие ресурсы, как нефть и газ для современной мировой экономики являются одними 

из важнейших, а их стратегическая значимость бесспорна для каждого государства. За них 
ведется постоянная борьба, так как их мировые запасы ограничены и неравномерно 
распределены между субъектами мировой экономии. 
Россия является крупнейшим производителем нефти и газа, обладает высоким 

ресурсным потенциалом. В ее недрах сосредоточено около 12 % мировых запасов нефти и 
более 32 - 35 % мировых запасов газа. Доходы России от экспорта нефти в 2017 году 
увеличились на 26,6 % по сравнению с 2016 годом и составили 93,306 миллиарда долларов, 
свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. 
Спрос на жидкое топливо и уровень мировых цен на него, а так же развитость 

транспортной инфраструктуры, налоговые условия, научно - технический прогресс, 
разработка месторождений и качество сырьевой базы. определяют перспективные уровни 
добычи нефти в России. 
Основными районами для добычи нефти и газа на данный момент и в будущем 

останутся Западная Сибирь и Урало - Поволжье. Но там происходит стремительное 
ухудшение качества сырьевой базы отрасли, и многие крупные месторождения выходят на 
поздние стадии разработки с падающей добычей. Однако использовать ранее освоенные 
месторождения на данных территориях более выгодно, чем развитие нефтегазоносных 
провинций Европейского Севера, Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
К настоящему времени разведанность запасов в европейских регионах России и 

Западной Сибири достигает 70 — 75 % по нефти и 45 — 50 % по газу, в то же время 
Восточная Сибирь и Дальний Восток освоены только на 8 – 10 % , а шельфы морей - лишь 
на 2 % . Именно на эти труднодоступные регионы (включая север Тюменской и 
Архангельской областей) приходится около 46 % перспективных и более 50 % прогнозных 
ресурсов нефти и около 80 % природного газа.8 
Исходя из энергетической политики Российской Федерации, нефтегазовая отрасль 

нуждается в решении следующих вопросов для эффективного развития9: 
 Обеспечение восстановления ресурсной базы нефтегазовой промышленности; 
 Грамотное применение газовых и нефтяных запасов; 
 Безопасность энергетического комплекса; 
 Уменьшение расходов и потерь на всех стадиях производимых процессов; 

                                                            
8 ТЭК – важнейшая структура российской экономики. / Промышленность России. - 2018 г. №3 
9 https: // www.neftegaz - expo.ru / ru / articles / perspektivy - razvitiya - neftegazovoj - otrasli /  
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 Расширение количества отечественных нефтегазовых предприятий на иностранных 
рыночных площадках; 

 Качественная переработка полезных ископаемых; 
 Составление и модернизация новых месторождений. 
Развитие нефтегазовой индустрии в ближайшее время заключается в решение двух задач 

– это увеличение долговременной стабильности и эффективности проведения деятельности 
в данной отрасли. Сюда также входит предоставление требуемых инвестиций в 
нефтегазовую сферу, что даст возможность получить новые пути для экономического 
развития. Эти задачи полностью взаимосвязаны. Таким образом необходима эффективная 
политика государства для привлечения инвестиций. 
Одним из самых важных факторов, которые влияют на инвестиционную 

привлекательность объекта, является законодательство в области инвестиций. 
Эффективность законодательных актов, регулирующих деятельность инвесторов как 
российских, так и иностранных в области инвестиций, позволит повысить инвестиционную 
привлекательность объекта.  
Перспективы развития нефтегазовой отрасли в ближайшее время включают решение 

следующих проблем российской энергетической политики: 
 Продвижение внутренней нефтегазовой торговли; 
 Регулирование федеральным ресурсным фондом; 
 Создание стабильности в данной сфере; 
 Инновационная, научная, техническая и социальная политика в нефтегазовой 

области. 
Решение данных проблем зависит от стабильного и длительного продвижения 

нефтегазовой индустрии. Это значительно увеличивает вероятность невыполнения 
поставленных задач. Поэтому к нефтегазовой промышленности необходимо притягивать 
саму отечественную власть и государственные органы правительства. Только таким 
образом продвижение нефтегазового сегмента может получить максимальную 
результативность, эффективно будут применяться все запасы полезных ископаемых. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВИЛЬГЕЛЬМА ОСТВАЛЬДА  
В СОЦИАЛЬНО - ФИЛОСОФСКОМ КОНТЕКСТЕ 

 
Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена с одной стороны продолжающимся поиском 

оптимальных форм организации социальной жизни людей, с другой – стремительным 
техническим развитием, ставящим перед этими поисками принципиально новые проблемы. 
В качестве методов исследования применены тематический и сравнительный анализ работ 
Вильгельма Оствальда в контексте социально - философской мысли. Делается вывод о том, 
что в качестве оптимальной модели будущего государственного устройства Оствальд видел 
социалистическое технократическое государство. 
Ключевые слова: 
Вильгельм Оствальд, «энергетизм», социальная философия 
 
По общему признанию культурологов «крестным отцом» этой науки, придумавшим сам 

термин, является немецкий химик Вильгельм Фридрих Оствальд. Однако, если обратиться 
к современной отечественной историографии, то мы увидим, что имя Оствальда чаще всего 
упоминается в научных работах, связанных с химией, что вполне объяснимо его основным 
научным интересом, однако оно встречается и в трудах, посвященных педагогике [2, с. 101 
– 110], философии. В первую очередь это связано с современными попытками 
актуализировать натурфилософию, чему в свое время уделял внимание и Оствальд [3]. 
Хотя и курс лекций Оставльда по философии природы, который сразу же по прочтении 
был переведен и опубликован в России, так и не нашел еще своего современного 
исследователя. Гораздо реже мы можем встретить это имя в работах, посвященных 
непосредственно вопросам культурологии. Это связано, в первую очередь, с тем, что до сих 
пор только небольшая часть работ Оствальда, посвященных гуманитарной проблематике, 
переведена на русский язык, при этом большинство переводов было сделано еще в конце 
XIX – начале XX вв.  
К идее новой науки «Культурологи» Оствальд пришел в рамках создания своей теории 

энергетизма. И хотя эта теория подверглась серьезной критике, однако «энергетизм» 
позднее не раз использовался как инструмент «анализа экономической и социальной жизни 
общества» [1, с. 63]. Не претендуя на полноту раскрытия взглядов Оствальда на жизнь 
общества через призму «энергетизма», остановимся лишь на наиболее значимых, по 
нашему мнению, положениях. 
В основе теории «энергетизма» лежало убеждение Оствальда, что все существующее 

есть энергия, и ничего иного в мире нет: «Ничто в жизни не может происходить без участия 
энергии в различных формах» [4, с. 87]. Жизнь – это постоянный обмен энергией, в том 
числе и жизнь социальная. По его собственному признанию, «в связи с изучением 
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некоторых проблем воспитания и обучения» к нему пришла идея применить свою теорию 
энергии не к естественным, а к гуманитарным проблемам. Оствальд исходил из закона 
сохранения энергии, какие бы превращения она не претерпевала, и существования 
коэффициента полезного действия, не позволяющего использовать на 100 % энергию, 
получаемую любым физическим или химическим путем (известных теперь любому 
школьнику из уроков физики).  
Понятие «энергии», по его мнению, позволяло «свести к одному общему выражению 

различные стороны проблемы культуры, выступающие в различных ее определениях». Так 
как «всякая жизнь, как индивидуальная, так и социальная, состоит в том, что живое 
существо пользуется для своих целей энергией, которую он находит в окружающей его 
внешней среде, преобразуя ее соответствующим образом», но КПД этого превращения 
может быть и маленьким и большим, Оствальд утверждал, что «мерилом культуры 
является величина полезного действия при превращении существующих форм энергии для 
человеческих целей» [4, с. 88]. 
Отличительной способностью человека от животного мира, по мнению Оствальда, 

является «способность все в больше и в большей степени освобождаться от влияний 
изменчивости условий существования путем создания новых благоприятных условий, или 
намеренным сохранением старых», вызванная «стремлением к преобразовательной 
деятельности». Все изобретения человека Оствальд сводил к одному процессу: постепенное 
овладевание «одним способом трансформации энергии за другим». 
Средством для этого добывания энергии выступал в первую очередь человеческий ум. И 

Оствальд полагал, что его не стоит растрачивать на другие цели. Основатель культурологии 
точно возразил бы одному из известнейших представителей этой науки Хейзингу на его 
утверждение, что «человеческая культура возникает и разворачивается в игре» [7, с. 20], так 
как, по его собственному мнению, даже игра в шахматы – бесполезное растрачивание ума, 
так как в это время ум не нацелен на добывание и превращение энергии: «эта деятельность 
направлена не на проблему энергии и потому остается за пределами культуры; и последняя 
была бы не меньше, а больше, если бы никто не играл в шахматы» [4, с. 93].  
Ум, позволивший человеку сначала превращать свою энергию, затем придумал способы 

использовать и энергию других людей – так «энергетизм» объясняет появление 
эксплуатации, выступая дополнительным аргументом в пользу теории Энгельса. Правда, в 
противовес идеям Энгельса и Маркса, социальная организация, с точки зрения Оствальда, 
возникает не как учреждение, узаконивающий разделение общества и «право имущего 
класса на эксплуатацию неимущего», а как более рациональная система взаимодействия 
людей, дающая возможность более эффективного превращения энергии. 
Приручение животных «энергетизм» трактует так же как результат поиска новых 

источников энергии. Оствальд полагал, что приручение животных появилось позже 
использования энергии других людей, так как требовало большего уровня развития, ведь 
приходилось иметь дело с существами, отличными от самого человека: «здесь требуется 
уже некая сумма научных и технических знаний (что на этой ступени культуры одно и то 
же)». Еще больше научных знаний человеку понадобилось, чтобы использовать энергию 
растений. Так, по мнению Оствальда, зарождаются изучение физиологии животных, 
физической географии и климатологии, затем ботаники и почвоведения. 
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За пятьдесят дел до появления теории энергетизма схожий подход в сфере социальной 
философии применил американский трансценденталист Генри Торо. Он тоже исходил из 
того, что жизнь есть энергия (применял термин «жизненное тепло» [6, с. 18]), но выводы он 
делал прямо противоположные Оствальду. Он стремился доказать, что человеку для жизни 
нужно не так уж много энергии. Торо призывал в духе киников «довольствоваться малым», 
распространяя этот девиз на расходы энергии, необходимой для жизни, выступая тем 
самым на немногочисленной стороне мыслителей, негативно оценивающих научно - 
технический прогресс. Оствальд же как классический ученый полагал, что задача 
человечества не минимализировать энергозатраты, а увеличивать КПД при превращении 
одной энергии в другую. 
Оствальд по - своему разделял принцип Ф. Бэкона «мы столько можем, сколько знаем». 

Следующим этапом развития человечества по теории «энергетизма» стало использование 
энергии неорганических веществ, для чего понадобился гораздо более долгий путь 
накопления знаний, чем для животноводства и растениеводства. Хотя огонь знали с 
древности, но по настоящему эффективно, по мнению Оствальда, использование 
неорганических веществ началось лишь с XIX века с изобретением паровой машины. Затем 
в XX веке – завладение водной энергией. И он уже предвидел использование солнечной 
энергии. Таким образом Оствальд всю историю культуры сводил к истории техники. 
Техническое развитие выступает у него определяющим моментом развития социального, 
что опять же не противоречит знаменитой теории К. Маркса о производительных силах, 
определяющих производственные отношения. 
В своей теории Оствальд касается и социально - политической составляющей жизни 

человечества, доказывая, что, выражаясь современным языком, все социально - 
политический институты «служат лишь для целесообразного использования тех видов 
энергии, которые имеются в нашем распоряжении». 
В качестве примеров форм концентрации энергии в современном ему обществе 

Оствальд называл армию и движимый капитал. Однако он замечал, что «капитал в 
настоящее время представляется наиболее концентрированной и наиболее способной к 
превращению формой энергии», именно «представляется, а не есть», т.к. собственник 
сохраняет свою власть с помощью бумажного символа до той поры, пока этот символ 
признают. «Ни одно из современных государств не потерпело бы, - писал он, - чтобы 
частное лицо, имеющее необходимые средства, организовало себе армию из нескольких 
тысяч вооруженных людей и держало бы ее в своем личном распоряжении, однако, то же 
самое государство терпит, чтобы несравненно более сильные орудия господства в виде 
движимого капитала попадали в руки безответственных частных лиц и давали бы им 
возможность потрясти до основания весь мир. Примером этого может служить хотя бы 
монополизация нефтяной промышленности Рокфеллером, для борьбы с которым президент 
Соединенных Штатов, очевидно, не располагает достаточными средствами». 
Таким образом Оствальд выступал по сути за социалистическое государство. Не 

случайно его учением энергетизма в определенные периоды своей жизни увлекался один из 
создателей российской социал - демократической партии А. А. Богданов [5, с. 64]. Он 
полагал, что в предстоящем будущем «государство в интересах своего собственного 
существования будет вынуждено взяться за средоточие капитала в своих руках, дабы 
распоряжаться громадными количествами энергии…, возможно более рациональным 
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образом, т.е. целесообразно распределять ее между своими членами, сообразуясь с 
социальной ценностью каждого отдельного индивидуума. Для этого, во всяком случае, 
необходимо, чтобы вместе с другими дарами Пандоры, полученными нами в виде 
Римского права, исчез и суеверный страх перед государственным вмешательством в 
область частной собственности». И здесь уже мы видим тенденции того, что Маршал 
Маклюэн назовет возвращением к первобытному коллективному сознанию. 
Таким образом, можно утверждать, что теория энергетизма Оствальда применительно к 

области социальной философии привела его к построению в качестве идеальной модели 
будущего социалистического технократического государства, основывающегося на 
принципах справедливости, понимаемых ни в коем случае как уравнивание всех в правах 
при распределении материальных благ, а в духе этики первобытной общины и довольно 
близко стоящих к девизу социализма, как он провозглашался в СССР: «от каждого по 
способностям, каждому по труду». 
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НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 
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Аннотация 
 Современный курс русского языка в школе характеризуется коммуникативно - речевой 

направленностью. Речевое развитие школьников осуществляется на каждом уроке по 
изучению строя языка, однако именно урокам развития речи отводится главная роль в 
процессе формирования речевой культуры обучающихся. С этой целью разработано 
множество методов и приёмов обучения построению собственного устного и письменного 
высказывания, используются разнообразные формы организации уроков развития речи. В 
статье описаны современные популярные и хорошо зарекомендовавшие себя на практике 
формы и приёмы работы на этапе подготовки школьников к сочинению - описанию, 
предложены пути их применения на уроках русского языка в 5 классе. 
Ключевые слова 
Методы обучения, работа с текстом, сочинение - миниатюра, информационно - 

коммуникационные технологии, ученики - инофоны, мнемотехника, ассоциативный 
рисунок.  

 
Успешность овладения школьников речью зависит от их речевой активности и наличия 

благоприятной речевой среды, обеспечивающей эту активность. В связи с этим для 
развития речи используются школьные и внешкольные формы организации обучения 
русскому языку. К внешкольным формам относятся экскурсии, наблюдения, занятия на 
природе, домашняя работа. Учитель организует для учеников экскурсии в лес, в картинную 
галерею, а также посещение тематических праздников в библиотеке. Наблюдение за каким 
- либо предметом или явлением может быть организовано в процессе урока 
непосредственно перед составлением описания этого предмета. Во время занятий на 
природе дети могут сами принимать участие в трудовом процессе, в этом случае они будут 
составлять описание, основанное на опыте собственного труда. Часто перед составлением 
текста - описания детям дается домашнее задание, в ходе которого им необходимо 
подготовить наглядный материал. 
Рассмотрим некоторые из методов, применяемых во внешкольной и школьной 

деятельности: 
 практический (используется непосредственный жизненный опыт обучающихся; 

выполняются различные задания и упражнения); 
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 наглядный (дети самостоятельно делают иллюстрации; учитель демонстрирует 
предметы, репродукции картин и т.д. и организует наблюдение обучающихся за 
предметами и явлениями); 

 словесный (объяснение; рассказ; беседа; инструктаж) [1]. 
В ходе беседы осуществляется подготовка учеников к успешному восприятию нового 

учебного материала и к самостоятельной работе. Не менее важным видом беседы является 
сообщающая беседа, нацеленная на обобщение и систематизацию личного речевого опыта 
школьников. Такая форма работы способствует расширению знаний, которые приобретают 
совершенно иное, более высокое качество, и обогащению речи школьников.  
В нашем случае при описании предметов, явлений, а также при описании сюжетных 

картин, учитель может провести сообщающую беседу, открывая перед учениками новые 
особенности, характеристики, неизвестные на данный момент детям. Беседе целесообразно 
отвести несколько минут урока. 
Работа с текстом в процессе анализа языкового материала или в ходе построения 

собственного речевого произведения осуществляется как на уроках по изучению строя 
языка, так и на специальных уроках развития речи. 
На уроках развития речи используются имитативные, коммуникативные методы 

построения текстов - описаний, метод конструирования. Все указанные методы в той или 
иной степени сочетаются, дополняя друг друга и обеспечивая необходимую базу для 
овладения школьниками умения продуцировать собственный описательный текст. 
Школьники составляют сочинения - миниатюры, сочинения с элементами описания, а 
также сочиняют сказки, которые либо пересказываются по известному сюжету с новым 
завершением, либо приобретают дополнительные (новые) линии действия и персонажей, 
либо сюжетная линия меняется целиком. Сочинения - миниатюры проводятся в устной или 
письменной форме. Подготовительная работа занимает здесь значительно меньше времени: 
проводится короткая беседа, план в письменной форме не составляется. Работа над 
сочинением с элементами описания начинается с коллективного составления рассказа на 
определенную тему. Там, где это возможно, в сюжеты включают элементы описания.  
Урок подготовки к сочинению - описанию может состоять из следующих этапов: 
 повторение особенностей текста - описания (беседа); 
 постановка учебной задачи (работа с сюжетной картинкой - иллюстрацией); 
 обсуждение темы и основной мысли сочинения (дискуссия; беседа - инструктаж); 
 обсуждение структуры текста (беседа - инструктаж); 
 наблюдение над ролью изучаемых частей речи (в зависимости от текущей темы) в 

описании и обсуждение речевого оформления сочинения (анализ; обсуждение). 
Например, цель сочинения - описания на тему «Моя любимая игрушка» – описать 

игрушку.  
При изучении морфологии ученики выявляют необходимые слова (части речи), 

помогающие создать текст описательного характера: 
 имена существительные, т.е. слова, называющие предметы и абстрактные 

(отвлечённые) слова; 
 имена прилагательные, подходящие для описания игрушки; 
 глаголы для описания действия. 
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При изучении синтаксиса на уровне 5 класса школьники выбирают из предложенных 
учителем словосочетания для описания мягких игрушек, машинок и др., а также 
конструируют собственные сочетания слов по образцу или самостоятельно. Важна работа и 
над выразительной стороной речи, поэтому ученикам необходимо напомнить о знаках 
препинания в различных по цели высказывания предложениях, собрать дополнительный 
лексический материал (синонимы, антонимы) для описания игрушки, понаблюдать за 
структурой сочинения, чтобы предупредить такой вид речевого недочёта, как 
синтаксический монотон [4].  
Использование ИКТ на уроках развития речи сделает работу над сочинением более 

привлекательной, активизирует деятельность школьников, расширит рамки традиционного 
урока, поскольку в обучении на основе информационно - коммуникационных технологий 
использованы все виды наглядности, направленные на развитие внимания, памяти, 
мышления, речи. 
Интересной школьникам формой работы, как мы полагаем, может стать сюжетный 

рисунок, выполненный детьми самостоятельно. Так, скажем, ученики сначала делают 
рисунки - зарисовки своих любимых игрушек, собирают материал для будущего 
сочинения, а затем уже составляют текст - описание. Особенно работа с рисунком будет 
полезна детям - инофонам, словарный запас которых несколько ниже, чем у детей с 
русским как родным [2]. 
С помощью ассоциативного рисунка как графического способа запоминания 

правописания трудных слов (мнемотехника) можно провести орфографическую работу на 
этапе подготовки к написанию описательного текста [5]. Подбирая слова - ассоциации или 
составляя сюжет из запоминаемого слова и слова - ассоциации, иллюстрируя это 
собственным рисунком или мнемотаблицей, школьники развивают мышление, память, в 
том числе зрительную, и речь. 
Орфографическая подготовка проводится и в процессе написания сочинения в 

индивидуальном порядке. Собственно написание сочинения и его проверка организуется на 
втором из двух уроков, отведённых, как правило, на подобный вид работы. В ходе 
проверки ученических сочинений учитываются следующие умения: 
  умение строить описание (последовательно и связно описывать); 
  умение раскрывать тему и основную мысль сочинения; 
  умение отбирать материал в соответствии с темой сочинения; 
  умение грамотно и уместно использовать изученную часть речи в описательном 

тексте [3]. 
Обобщая изложенное, скажем, что все описанные формы работы, хорошо себя 

зарекомендовавшие на практике, широко применяются в современных коммуникативных 
технологиях. Это и работа со словарями, и подбор ассоциативных рядов к слову, и 
сопоставление русских слов и выражений с их эквивалентами в других языках (что 
актуально для классов с полиэтническим составом обучающихся), метод «сворачивания / 
разворачивания» слова в текст и наоборот, составление сенканов (синквейнов) и другие 
методы и формы работы.  
Наш опыт проведения уроков подготовки пятиклассников к написанию сочинения 

описательного характера позволяет утверждать, что предложенные в статье формы 
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организации работы дают положительные, устойчивые и достаточно высокие результаты 
обучения.  
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 
Аннотация 
Высшая цель прокуратуры - обеспечить верховенство закона, единство и укрепление 

верховенства закона, защиту прав и свобод человека и гражданина, а также защищенных 
законом интересов общества и государства. Ключевым видом деятельности прокуратуры 
является прокурорский надзор. Помимо него, прокуратура осуществляет уголовное 
преследование лиц, совершивших уголовные преступления, а также координирует 
деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью и участвует в 
законотворческой деятельности. 

The supreme goal of the prosecutor's office is to ensure the rule of law, unity and strengthening 
the rule of law, protection of human and civil rights and freedoms, as well as the interests of society 
and the state protected by law. A key activity of the prosecutor's office is prosecutorial oversight. In 
addition to it, the prosecutor's office carries out criminal prosecution of persons who have 
committed criminal offenses, as well as coordinates the activities of law enforcement agencies to 
combat crime and participates in lawmaking. 

 
Основные усилия прокуратуры направлены на обеспечение прав и свобод граждан, их 

соблюдение государственными органами, органами местного самоуправления и 
должностными лицами.10 
Основные цели деятельности прокуратуры РФ определены в п. 2 ст. 1 Федерального 

закона "О прокуратуре РФ"11, где определено, что органы прокуратуры осуществляют свою 
деятельность в целях обеспечения: 

1. Верховенства закона; 
2. Единства и укрепления законности; 
3. Защиты прав и свобод человека и гражданина;  
4. Охраняемых законом интересов общества и государства.  
Вся деятельность органов и учреждений российской прокуратуры направлена на 

достижение этих целей. 

                                                            
10 Брагин А. П., Чепурнов А. А., Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебно - методический 
комплекс. - М., 2014. – С.45 - 47 
11 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202 - 1 «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
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Под целями участия прокуратуры в правозащитной деятельности следует понимать тот 
результат, на достижение которого она направлена. Однако, учитывая тот факт, что цели 
участия прокуратуры в этой деятельности вытекают из целей всей системы органов 
российской прокуратуры и не могут им противоречить, можно сделать вывод, что они 
должны соответствовать последним. Но они не могут полностью совпадать, поскольку 
деятельность органов и учреждений современной российской прокуратуры по защите 
конституционных прав и свобод человека и гражданина является самостоятельным 
направлением деятельности прокурора, в реализации которого решаются только его 
неотъемлемые задачи.  
Цель правозащитной деятельности прокуратуры может быть определена как 

соответствие деятельности юридических лиц требованиям законодательства, а также 
принятие мер по восстановлению нарушенных закон и порядок, использование убеждения 
и принуждения, а также создание условий, предотвращающих правонарушения. Как 
известно, цель определенного вида деятельности достигается путем решения ряда задач, 
общих для всех его участников. Задачи прокуратуры по защите прав и свобод человека и 
гражданина более конкретны и дифференцированы по сравнению с целями. И хотя эти 
понятия близки друг к другу, но в полном объеме они не всегда совпадают. С. И. Ожегов 
дает следующее определение понятия «задача»: «1. То, что требует исполнения, 
разрешения».12 
Задачи прокурорского надзора – это категория по сравнению с целями частная, 

конкретная, ограниченная. Задачи надзора многочисленны по сравнению с целями. Они 
существенно отличаются друг от друга по содержанию, по средствам их решения, по кругу 
субъектов - органов прокуратуры, которые ставят и решают эти проблемы. 
Общими задачами являются укрепление легитимности политической системы, личных и 

имущественных прав и интересов граждан РФ, охраняемых законом, которые определены 
Конституцией РФ, Федеральным законом «О прокуратуре РФ». »И ряд других 
нормативных актов (УПК РФ, ГПК РФ). 
Специальные задачи - задачи, стоящие только перед этой областью прокурорского 

надзора (в частности, выявление нарушений и нарушителей законов). 
Решение общих и специальных задач прокурорского надзора осуществляется с 

использованием законных средств надзора со стороны прокурора. 
Частные (или конкретные задачи) различаются в зависимости от направления 

прокурорского надзора, от типа используемых правовых средств, от конкретных условий, в 
которых осуществляется прокурорская надзорная деятельность (получение полной 
информации о конкретном нарушении закона, своевременность принятия нормативных 
правовых актов для проверки их соответствия законодательству, обеспечения 
своевременного опротестования незаконных приговоров и судебных решений). Они не 
являются постоянными, могут быть обнаружены и отсутствовать в различных условиях.13 
Примерами специальных задач может служить: 
1. Обеспечение соблюдения Конституции РФ и федеральных законов о правовых актах, 

издаваемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
органами контроля и их должностными лицами; соблюдение ограничений 
                                                            
12 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И. 
Ожегов, Н.Ю. Шведова; РАН: Ин - т русск.яз. им. В.В. Виноградова. 4 - е изд., доп. - М.: Азбуковник, 2014. 
- С.567 
13 Крюков, В.Ф. Прокурорский надзор: учебник для вузов / В.Ф. Крюков. – М.: Норма, 2016. – С.67 - 72 



126

конституционных и иных прав граждан при проведении оперативно - розыскных 
мероприятий;14  

2. Соблюдение прав задержанных, осужденных и лиц, подвергаемых принудительным 
мерам, установленным законодательством РФ; 

3. Законность исполнения приговоров, не связанных с лишением свободы;  
4. Защита прав и свобод подсудимого на равных условиях с другими лицами, 

вовлеченными в сферу уголовного судопроизводства; 
5. Правозащитная деятельность прокуратуры посредством использования законных 

средств реагирования прокурора на нарушения закона. Это происходит благодаря 
использованию им полномочий, установленных законом, для устранения выявленных 
нарушений прав и свобод человека и гражданина, их причин и благоприятных для них 
условий, для привлечения к ответственности виновных и предотвращения нарушений 
закона. В процессе использования этих средств прокурор ставит конкретные задачи и 
решает их. Эти задачи просто не запрещено определять как частные. Они гораздо более 
разнообразны, многочисленны, чем общие и особые, и различаются в зависимости от вида 
деятельности, осуществляемой прокуратурой для защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также от типа применяемого средства правовой защиты.  
Частные задачи, в частности, можно назвать такими как: 
1. Требование от руководителей и других должностных лиц органов государственной 

власти и местного самоуправления, представление необходимых документов, материалов, 
статистической и другой информации, выделение специалистов для выяснения вопросов 
нарушения прав и свобод; запрос правовых актов для проверки их соответствия 
Конституции РФ и федеральному законодательству; 

2. Освобождение постановлением прокурора лиц незаконно подвергнутых 
административному задержанию на основании решений несудебных органов и других лиц. 
Очень сложно перечислить все частные задачи деятельности прокуратуры по защите 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, поскольку они могут возникать в 
некоторых конкретных ситуациях связанных с выполняемой работой и отсутствовать в 
других, потому что частные задачи не являются постоянными.15 
Вывод: в настоящее время, по нашему мнению, перед органами прокуратуры стоит 

главная задача и цель - совершенствовать работу как надзорной, так и правозащитной 
деятельности, которая характеризует динамично развивающуюся систему прокуратуры, 
стремящуюся к самосовершенствованию. 
В то же время, некоторое обобщение деятельности прокуратуры делает ее уязвимой для 

оценки достигнутых результатов. 
С этих позиций для оптимизации прокурорской направленности имеет смысл 

ориентировать и концентрировать деятельность прокуратуры на основных и постоянных 
задачах и задачах государства, таких как координация борьбы с преступностью, 
коррупцией, наркоманией, терроризм и экстремизм, обеспечение соблюдения 
конституционных прав граждан, контроль за соблюдением экологических законов и т. д. 

                                                            
14 Смирнов А.Ф. Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: 
Учебное пособие. М.: Юристъ, 2016 – С.89 - 92. 
15 Козлов, А.Ф. Прокурорский надзор в Российской Федерации. Общая часть : учеб. пособие / А.Ф. Козлов. 
- Екатеринбург: Изд - во Ур.ГЮА, 2014 – С. 123 - 124. 
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Важной задачей и целью прокурорского надзора по охране и защите прав и свобод 
человека и гражданина является выявление проблем правоприменительной практики, 
акцентирование внимания на проблемах несовершенства действующего законодательства, 
огромных потерях экономического, политического, финансового, социального, морального 
и правового характера. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам выявления причин и условий возникающих 
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В цивилизованном обществе соблюдение и обеспечение социальных интересов является 

не только проявлением ответственности и профессионализма власти, но и всех 
государственных и общественных институтов. Постоянный и открытый диалог внутри 
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общества позволяет не только успешно разрешать возникающие социальные конфликты, 
но и вырабатывать основные направления общественного развития. Однако там, где это не 
так, социальные проблемы не решаются десятилетиями и даже столетиями, а это постоянно 
детерминирует социальные противостояния и конфликты, сопровождаемые 
преступлениями экстремистской направленности и иными преступлениями, предопределяя 
и в дальнейшем разрешение социально - правовых конфликтов только радикальными 
средствами. 
В большинстве своем люди не хотят революций и каких бы то ни было радикальных 

потрясений, они понимают, что это крах их спокойной и стабильной жизни, что революции 
приводят к большим откатам в историческом развитии, сопровождаются экономическими 
и иными проблемами, но они также не хотят деспотизма, бедности, рабства, коррупции и 
обмана. Баланс здесь очень хрупок, это по сути внутренний компромисс каждого о 
границах терпения и самопожертвования, о возможном и невозможном, о легитимном и 
нелегитимном, о законном и незаконном. 
В преддверии революции 1917 года и перед распадом СССР был огромный накопленный 

и своевременно неутоленный спрос на коренные изменения всей общественной и 
государственной жизни. Чтобы не допустить социальной катастрофы необходимо быть 
сильным и ответственным государством: прежде всего должна быть усилена подотчетность 
власти обществу во всех сферах государственной деятельности: политической, 
экономической, финансовой, социальной и др. По сути, должен существовать постоянный 
и реальный, взаимовыгодный диалог между государством и обществом об основных 
властных решениях: вопросах войны и мира, функционирования и развития экономики, 
формирования и распределения бюджета, социальной защиты населения и 
совершенствования демократии. Должны быть приняты государственные программы, 
способные обеспечить достойную жизнь каждому, особенно пожилым людям, инвалидам, 
молодежи. 
В своей работе, уважаемый нами д.ю.н., профессор Павел Николаевич Панченко 

отмечает: «...Говоря о народовластии, важно понимать, что народ и власть — это не какие - 
то его «две стороны одной медали», а тем более такие, которые постоянно приходится 
согласовывать, склонять к толерантности, дружбе, солидарности, принуждать к миру, 
наконец. Если это настоящая демократия, то при ней между народом и властью не может 
быть никакого «зазора», а тем более каких бы то ни было противоречий, трений, 
конфликтов интересов, дисбалансов…, ибо не о власти для народа (и, тем более, не о 
народе для власти) здесь идет речь, а о власти народа» [1, с. 34 - 50]. 
Нельзя не верить в силу свободы, в творческий потенциал человека, в демократию. Такое 

неверие коверкает, видоизменяет, имитирует, подменяет общественные отношения 
ложными смыслами, что в конечном итоге дорого обходится обществу, а часто приводит и 
к разрушению самого государства. 
По мнению д.ю.н., профессора Юрия Мирановича Антоняна «...есть уверенность в том, 

что невозможно говорить об эффективном правопорядке и обеспечении законности, если 
большинство людей считают жизнь тяжелой и несправедливой, опасаются за себя и своих 
близких, за их будущее, если они видят, что можно жить в достатке, нарушая закон и не 
считаясь с интересами других, если они изо дня в день наблюдают грубое нарушение 
закона со стороны тех, кто призван соблюдать его... Криминогенные факторы 
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экономического характера могут вызывать провалы и тяжкие кризисы в самых различных 
социальных узлах, в том числе в области духовности» [2, с. 122]. 
Вот так, постепенно и возникает благодатная почва для отрицания не только 

легитимности законодательства, но и практически всех действующих государственных 
органов власти и социальных институтов. Поэтому свобода слова, гласность, плюрализм 
мнений, реальная демократия, разделение властей, независимость суда, 
неприкосновенность частной собственности, полное и уважаемое народное 
представительство в законодательных органах власти и еще многое другое в том же духе, 
являются спасительными элементами сохранения достойной жизни людей, общества, 
сложившихся общественных отношений и самого государства. 
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Аннотация. В работе рассматриваются проблемы влияния гиподинамии на органы, 
системы и функции организма и роль двигательной активности в повышении 
работоспособности и здоровья студента. Ключевые слова. Гиревой спорт, студент, 
двигательная активность, гиподинамия. Актуальность. В условиях учебных заведений 
низкая двигательная активность имеет ряд особенностей, оказывающих неблагоприятное 
влияние на организм, здоровье и работоспособность студентов - гиподинамия, однообразие 
и увеличение удельного веса статических и локальных нагрузок, стресс и т.п. Анализ 
структуры заболеваемости студентов показывает, что ведущее место в ней занимают 
болезни костно - мышечной системы и соединительной ткани, психические расстройства, 
отклонения в развитии органов чувств. Эти данные говорят о том, что одной из причин 
снижения здоровья студентов является их переутомление в связи с необоснованной 
интенсификацией образовательных программ и низкой двигательной активность. 
Результаты. Удельный вес гиподинамии сегодня превратился в самостоятельную проблему, 
требующую специального рассмотрения. На основании теоретического анализа, а также 
исследований со студентами Бирского филиала БашГУ нами выявлено, что ограничение 
двигательной активности влечет:  физическую детренированность организма, которая 
обуславливается снижением физической и умственной работоспособности, притупляет 
внимание и резко повышает напряженность учебной деятельности;  двигательные, 
психические и вегетативные расстройства организма, в том числе функций сердечно - 
сосудистой системы, кровообращения, дыхания, обменных процессов;  
 уменьшение мышечной силы и выносливости;  увеличение стрессовых нагрузок на 

организм;  нарушение слаженности в работе мышечного аппарата и внутренних органов 
вследствие уменьшения интенсивности проприоцептивной импульсации из скелетных 
мышц в центральный аппарат нейрогуморальной регуляции;  снижение воспроизводства 
белковых структур - изменяется структура скелетных мышц и миокарда;  падение 
иммунологической активности организма к перегреванию, охлаждению, недостатку 
кислорода;  заболевания и отклонения в состоянии здоровья различного рода. Таким 
образом, изучение влияния гиподинамии на организм студента показывает, что 
практически нет такого органа или системы, функции которых не менялись бы под ее 
воздействием. Одним из действенных средств повышения устойчивости организма к 
гиподинамическому режиму деятельности являются гиревой спорт. Кроме того, важную 
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роль в этом аспекте играет оптимизация двигательной активности в режиме всей учебной 
деятельности студента. Неразрывность гиревого спорта и умственной деятельности 
человека находит свое подтверждение в одинаковых механизмах развития утомления при 
физической и умственной работе, в основе которого лежит утомление клеток коры 
головного мозга. В коре головного мозга не существует резкого разграничения между 
зонами, участвующими в физической и умственной работе. Организм человека как сложная 
биологическая саморегулирующая система с большим числом обратных связей для 
обеспечения необходимого равновесия со средой испытывает постоянную потребность в 
энергии, в определенном объеме двигательной деятельности. Потребность в движении и 
активности в общебиологическом плане является основой жизни и здоровья. Все органы и 
системы организма человека по структуре и функциям рассчитаны на максимальную 
активность, а не на покой и могут достичь полного развития на занятиях по гиревому 
спорту. Заключение. На основании теоретического анализа и собственных исследований 
можно еще раз подтвердить, что гиревой спорт обладает огромными возможностями в 
повышении работоспособности студентов, укреплении их здоровья, повышении 
интеллектуальных и физических возможностей, а в профессиональном плане – сохранении 
рабочего долголетия. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы оценки физической подготовленности студентов 

очной формы обучения, имеющих разный уровень физической кондиции. 
Ключевые слова 
Физическая культура, студент, авиация, физическая подготовленность, оценка, 

контрольные нормативы. 
Актуальность. В последнее время сохраняется тенденция увеличения студентов, 

имеющих разный исходный уровень физической подготовленности. Часть студентов, 
занимавшихся активно физическими упражнениями и спортом до поступления в 
университет, имеют высокий уровень физического состояния, другая часть, тоже, к 
сожалению не малочисленная, не занималась активно спортом, в школе относилась к 
специальной медицинской группе, имеет значительные отклонения в состоянии здоровья 
[1,2,3]. Надо констатировать, что часто в вузе отношение студентов, имеющих достаточно 
высокий уровень физической подготовленности, к коллегам с ослабленным здоровьем не 
способствует повышению интереса к занятиям физической культурой. Появляется 
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психологический барьер и страх перед возможным невыполнением нормативов и тестов на 
занятиях. 
Существующая в настоящее время система оценок успеваемости студентов 

универсальна и не учитывает уровень физической подготовленности студентов, разный 
темп физического развития и состояние здоровья. Действующая учебная программа для 
всех студентов очного отделения устанавливает единый комплекс тестов и контрольных 
нормативов, которые не все студенты могут выполнить, даже при добросовестном 
отношении к занятиям. Усиливается негативное отношение к физическому воспитанию, 
появляется закомплексованность, теряется мотивация и, как следствие, снижается 
посещаемость занятий [4 - 5]. 
Цель работы: разработать новый подход к оценке физической подготовленности 

студентов очной формы обучения, имеющих разный уровень исходной кондиции.  
Объект исследования: студенты 1 - го курса Санкт - Петербургского государственного 

университета гражданской авиации (СПбГУ ГА), занимающиеся по курсу «Физическая 
культура» по специальности «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей», всего 296 человек.  
Методика. На базе кафедры физической и психофизиологической подготовки СПбГУ 

ГА был поведен педагогический эксперимент, в ходе которого использовалась 
разработанная методика оценки физической подготовленности с учетом положительной 
динамики спортивных результатов в течение периода обучения (семестр, учебный год).  
Использовались методы: теоретический анализ, опрос, педагогические наблюдения, 

тестирование, методы математической обработки. В рамках эксперимента была 
разработана оценка динамики показателей физической подготовленности студентов с 
учетом исходных результатов тестирования, которая позволяла отслеживать характер 
происходящих изменений, давала возможность корректировать программу 
самостоятельных занятий. 
Результаты. В исследовании в целях стимулирования посещения и повышения 

активности на занятиях физической культуры для студентов разного уровня физической 
кондиции предлагаются некоторые изменения в контрольном разделе учебной программы. 
Смысл изменений сводился к следующему: студент получает зачёт за положительную 
динамику спортивных результатов в течение конкретного периода обучения. Для этого в 
каждом зачётном контрольном упражнении устанавливается минимальная величина 
прироста спортивных результатов за период обучения по отношению к исходной, которая 
должна быть определена в начале учёбы. Степень роста физической подготовленности 
устанавливается преподавателем и согласуется со студентом в индивидуальном порядке. 
На кафедре физической и психофизиологической подготовки СПбГУ ГА накоплен 

некоторый опыт по внедрению разработанной методики. Составлены таблицы перевода 
темпов прироста результатов в академические оценки по различным физическим 
упражнениям и контрольным нормативам. 
Заключение. Проведённый анализ посещения занятий и уровень заинтересованности 

студентов в результатах своих выступлений и выполнении контрольных тестов показывает, 
что предложенные меры существенно усиливают интерес студентов с разным уровнем 
физической подготовленности к занятиям физической культурой и спортом. 

 



134

Список использованной литературы. 
1. Виленский М.Я., Волков В.Ю., Волкова Л.М., Давиденко Д.Н., Масалова О.Ю., 

Филимонова С.И., Щербаков В.Г. Физическая культура // Учебник для студентов вузов. - 
Москва, 2013. (2 - е изд, стер.) 

2. Волкова Л.М., Волков В.Ю. Современные информационно - диагностические 
технологии в практике физического воспитания // Физическая культура, спорт и здоровье. 
2014. № 23. С. 17 - 20 

3. Евсеев В.В., Волкова Л.М. Информационные ресурсы формирования физической 
культуры // Коммуникативные стратегии информационного общества Труды IX Междун. 
научно - теоретической конф. 2017. С. 45 - 48. 

4. Евсеев В.В., Волкова Л.М., Поздеева Е.Г. Физическая культура в создании среды 
здоровьесбережения // Стратегические направления реформирования вузовской системы 
физической культуры. СПб., 2018. С. 19 - 22.  

5. Половников П.В., Евсеев В.В., Волкова Л.М. Отношение студентов к физической 
культуре // Стратегические направления реформирования вузовской системы физической 
культуры. 2016. С. 212 - 215. 

© Л.М. Волкова, 2019  
 
 
 

УДК 37.013.42 
И.А. Глухова 

МБДОУ № 82 «Чиполлино» г. Калуги, 
г. Калуга, РФ 

Е - mail: gluova81@mail.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. В статье раскрываются особенности формирования монологической речи у 

детей дошкольного возраста. Отмечается, что в монологе, в отличие от диалога, ребенку 
приходится сосредотачивать внимание на цепочке собственных высказываний. 
Раскрываются основные формы монологов. 
Ключевые слова: речь, монологическая речь, диалогическая речь, дошкольный возраст, 

дошкольник. 
Перед детьми дошкольного возраста стоит задача научиться связным и 

аргументированным высказываниям, сформированность которых определяет успешность 
школьного обучения. Такая форма речи называется монологической. Монологическая речь 
у ребенка дошкольного возраста состоит в способности рассказать о прогулке или связно 
описать игрушку, повествовать об интересных событиях. Подобные истории – важная 
часть общения со взрослыми и сверстниками.  
Обучение разговорной речи и ее дальнейшее развитие станет основой формирования 

монологической речи. Ключевая сложность при развитии способности к монологу – 
недостаточный словарный запас дошкольника и слабо сформированный грамматический 
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строй речи. Также трудность составляет необходимость удерживать смысловую 
целостность информации. Поэтому значимы постоянные усилия взрослого для того, чтобы 
монологическая речь дошкольников совершенствовалась. Важно понимать, что на первых 
порах ребенку доступна только информационная форма монолога, и необходимо 
поддерживать его стремление поделиться новостями, переживаниями по поводу ссор [2]. 
Отметим, что монологическая речь, в отличие от диалогической речи, характеризуется 

развернутостью сообщения одного говорящего. Монологи детей имеют три основные 
формы: 
 описание; 
 повествование; 
 рассуждение [1, с.25]. 
С трехлетнего возраста появляются первые попытки монолога. Посадив перед собой 

игрушки, малыш неизбежно разговаривает с собственными молчаливыми собеседниками. 
Однако подобные детские высказывания не соединены всеобщим смыслом, как того 
требует повествовательное или описательное сообщение.  
Описание предметов или явлений означает короткую историю. Данная форма речи 

начинает развиваться с четырех лет. Ребенок получает картинку или игрушку, о которой он 
должен самостоятельно рассказать, какого цвета и формы игрушка, какая на ощупь, какие 
эмоции вызывает [4]. Если же перед глазами картинка, то дошкольник описывает сюжет, 
героев, детали. Удачным дополнением рассказа станет фантазирование. 

 Отличный способ для развития навыка описания — прогулки. Сама природа 
предоставляет миллион возможностей для закрепления навыка. Изначально описание 
заключается в использовании одного - двух слов. Наводящие вопросы помогают ребенку 
сначала лучше понять, на какие детали обращать внимание, а потом и использовать их в 
речи. Постепенно однословные формулировки обогащаются дополнительными словами, 
описывающими отношения и ощущения, благодаря чему развивается выразительность и 
связность речи. Умение наполнять историю не только фактами, но и эмоциями позволяет 
говорить о том, что ребенок освоил основы монолога.  
Вторая форма монолога – это повествование. Оно обозначает рассказ на заданную тему. 

Фактически, это устное сочинение. В зависимости от возраста, словарного запаса и уровня 
монологической речи дошкольников на текущий момент повествование может быть:  
 рассказом о бытовых событиях;  
 историей о случаях, которые ребенок пережил;  
 рассказыванием по сюжетной картине;  
 фантазированием, чтобы составлять собственные истории.  
В первом случае малыш может рассказывать про папу, который долго чинил машину и 

вскоре поехал. Во втором — поделиться впечатлениями об отдыхе. В третьем – сочинить 
историю, о чем рассказывает серия картинок. В четвертом – придумать свою сказку, что 
позволяет дополнительно развивать творческое воображение. Задача взрослых заключается 
в том, чтобы помогать дошкольнику строить свое повествование таким образом, чтобы оно 
было не только связным, но и логичным. Важно избегать перескакивания с одного факта на 
другой без связующих предложений. В этом случае помогают уточнения. 
И последняя особенность формирования монологической речи у детей дошкольного 

возраста – это рассуждение. Оно относится к самым сложным формам монологической 
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связной речи у детей. Поэтому его развитию необходимо уделять максимум внимания. 
Особенность рассуждения заключается в том, что оно строится с опорой на основные 
компоненты:  
 описание факта;  
 поиск аргументов;  
 выявление причинно - следственных связей;  
 формулирование вывода.  
Не всякому взрослому это под силу, если вопросу не уделялось внимание в детстве. В 

дошкольном возрасте умение рассуждать чаще всего предназначено для самостоятельного 
нахождения ответа на вопросы «Зачем?», «Почему?», «Для чего»? [3] 
Идеальное решение для развития данного навыка – порассуждать о том, что вызвало 

особый интерес. Например, ребенок, увидев кубики льда в холодильнике, непременно 
задаст свои вопросы. Не ограничиваясь ответами, полезно увлечь ребенка рассуждением на 
тему, зачем человеку вообще может понадобиться лед. Придется помочь с 
формулировками и ненавязчиво подсказать идеи, которые можно обсудить, но и для 
дошкольника будет двойная польза: формирование умений рассуждать дополнится 
развитием познавательного интереса. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ И АДАПТАЦИИ  
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы адаптации иностранных студентов в высшей школе, 

психологический практикум взаимодействия и развития обучающихся, особенности 
мотивации. 
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языковой барьер 
В последнее время в целом ряде социальных программ разрабатываются ряд документов 

о перестройке высшего образования. Но реформы возможно только тогда, когда будут 
заинтересованы в учебе сами студенты. Важно также сформировать у студента, например 
заочника самостоятельное мышление, так как ограниченное количество аудиторных часов 
не дает возможности преподавателю представить весь курс в лекционных и практических 
занятиях. Подчас различия в возрасте и национальной культуре, профессиональной 
деятельности, общественной работе создают для первокурсника дополнительные 
трудности в его привыкании к новым условиям жизни. На сегодня метод активизации 
является основополагающим в учебном процессе. Здесь важно сотрудничество 
преподавателя и обучающегося, а также всей группы в целом, это важно для интенсивного 
обучения. Для лучше адаптации студентов являются во - первых взаимодействие с 
преподавателем, как лидером коллектива, примером нравственно - этических норм 
поведения в обществе, организатором психологического климата в группе. Огромная 
воспитательная деятельность, научные студенческие кружки, деловые игры, исследования, 
все это призвано служить школой новаторства мастерства. Создание на кафедрах 
специальных программ, учебных и методических пособий и указаний – все это важно для 
студентов очного и заочного обучения, что позволяет более полно усваивать материал, 
приобретать уверенность в знаниях, а также лучше адаптироваться в условиях учебного 
процесса и текущего года и семестра. Процесс адаптации проходит безусловно быстрее, 
если существует преемственность средней и высшей школы, ранняя профессиональная 
ориентация абитуриентов. Например, когда будущие первокурсники приезжают на 
дополнительные занятия в вуз, где на специальных кафедрах можно многое узнать о 
будущей профессии. 
Интернационализация современного высшего образования актуализирует проблему 

адаптации иностранных студентов к новым для них условиям жизни и обучения в чужой 
стране и является чрезвычайно важной, так как влияет на все стороны жизни обучающихся. 
Эффективность обучения студента иностранца зависит от того, насколько успешно он 

адаптируется в новой среде. Иностранному студенту необходимо привыкнуть к новым 
климатическим и бытовым условиям, к новой образовательной среде, к учебному процессу 
в вузе, новому языку общения, к интернациональному характеру учебных групп. 
Для более быстрой адаптации иностранным студентам в России и оптимизации учебного 

процесса должны организовываться занятия по изучению русского языка. Приезжают в 
ВУЗы иностранные студенты с разной степенью подготовки по предметам и отношение к 
учебе тоже разное, поэтому необходимо проводить большую индивидуальную работу, как 
учебную, так и воспитательную с целью повышения мотивации и заинтересованности в 
учебном процессе. Здесь важен морально - психологический аспект в работе, а это и 
понимание национальных и культурных особенностей, психического состояния, языковой 
барьер. Подчас необходим большой уровень профессионализма преподавателя для 
освоения общекультурных и профессиональных компетенций. Встречаются различные 
типы страха в общении и обратной связи в учебном процессе, преодоления 
психологических барьеров. Также могут возникнуть коммуникативные и познавательные 
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трудности. Они, прежде всего, связаны с недостаточным словарным запасом, неумением 
мыслить на неродном языке, возникают трудности в построении монологической и 
диалогической речи. Отсутствие часто системных знаний, неумение работать с 
источниками, все эти задачи необходимо решать вместе с преподавателем - предметником. 
Студенту усваивать лекции на неродном языке непросто, при этом происходит внутренний 
диалог преобразования речи на родной язык, поэтому использование в подаче материала 
графиков, рисунков, схем и диаграмм приветствуется. Можно также использовать 
презентации. Важно, когда курс оснащен комплексом учебно - методических материалов 
для дополнительной самоподготовки, т.е. включает в себя компьютерный вариант 
материала, рабочей тетради для практических занятий, других контролирующих 
материалов, таких как тесты, учебные пособия. 
Особо важное значение имеет двусторонность взаимодействия в учебном процессе 

между преподавателем и иностранным студентом, т.е. психолого - педагогический подход. 
А это и вовлеченность студента в общественную жизнь вуза, участие в студенческих 
мероприятиях, адаптация к новым требованиям в системе контроля знаний, усвоение 
основных норм интернационального коллектива, выработка собственного стиля поведения, 
формирования высокой устойчивой мотивации к будущей профессии, преодоление 
«языкового барьера». Морально - благоприятная атмосфера, которая складывается между 
преподавателем и студентами сокращает срок адаптации к новым условиям жизни в стране, 
развивает творческую активность личности.  
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История Смоленской Земли богата не только военными подвигами и культурными 

традициями, но и вкладом в развитие российского образования. 
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Согласно «Положению о начальных училищах» 1828 года образование в России стало 
доступнее для средних и низших слоев населения. Одним из значимых явлений в данном 
процессе становится введение нового типа школ, появление прогимназий, включающих 4 
младших класса гимназии. Учебные заведения такого типа часто открывались в маленьких 
городах и, естественно, делали доступ к начальному образованию более доступным. [2].  
В это же время происходит процесс гуманизациивсей российской образовательной 

системы: отменяются телесные наказания учеников, разрешается освобождать неимущих 
учеников от платы за обучение, допускается получение гимназического аттестата 
экстерном. Также изменения коснулись и педагогического состава: отменено разделение 
гимназических учителей на старших и младших, повышено их жалование и внесен ряд 
других улучшений [3]. 
С утверждением «Положения о начальных училищах» вся забота о начальных сельских 

школах перешла на земства, что отражено в его разделах. В содержание этого документа, 
представленногона сайте «Музей истории Российских реформ имени П.А. Столыпина» 
включает в себя следующие сведения: 
Отдел I. Цель, различные виды начальных народных училищ и учение в оных; 
Отдел II. Заведывание начальными народными училищами [4].  
В статье первой анализируемого документа говорится о том, что приоритетными 

направлениями работы начальных народных училищявляется «утверждение в народе 
религиозных и нравственных понятий и распространение первоначальных полезных 
знаний». 
Во второй статье дан перечень образовательных учреждений, которые относятся к 

начальным народным училищам:  
 - ведомства Министерства народного просвещения(а) приходские училища в городах, 

посадах и селах, содержимые на счет местных обществ и частью на счет казны и 
пожертвований частных лиц;б) народные училища, учреждаемые и содержимые частными 
лицами разного звания);  

 - ведомства министерств государственных имуществ, Внутренних дел, Удельного, 
Горного: сельские училища разных наименований, содержимые за счет общественных 
сумм; 

 - ведомства духовного: церковноприходские училища, которые открываются 
православным духовенством в городах, посадах и селах, с пособием и без пособия казны, 
местных обществ и частных лиц;  

 - воскресные школы, которые могут быть учреждены как правительством, так и 
обществами городскими и сельскими и частными лицами для образования лиц 
ремесленного и рабочего сословий женского и мужского пола, которые не имеют 
возможности обучаться ежедневно. 
Третья статья посвящена изучаемым предметам в их составе:  
 - Закон Божий; 
 - чтение по книгам гражданской и церковной печати;  
 - письмо; 
 - первые четыре действия арифметики,  
 - церковное пение там, где преподавание его будет возможно. 
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В четвертой и пятой сказано о том, что преподавание должно «совершатся» на русском 
языке. 
Шестая статья гарантирует возможность получения образования в училищах детей «всех 

сословий без различия вероисповедания». 
Седьмая, восьмая и девятая касается установления платы за обучение и освобождения от 

нее в зависимости от усмотрения тех ведомств, городских и сельских обществ и частных 
лиц, за счет которых училища содержатся. 
Особый интерес представляет статья семнадцатая, в которой речь идет о том, что за 

религиозно - нравственным направлением во всех начальных народных и воскресных 
училищах наблюдает местный приходской священник. В случае необходимости он 
сообщает свои замечания учителю, заведующему училищем, если же его замечания не 
принимаются к рассмотрению, то священник имеет право обратиться к уездному 
училищному совету за содействием в решении того или иного вопроса [3]. 
Опираясь на выше перечисленное, можно представить модель учебного заведения того 

времени на Смоленщине: школы представляли собой учебные заведения с трёхлетним 
курсом обучения, в которых дети всех трёх лет обучения (разделённые на три отделения) 
одновременно занимались в одном классе с единственным учителем. С начала XX века 
распространился и другой тип школы – с четырёхлетним учебным курсом, двумя классами 
(по два отделения в классе) и двумя учителями. Такое учреждение носило название 
двухкомплектная школа. В ней преподавали русский язык и чистописание, арифметику в 
простейшем изложении, Закон Божий и церковнославянский язык, церковное пение.  
Перед школой стояла основная задача - сообщение ученикам «устойчивых навыков 

грамотности». Обучением в школе занимались постоянно занятые народные учителя и 
приходящие законоучители - священники. В школе обучали дети от 8 до 12 лет без 
ограничения по сословиям и вероисповеданиям. Весь процесс обучения был бесплатным. 
В конце XIX в. в Смоленске находилось четыре таких Начальных городских училища. 

Они были открыты в 1886, 1888, 1897 гг. В них обучались как девочки, так и мальчики. Но 
совместное обучение обоих полов разрешалось только в начальных народных училищах. 
Кроме того, девочки должны были быть не старше 12 лет. Поэтому процент девочек в 
таком учебном заведении был маленьким, и, как правило, составлял менее 25 % от числа 
всех учащихся[1].  
Определенные изменения произошли в конце ХIХ с принятием Устава 1872 года:  
1. деление Городских училищ на одноклассные, двухклассные, трехклассные и 

четырехклассные, в зависимости от количества классов; при необходимости по прощению 
земства, городских обществ, сословий или частных лиц, напятиклассные или даже шести 
классов; 

2. обучение по полному курсу составляет шесть лет; 
3. для обучающихся, которые показывали высокие результаты в учебе, сроки обучения в 

каждом классе по усмотрению педагогического совета городского училища могли быть 
сокращены; 

4. расширен круг изучаемых предметов: закон божий (преподавался только детям 
православного вероисповедания, детей другой веры обучали родители), чтение и письмо, 
русский язык и церковно - славянское чтение с переводом на русский язык, арифметика, 
практическая геометрия, география и история отечества, с необходимыми сведениями из 
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всеобщей истории и географии, сведения из естественной истории и физики, черчение и 
рисование, пение, гимнастика; обучение ремёслам в свободное от занятий время;  

5. наличие законоучителя и штатных учителей (количество учителей определялось 
количеством классов), из числа которых заведующий училищем.  

6. в каждом классе все предметы вел отдельный штатный учитель (исключение 
составляли закон божий, пение и гимнастика); 

7. принятие в школу детей от семи лет, независимо от состояний и вероисповеданий, без 
испытаний; от десяти до четырнадцати лет с испытаниями (проверялось знание молитв, 
важнейших событий из священной истории Ветхого и Нового завета (только для 
православных), умение читать и писать по - русски, владение элементарными навыками 
счета). 
В первых Городских училищах: одно было преобразовано из уездного в 1876 и 

находилось в большом особняке у сада Блонье, другое, которое было открыто в 1883, 
располагалось в Заднепровье у Базарной площади;в 1896 году обучалось 462 мальчика [1]. 
В 1879 г. начало свою работу двухклассное женское городское училище (находилось на 
Немецкой улице (сейчас носит название Студенческой)), в 1896 г. в нем числилось 185 
учениц[1]. 
Особое место в развитии образования на Смоленщине занимает открытие Ремесленного 

училища, одного из первых в России. Пятилетний курс обучения включал в себя как 
общеобразовательные предметы, так и «профессиональные» (обучение различным 
ремеслам: столярному и токарному; слесарному, кузнечному, литейному). По окончанию 
обучения сдавался экзамен, при успешной сдачи которого выпускнику присваивалось 
звание мастера или подмастерья. Выпускники данного училища (дети дворян, чиновников, 
мещан, солдат и крестьян, причем они составляли почти равный процент от общего числа 
учащихся, меньше детей духовенства) пользовались большим спросом для работы 
мастерами на заводы, фабрики, в железнодорожные мастерские.В конце XIX в. в учебном 
заведении числилось 95 учащихся [1]. 
Сельскохозяйственная школа для крестьянских детей М.К. Тенишевой во Фленове была 

рассчитана на шестилетнее обучение, в процессе которого дети усваивали не только 
общеобразовательный курс двухклассных школ Министерства народного просвещения, но 
и специальные предметы «сельскохозяйственного цикла»: садоводство, огородничество, 
земледелие, скотоводство, пчеловодство, рыболовство и т.д. Выпускник, получивший 
диплом об окончании школы имел право на ведение своего сельского хозяйства или на 
работу по найму. 
В октябре 1893 г. была открыта сельскохозяйственная школа им. А.Н. Плещеева. 

Шанталовская низшая сельскохозяйственная школа давала хорошую подготовку по 
ведению сельского хозяйства, особенно по садоводству, огородничеству и молочному делу. 
Наряду с государственными школами в Смоленске существовали и школыведомства 

Святейшего Синода. Они подразделялись на: школы грамоты и церковно - приходские. 
Последние стали активно развиваться после утверждения Александром III «Правил о 
церковно - приходских школах» (1884г.). Согласно Учебному плану обучающиеся изучали: 
Закон Божий, церковное пение, церковно - славянское и русское чтение, письмо, четыре 
действия арифметики [2]. 
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Конец ХIХ века – начало ХХ века были очень богатыми на открытие образовательных 
учреждений: женская церковно - приходская школа в селе Сож Смоленского уезда; 
двухклассная церковно - приходская школа для девочек вблизи села Богородицкое, при 
сельце Благовещенском; Духовская церковно - приходская школа (Рачевское предместье); 
Свирская церковно - приходская школа; Детский приют был основан в 1846 году и другие. 
В это время начинают появляться частные школы на территории Смоленской губернии.  
Таким образом, развитие образования на Смоленщине «шло в русле» развития 

образования в России. Вместе с тем экономические и социальные особенности Смоленской 
губернии повлияли на «профессиональную направленность» развития и становление 
начальных школ. 

 
Список использованной литературы: 

1. Сведения о численности учащихся в 1896 / 97 гг. / Писарев С.П. Памятная книга г. 
Смоленска. Смоленск, 1898. С. 94 - 97. 

2. Будаев Д. И. Истории живые голоса / Д. И. Будаев, М. Н. Левитин. – Смоленск, 
1992. – С. 106 - 110; Политическая информация. – 1976. – № 22. – С. 18 - 20). 

3. Музей истории Российских реформ имени П.А. Столыпина (дата обращения: 
16.04.2019) 

© В.Д. Закуленкова 2019 
 
 
 

УДК - 004 
П.Р. Мурадова 

Ст. преподаватель кафедры ИТ и МПИ, ЧГПУ 
Г. Грозный, РФ 

 
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АСУ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация. 
В статье говорится об анализе проблемы использования автоматизированных систем 

управления в учебном процессе, актуальность которой обоснована современным периодом 
развития информационного общества и переходом на новые образовательные стандарты. 
Ключевые слова: автоматизированные системы управления, учебный процесс, 

информационно - коммуникационные технологии. 
В современных условиях, особенно в системе высшего образования, детерминируется 

проблема информационного обеспечения управления учебным процессом, которое состоит 
в сборе, анализе и переработке информации, необходимой для генерирования и передачи 
новой информации, принятия аргументированных решений в виде управляющих 
воздействий на сферу учебного процесса. Такие воздействия осуществляются в 
оперативных и стратегических формах и основываются на ранее полученных данных, от 
достоверности и всесторонности которых во многом зависит успешное решение многих 
задач управления образованием. 
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В настоящее время необходимо пользоваться программно - аппаратными средствами и 
устройствами, функционирующими на базе микропроцессорной, вычислительной техники, 
а также новейшими средствами и системами информационного обмена, максимально 
обеспечивающими операции по быстрому сбору, продуцированию, накоплению, 
хранению, обработке, передаче информации. Такими средствами являются компьютерные 
устройства, комплекты терминального оборудования для информационно - 
коммуникационных технологий всех классов, локальные вычислительные сети, устройства 
ввода - вывода информации, средства ввода и манипулирования текстовой и графической 
информацией, средства архивного хранения больших объемов информации и другое 
периферийное оборудование современных информационных технологий; устройства для 
преобразования данных из графической или звуковой форм представления данных в 
цифровую и обратно; средства и устройства манипулирования аудиовизуальной 
информацией; современные средства связи; системы искусственного интеллекта; системы 
машинной графики, программные комплексы, языки программирования, трансляторы, 
компиляторы, операционные системы, пакеты прикладных программ и многое другое. 
Спектр применения информационно - коммуникационных технологий в учебно - 
воспитательном процессе очень велик: от тестирования обучающихся до оперативного 
управления системой образования в целом. 
Важной критерий выбора информации – возможность администрации на основе ее 

анализа принимать управленческое решение на соответствующем уровне. Применение 
компьютерной техники в учебном процессе значительно упрощает и оптимизирует процесс 
накопления, переработки и хранения управленческой информации. Что позволяет 
стандартизировать работу с информацией, то есть разработать и использовать те формы 
документации, которые зарекомендовали себя как образцовые, а также минимизировать 
время сбора, обработки, передачи информации. В настоящее время существует проблема, 
которая, заключается не столько в том, чтобы отобрать для управленческого воздействия 
необходимый и достаточный минимум информации, сколько в том, чтобы обеспечить 
максимальный круговорот и использование всей информации. 
Существуют программно - аппаратные устройства, как объекты изучения, так и средства 

обучения, это значит, что есть два вида направления автоматизации обучения с 
применением современных информационно - коммуникационных технологий: изучение 
автоматизированных систем управления и также их применения при изучении различных 
дисциплин. При этом система информационного обеспечения выступает мощным 
средством повышения результативности управления качеством образовательного процесса, 
значительно расширяет возможности для отслеживания и коррекции нарушений и 
отклонений в образовательном процессе в реальном масштабе времени. 
Следовательно, одним из приоритетных направлений процесса информатизации 

современного общества является информатизация образования. 
Информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования методологией 

и практикой разработки и оптимального использования современных или, как их принято 
называть, новых информационных технологий, ориентированных на реализацию 
психолого - педагогических целей обучения, воспитания.  
Таким образом, данный процесс стимулирует: совершенствование механизмов 

управления системой образования на основе использования автоматизированных систем 
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управления научно – педагогической информации, информационно - методических 
материалов, а также коммуникационных сетей; совершенствование методологии и 
стратегии отбора содержания, методов и организационных форм обучения, воспитания, 
соответствующих задачам развития личности обучаемого в современных условиях 
информатизации общества; создание методических систем обучения, ориентированных на 
развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений 
самостоятельно приобретать знания, осуществлять информационно - учебную, 
экспериментально - исследовательскую деятельность, разнообразные виды 
самостоятельной деятельности по обработке информации; создание и использование 
компьютерных тестирующих, диагностирующих методик контроля и оценки уровня 
знаний обучаемых. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗЛОЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЛЕКЦИИ В ВУЗЕ  
 

Аннотация. В статье рассмотрены основные направления изложения содержания лекции 
в высшем учебном заведении.  
Ключевые слова: содержание лекции, структурирование лекции, конспектирование. 
Опасны категорические рецепты и нормативы относительно того, как надо читать 

лекции. Существуют разные темы, разные цели лекций, разные лекторы. Разной должна 
быть и манера преподнесения материала слушателям. Стремление унифицировать и 
канонизировать все, что известно, лишает лекцию силы и значения. 
Очень опасным бывает ощущение, когда все то, что прежде казалось значительным и 

весомым, начинает вдруг представляться избитым и банальным. Обычно такое состояние 



145

возникает перед лицом большой аудитории и присуще главным образом начинающим 
лекторам. Подобного рода слабость, если дать ей над собой власть, может в единый миг 
«обломать крылья» и свести на нет даже хорошо подготовленную лекцию. Лектору 
необходимо сознавать себя силой. С этой «дерзкой» уверенностью в себе надо пребывать 
все время, ибо если ты усердно штудировал материал, она оправдана и ничего общего не 
имеет с кичливой самоуверенностью и бахвальством. Лектор ─ это учитель, и ему подобает 
стоять высоко. 
Чтобы заинтересовать слушателей, читающему лекцию надо глубоко проникнуться 

серьезностью темы. Тогда это почувствуют все присутствующие. В строгой настроенности 
лектора выражается уважительное отношение к науке, какое она всегда заслуживает, и к 
слушателям, интересующимся ею. Если же в речи к тому же слышится еще влюбленность 
лектора в тему, которую он излагает, то образуется та необходимая для всякой настоящей 
лекции и вместе с тем прекрасная атмосфера значительности дела, ради которой все 
собрались. Эту атмосферу торжественности и серьезности происходящего должен уметь 
создать сам лектор. Такое умение дается нелегко. Преподавателю - лектору надо учиться, 
постигаю на практике все «секреты» искусства владеть любой аудиторией. 
Слушатели с повышенным вниманием относятся и к тому, что представляет общий 

интерес, и к тому, что их лично касается. Поэтому важно им в самом начале лекции дать 
понять, какое отношение имеет тема к ним самим, к их жизни, к их будущей работе. После 
такого вступления, всесторонне ориентирующего слушателей, весь материал лекции 
вызовет у них живой интерес. 
Отрицание трафарета в лекциях не означает отрицания того, что можно отказаться от 

некоторых разумных общих правил. Одно из таких важнейших правил, о котором 
отдельные лекторы порой забывают, следующее: надо не декларировать истины, а 
доказывать их, как доказывают теоремы, как отвечают на поставленные вопросы. Не имеет 
значения, как построена лекция, ─ дедуктивно или индуктивно. Идет ли преподаватель в 
лекции от простых положений к более сложным или, наоборот, от сложных ─ к более 
простым, нужна не констатация истин, а строго продуманная система доказательств по 
существу дела. 
Четкое структурирование лекций придает ей рельефность и конструктивную форму, 

весьма удобную для конспектирования и запоминания. В отличие от всех других способов 
изложения научных знаний ─ докладов, рефератов, сообщений и т. д. ─ лекция рассчитана, 
помимо слухового восприятия на записывание, поэтому что она дает систематизированное, 
упорядоченное знание. Следовательно, лекция предполагает более выявленную, более 
обнаженную структуру материала. В ней все время должен «просвечивать» план, ее 
внутренний механизм со всеми опорными пунктами, деталями и сцеплениями. 
Целесообразно поэтому выделять в лекции разделы и подразделы, нумеруя их цифрами или 
буквами. Не желая впадать в педантизм и засушивать лекции раскладыванием материала по 
полочкам, некоторые лекторы дают план в самом начале или выявляют его, делая выводы 
по каждому разделу, или прости обращаются к слушателям: «Перейдем к следующему 
вопросу нашей темы» и т. д. 
Далеко не каждый студент, а особенно первокурсник, сам может выделить в лекции 

основное, поэтому лектор должен помогать ему в трудной мыслительной работе, все 
хорошо разъясняя и делая необходимые акценты, не превращая лекцию в диктант. О таком 
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лекторе слушатели говорят: «За ним хорошо записывать». От конспектов таких лекций есть 
толк. Этими записями можно пользоваться не только при подготовке к экзаменам и 
зачетам, но и для выполнения самостоятельной работы. Впоследствии мы бываем 
благодарны своим учителям, лекции которых прекрасно легли на бумагу, и испытываем 
сожаление по поводу тех лекций, которые читались безотносительно к требованиям и 
законам нашего сознания. Они не оставили почти никакого следа ни в наших тетрадях, ни в 
нашей памяти. 
Слушают внимательно только умных, знающих, искренних и принципиальных ораторов. 

Это и есть тот положительный образ, к которому должен стремиться каждый в своей 
лекционной деятельности. 

 © Осолодкова Е.В., 2019 
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Аннотация 
В наше время общество устанавливает новые требования к образованию в области 

воспитания личности, способной адаптироваться в современных условиях, при этом 
развивая личностные качества в социализации. 
Ключевые слова 
Внеурочная деятельность, федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО). 
Актуальность данной работы отражена в следующих нормативных документах: 
• Федеральный закон № 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 
• примерная основная общеобразовательная программа основного общего образования. 
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Объект исследования: процесс организации внеурочной деятельности образовательных 
учреждений основного общего образования. 
Предмет исследования: процесс организации внеурочной деятельности образовательных 

учреждений по ФГОС основного общего образования. 
Цель исследования: теоретически исследовать особенности организации внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях ООО и проанализировать уровень 
потребности и удовлетворенности субъектов внеурочной деятельности в условиях 
внедрения ФГОС ООО. 
Теоретическая значимость исследования: расширенное представление об особенностях 

организации внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений в условиях 
внедрения ФГОС. 
Первоначально необходимо разобраться с таким ключевым понятием, как «внеурочная 

деятельность». Внеурочная деятельность – это различные виды деятельности обучающихся 
(кроме учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач 
воспитания и социализации; деятельность, организуемая во внеурочное время, 
ориентированная на интересы детей, предоставляющая им возможность выбора, 
способствующая их самореализации и самоопределению. 
Рассматриваемая тема актуальна, так как внеурочная деятельность в рамках ФГОС 

основного общего образования – это доступно, бесплатно и в стенах школы. 
В данной работе нами был исследован вопрос внедрения внеурочной деятельности в 

образовательные учреждения и проанализированы результаты мониторинга уровня 
потребности и удовлетворенности субъекта (родителя или законного представителя) 
внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС общего основного образования. 
Изучив литературу и обобщив собранные по проблеме материалы, мы смогли выделить 

ключевые понятия и раскрыть сущность. С помощью анкетирования мы выявили уровень 
потребности и удовлетворенности одного субъекта (родителя или законного представителя) 
внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС ООО. Результатом работы в рамках 
реализации внеурочной деятельности наблюдается позитивное отношение родителей к 
воспитательной работе и средний уровень заинтересованности и удовлетворённости в 
реализации внеурочной деятельности в образовательных организациях в условиях ФГОС. 
Несмотря на это, организация внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС 

ООО на сегодняшний день – это богатый опыт прочного фундамента дальнейшего 
развития образования. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются психологические особенности применения технологического 

подхода к обучению с применением интенсивных методов. Исходя из определений, данных 
видными учеными - педагогами, технологический подход подразумевает четкую 
постановку целей, проектирование учебного процесса и прогнозируемость результатов 
обучения. Для того чтобы технологический подход был эффективным, преподаватель 
должен понимать особенности восприятия и усвоения учебного материала. Новые 
открытия в области нейрофизиологии о пластичности мозга открывают новые 
возможности для эффективного обучения взрослых путем интенсификации учебного 
процесса. 
Ключевые слова: технология обучения, интенсивное обучение, интенсификация, 

психология, психофизиология. 
Key words: learning technology, intensive training, intensification, psychology, 

psychophysiology. 
 
В педагогике существуют разные подходы к пониманию интенсивного обучения. 

Представитель деятельностного подхода А.А. Леонтьев указывает на три аспекта 
интенсификации: содержание учебного процесса (в широком смысле); внешние формы и 
средства его осуществления - учебная деятельность каждого отдельного учащегося 
("принцип индивидуализации"). Интенсификация учебной деятельности в коллективно - 
психологическом или социально - психологическом плане понимается как такая 
организация процесса обучения в группе, которая наилучшим образом степени 
обеспечивает усвоение требуемых знаний, умений и навыков каждым отдельным 
учащимся. [7] 
И.А. Зимняя выделяет три основные характеристики интенсивного обучения: 

концентрированность на единицу времени (учебный день), распределенность на 
длительный срок и интенсифицированность. При этом интенсифицированность 
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понимается как интегральное свойство, определяемое совокупностью четырех параметров: 
1) объемом усваиваемого материала; 2) количеством и вариативностью приемов 
(упражнений); 3) плотностью общения; 4) активизацией психических резервов личности.[4] 
Г.А.Китайгородской, под интенсивным обучением иностранному языку понимает 

обучение, направленное на овладение общением на изучаемом языке, опирающееся на не 
используемые в обычном обучении психологические резервы личности и деятельности 
обучающихся, в особенности — на управление социально - психологическими процессами 
в группе и управление общением преподавателя с обучающимися и обучающихся между 
собой, обычно осуществляемое в сжатые сроки.[5] 
В то же время нельзя не согласиться с А.А. Леонтьевым, что само название 

«интенсивные методы» вряд ли можно считать правильным, поскольку ни один педагог не 
может считать своей задачей учить не интенсивно, то есть не эффективно, и тем более не 
корректно противопоставлять интенсивное обучение традиционному. Тем не менее, 
несмотря на попытки выдвижения теоретических и научно обоснованных определений, 
понятие «интенсивное обучение» получило известность, в основном, благодаря 
конкретным, применяемым на практике методикам. Вследствие этого, почти каждый 
способ краткосрочного обучения или обучения с использованием технических средств, 
суггестивных и других методов стало принято называть интенсивным обучением, что не 
совсем правильно передает сущность и содержание данного вида обучения. 
Поэтом, правильнее говорить о «технологии интенсивного обучения», включающей в 

себя комплекс наиболее эффективных форм, методов и средств, позволяющих достигать 
гарантированные результаты, например, таких как использование опорных сигналов и 
мнемотехнических приемов, применение групповой коммуникации и ролевых игр, 
постановка этюдов и подготовка проектов. 
Обращаясь к истории педагогики, заметим, что еще Я.А. Коменский призывал к тому, 

чтобы обучение стало «механическим» и стремился отыскать такой его порядок, который 
неминуемо приводил бы к положительным результатам. По его мнению, должны быть 
определены: твердо установленные цели; средства, точно приспособленные для 
достижения этих целей; твердые правила, как пользоваться этими средствами, чтобы было 
невозможно не достигнуть цели.[6] 
В отечественной современной педагогике даются довольно разноплановые по 

содержанию определения педагогической технологии. Так, В.П. Беспалько под 
педагогической технологией понимает содержательную технику реализации учебного 
процесса. [2] В.М. Монахов в определении педагогической технологии акцентирует 
внимание на том, что она является продуманной во всех деталях моделью совместной 
педагогической деятельности по проектированию, организации и проведения учебного 
процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя. [8] 
В.А. Сластенин дает определение педагогической технологии с системных позиций. 
Ученый отмечает, что она является последовательной взаимосвязанной системой действий 
педагога, направленной на решение педагогических задач; планомерным воплощением на 
практике заранее спроектированного педагогического процесса; строго спроектироваными 
и точное воспроизведенными, гарантирующими успех педагогическими действиями.[12]  
Резюмируя анализ приведенных выше определений выделим необходимые 

составляющие технологии интенсивного обучения. К ним относятся: последовательная 
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взаимосвязанная система содержания и структуры учебного материала, планирование и 
прогнозирование результатов, определение этапов и сроков достижения результатов, 
вариативность приемов, активизация психических резервов личности и т.д. 
Одним из основных факторов, являющихся необходимым для реализации интенсивного 

обучения является воздействие на обучающегося с целью активизации психических 
процессов, таких как память, внимание, мышление, воображение, которые направлены на 
повышение эффективности усвоения знаний. В связи с этим, нужно иметь ввиду 
индивидуальные психологические особенности обучающегося, однако нужно понимать, 
что данные особенности основываются отчасти на врожденных генетических качествах, но 
в большей степени являются следствием процесса организации психики человека в течение 
жизни. Учитывать данный факт необходимо особенно во время обучения взрослых. Это 
связано с тем, что относительно недавно было принято считать, что структура головного 
мозга и способности к активному обучению эффективно развиваются в детском возрасте и 
остаются неизменными у взрослых. Но с открытием знаний о «нейропластичности» - 
свойстве мозга, заключающегося в возможности изменяться под действием опыта, 
восстанавливать утраченные связи после повреждения или в качестве ответа на внешние 
воздействия в течение всей жизни и закономерностей, которым подчиняются данные 
изменения, открываются новые возможности для повышения качества эффективности 
обучения. 
Таким образом, если мы говорим о технологизации интенсивного обучения, наряду с 

соответствующей организацией и содержанием учебного процесса, необходимо принять во 
внимание возрастную категорию обучающихся, уровень их интеллекта, культуры и 
жизненного опыта. Особо следует выделить психофизиологический аспект, так как процесс 
любого обучения тесно связан c высшими психическими функциями, с восприятием 
сенсорной (входящей, чувствительной) информации и аналитико - синтетической 
деятельностью коры головного мозга. 
В основе кратковременной памяти лежит принцип использования имеющихся и 

использованных ранее связей между нейронами. Поддержание циркуляции разных 
информационных сигналов в рамках одной структурной цепи крайне энергозатратно, 
поэтому такая информация быстро забывается. Однако при многочисленном повторе 
образуются новые связи между клетками блока памяти, и тогда полученная информация 
сохраняется надолго. Таким образом, запоминание – это сохранение остаточной активности 
участка мозга и информация запоминается тем лучше, чем больше клеток участвует в ее 
хранении.[11] 
В основе долговременной памяти лежит образование новых нейронных сетей с 

неиспользованными ранее синаптическими связями между клетками (включая спонтанный 
синаптогенез). Для того, чтобы улучшить долговременное запоминание необходимо 
включение в процесс обучения большего числа клеток из самых разных систем восприятия: 
зрительного, слухового, мышечно - рецептивного и т.д.[11] Именно этим фактом 
объясняется эффективность вариативного использования дидактических приемов, аудио - 
визуальных средств, игровых методов обучения. 
В конце 19 века немецкие психологи Г. Мюллер и А. Пилзекер установили, что если 

после задания на запоминание определенной информации, в течение часа дать другое 
дополнительное задание, результат запоминания снижается вдвое. Ученые пришли к 
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выводу, что если в этот период вовремя этого времени после запоминания не нагружать 
мозг другими задачами, возникает «консолидация» памяти и запоминание переходит в 
устойчивый и долговременный режим.[1] 
Данные выводы были позже подтверждены многочисленными наблюдениями и 

экспериментами, в том числе американским психологом Дунканом, который на опытах с 
крысами выяснил, что если в течение 15 - 20 минут после выполнения определенных 
действий воздействовать на крыс с помощью электрического тока, то долговременная 
память об этих действиях нарушается. Существует также большое количество 
исследований зарубежных ученых, раскрывающих закономерности пластичности мозга, 
которые можно использовать при создании технологии интенсивного обучения. 
Американский психолог Майкл Мерцених утверждает, что при правильных условиях 
тренировка нового навыка может изменить сотни миллионов, а возможно, миллиарды 
связей между нервными клетками в картах нашего мозга. Когда обучение проходит в 
соответствии с законами, управляющими пластичностью мозга, его умственным функции 
совершенствуются, что позволяет нам познавать и воспринимать информацию с большей 
точностью, скоростью и степенью запоминания.[9] Без сомнения, эти слова подтверждают 
принципы «природосообразности» обучения, выдвинутые в свое время Я.А. Коменским и 
другими известными педагогами. 
Таким образом, можно предположить, что психологические основания интенсификации 

обучения, рассматриваемого в аспекте технологизации процесса, выходят за рамки 
«обыденной психологии» и затрагивают область психофизиологических свойств, 
касающихся структуры и функций головного мозга. Однако нельзя сводить все эти знания 
лишь к механистическому подходу в процессе интенсивного обучения, а уместнее их 
рассматривать через призму других, не менее важных аспектов. 
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В современной педагогике существуют различные подходы к классификации и 

обоснованию дидактических принципов и обоснованию известных технологий обучения. 
При проектировании лекционных и практических занятий в высшей школе в процессе 
преподавания психологии необходимо грамотно выбирать для использования ту или иную 
технологию, аспект, метод, прием, в зависимости от целей и задач обучения. 
В научной литературе можно встретить классификации технологий и методов обучения 

по разным основаниям: по признаку новизны, по результату обучения, по ориентации 
средств и методов обучения на определенные структуры личности, по доминирующей 
учебной форме. Все классификации существуют в контексте определенных 
образовательных систем, и могут быть реализованы с учетом специфики программы той 
или иной дисциплины, условий обучения, индивидуальных особенностей и склонностей 
преподавателя [2]. 
В специальной литературе проблемой изучения педагогических технологий и 

использования разных способов подачи материала занимались различные авторы: В.Г. 
Гульчевская, В.П. Беспалько, М.И. Махмутов, Э.В. Бурцев, Л.В. Загреков, Н.3. Талипов, 
М.В. Кларин, И.П. Подласый и др. 
Обоснование дидактических принципов обучения и специфики развития обучающихся в 

процессе обучения изучали: Б.Ц. Бадмаев, М.Д. Даммер, О.П. Роговец и др. авторы. 
Таким образом, проблема изучения подходов к использованию разных способов подачи 

материала является актуальной на современном этапе развития педагогики как науки, а 
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теоретические проблемы, связанные с пониманием сущности и перспектив развития 
данного направлений в преподавании психологии, требуют тщательного исследования. 
Инновационным аспектом в преподавании психологии, является активизации 

самостоятельной работы обучающихся с помощью использования компьютера и сети 
Интернет. 
Использование компьютера и Интернета в самостоятельной работе студентами 

позволяет: 
 расширить информационную базу студентов; 
 повысить активность студентов при поиске учебного материала; 
 развивать способность студентов к анализу и обобщению; 
 облегчить усвоение абстрактного материала; 
 приучить студентов к последовательности действий; 
 развивать самостоятельность [1]. 
Методически правильная организация самостоятельного умственного труда 

обучающихся с использованием компьютера и интернета требует от преподавателя 
подробного и качественного ознакомления студентов с основными темами курса, 
определенными для самостоятельного изучения, практических советов и рекомендаций по 
применению и обучению пользования рациональными приемами усвоения знаний, а также 
подготовки подробных рекомендаций по использованию основной и дополнительной 
литературы. 
Современные учебники по психологии, возможность обращения к разнообразным 

словарям и справочникам, использование учебно - методических и учебных пособий в 
электронном варианте, вопросов для самоконтроля, вебинаров предоставляют широкие 
возможности для успешной самостоятельной работы студентов по освоению содержания 
курса. 
Таким образом мы можем заключить, что на сегодняшний день интересным с научной 

точки зрения инновационным аспектом преподавания психологии является использование 
интернет - пространства, которое позволяет активизировать познавательную и 
самостоятельную деятельность обучающихся. 
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В целом по России ежегодно образуется около 20 млн. тонн  
строительных отходов. Воздействие на окружающую среду при строительстве, сносе 

зданий и сооружений происходит на всех этапах жизненного цикла. На каждом из этих 
этапов происходит отчуждение земель, загрязнение воздуха, воды, почвы вредными и 
токсичными веществами.  
Обычно строительству сопутствует большой объем строительных отходов, часть 

которых вывозят на полигоны и сжигают, часть закапывают в грунт. В естественных 
условиях процесс разложения строительных отходов может достигать более 80 лет. При 
этом атмосферные осадки, растворяя часть отходов продуктами выщелачивания, 
загрязняют не только почвенный покров, но и подземные воды, распространяя на большие 
расстояния патогенные микроорганизмы, находящиеся в отходах. 
Вывозя на полигоны и закапывая в грунт строительные отходы, ежегодно в России 

теряется огромное количество ценнейших материалов. Так ежегодно со строительным 
мусором теряется свыше 1,5 миллионов тонн металла, 30 % используемого стекла и 20 % 
цемента. Огромное количество кирпича, гравия, битума идут в отходы. Все это приводит не 
только к экономическим потерям, но и экологическим [1, 15].  
В России разработан регламент обращения со строительными отходами – ГОСТ Р 57678 

- 2017 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Ликвидация строительных отходов». 
Данный ГОСТ предусматривает, что в строительной отрасли должен вестись учет 
обращения с отходами: количество образующихся отходов и отправленных на переработку; 
объем отходов для вторичного использования. Данный регламент относится не только 
строительным организациям, но и всем, кто занимается ремонтом и строительством. 
Основная масса строительных отходов образуется при сносе ветхих зданий и 

сооружений. Так в Европе ежегодно образуется свыше 50 миллионов тонн таких 
строительных отходов. В России за последние 10 лет среднегодовая убыль жилого фонда в 
связи со сносом строений составила более 10,6 млн. м2 общей площади. 
Город Уфа Республики Башкортостан избавляется от устаревших и ветхих зданий, 

ремонт которых обходится дороже сноса. На сегодняшний день в городе в сносе нуждается 
более пяти тысяч домов. Снос порождает ежегодное строительство новых зданий и 
сооружений с отсрочкой их очередного сноса по времени на 70 лет. При этом образуется 
большое количество строительных отходов, как от сноса ветхих зданий, так и отходы от 
строительства новых зданий на освободившейся территории. Отходов от сноса старых 
зданий образуются гораздо больше, чем при строительстве, и они отличаются 
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разнообразием материалов. Основной объем при сносе составляют отходы, состоящие из 
каменных и деревянных материалов. В основном эти отходы вывозятся на полигоны для 
ТКО, и их все сложнее становится подвергать утилизации.  
Вторичное сырье в строительной отрасли мало используется. На сегодняшний день не до 

конца изучен физико - химический состав и свойства отходов.  
Перспектива вторичного использования строительных отходов должна стать серьезной 

альтернативой традиционным стройматериалам [2, с.104]. Использование материалов из 
вторичного сырья позволит значительно сократить бюджет, так как их стоимость будет 
значительно ниже новых стройматериалов. 
Используя современные дробилки, агломераторы и гранулляторы глину щебень, 

кирпичи можно раздробить на разные фракции и в дальнейшем использовать для 
изготовления бетона и дренажных систем. Старое асфальтовое покрытие после 
измельчения можно использовать для строительства или выравнивания дорог.  
Из материалов, содержащих битум (кровельный, изоляционный битум) возможно, 

получить битумно - полимерную мастику, битум - порошок. При строительстве в огромных 
количествах используют железную арматуру, которую можно получить из отработанного 
железобетона. 
Таким образом, целесообразность вторичного использования строительных отходов 

заключается в значительном сокращении объемов строительного мусора, уменьшения 
антропогенной нагрузки на окружающую среду и экономии средств на приобретение 
новых строительных материалов. Проблемы со строительными отходами не будут 
полностью решены до тех пор, пока не будут разработаны эффективные и максимально 
безвредные для окружающей среды методы утилизации этих отходов. 
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На сегодняшний день нашу жизнь невозможно представить без пластика: бутылка воды, 
полиэтиленовые пакеты, колпачок от ручки и многое другое. Широкое использование 
пластиковых изделий в промышленности и быту обусловило возникновение проблемы 
накопления связанных с ними отходов. С середины двадцатого века этот материал 
используются во всех сферах жизни человека, это обусловлено низкой стоимостью 
полимеров, их малым весом, биоинертностью и прочностью. Для производства данных 
продуктов используются следующие виды пластика как полиэтилен (PE), поли - пропилен 
(PP), полистирен (PS), полиэтилентерефталат (PET) и поливинилхлорд (PVC)[1]. По 
данным экологов ООН, каждый год в океан попадает около 13 миллионов тонн 
пластиковых отходов. Именно поэтому проблема переработки пластика очень актуальна в 
наше время. Переработка позволяет дать пластику вторую жизнь, сэкономить на 
производстве новых материалов и очистить природу от загрязнений.  
Самое сложное в процессе переработки это сбор и сортировка мусора. В нашей стране 

только в 1988 году был принят Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления». Статья 13 этого закона посвящена требованиям по обращению с отходами на 
территории городских и других поселений. Однако порядок сбора отходов, 
предусматривающий их разделы на виды (пищевые отходы, бумага, цветные металлы и 
прочее), определяется органам местного самоуправления. Это значит, что правовая сторона 
обращения с отходами должна дорабатываться в каждом субъекте РФ. Но этого 
практически не делают, поэтому индустрия отходов в России не востребована.[2] В 
последнее время, часто пропагандируют значимость сортировки мусора и уделяют большое 
внимание проблемам окружающей среды, но этого все равно не достаточно. Сортировка 
мусора важна на первом этапе - отдельная утилизация пищевых отходов, пластика и 
бумаги. Так же сортировка нужна и на перерабатывающих заводах, во - первых, 
уменьшается количество отходов, которые размещаются на объектах захоронения, что 
приводит к сокращению затрат и снижению нагрузки на окружающую среду. Во - вторых, 
извлеченные вторичные ресурсы повторно вовлекаются в производственный цикл после 
соответствующей подготовки, что ведет к экономии первичных материальных и 
энергетических ресурсов. Промышленная сортировка ТКО обычно осуществляется на 
мусоросортировочных комплексах, а ее аппаратное оформление зависит от объемов и 
компонентного состава отходов и финансовых возможностей [3].  
Сортировка отходов важна и необходима не только для сохранения природных ресурсов, 

экономии денежных средств, но и для защиты экологии. Так как некоторые компоненты 
нежелательно перерабатывать вместе, примером этого является поливинилхлорид (ПВХ). 
Данный материал не должен попадать в поток топлива из отходов (RDF), так как при его 
сжигании образуются крайне токсичные соединения, они создают вредные условия труда 
для рабочего персонала и приносят урон для окружающей среды. Идентификация ПВХ при 
ручной сортировке основана на субъективных признаках и знаниях (например, рабочие 
проинструктированы, что линолеум обычно содержит ПВХ), что обычно не позволяет 
полностью его исключить [3] В разных странах Евросоюза разные контейнеры и их 
количество. Например, схема сортировки в Германии представлена на рис. 1, Средний 
немец должен использовать восемь контейнеров окрашенных в разные цвета. Из этих 
контейнеров только половина находится во дворе его дома, контейнеры предназначенные 
для стекла или использованных батареек находятся в 10 минутах ходьбы от его дома, что, 
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конечно же приносит дискомфорт. Поэтому система сбора мусора достаточно сложна для 
простого потребителя. [4] 

 

 
Рисунок 1. Схема сортировки ТБО в Германии 

 
 Для решения проблемы сбора мусора в родном городе, предлагается схема сбора 

похожую на ту, что используют в Великобритании (рис.2). Эта схема сортировки позволяет 
разделить мусор на три основные фракции: сухую - вторичное сырье пригодное для 
переработки; влажную - органические отходы; и неперерабатываемые отходы. Так же 
весомый плюс данной сортировки, она не требует большого количества контейнеров в 
квартирах. 

 

 
Рисунок 2. Схема сортировки ТБО в Великобритании 

 
Так как Уфа является городом мегаполисом с многоквартирными домами, которые 

оборудованы общим мусоросборником, организовать селективный сбор мусора на первых 
этапах будет достаточно проблематично. Поэтому необходимо организовать сортировку 
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благодаря разноцветным пакетам для мусора. Каждый цвет будет обозначать отдельную 
фракцию отходов, так, как это представлено на рисунке 3. Конечно, данный метод не 
уменьшит количества контейнеров в доме, но будет удобен для жителей города, у которых 
нет возможности утилизировать отходы прямо в уличные мусорные баки. Похожая 
методика селективного сбора мусора применяется в Санкт - Петербурге, Москве и Перми. 

 

 
Рисунок 3. Предлагаемая схема сбора ТКО в г.Уфа 

 
Подводя итоги, хотелось бы обозначить главные направления и пути решения проблемы. 
1. Информация о переходе на селективный сбор мусора должна быть предельно 

понятной и легкодоступной. Пропаганду нужно осуществлять среди всех слоев населения и 
всех возрастов. Информация должна быть в легком доступе для населения, она должна 
быть во всех формах, начиная от листовок, баннеров, и заканчивая широкомасштабными 
рекламными акциями через СМИ и наружную рекламу. 

2. Схема селективной сборки отходов должна быть проста и понятна любому 
человеку. На контейнерах должны быть наклейки с подробной информацией о сборе 
мусора, и инструкцией что следуют выбрасывать в данный контейнер, а что не стоит, а так 
же номер горячей линии, которая поможет жителям решить любой вопрос касаемо 
сортировки. Так же контейнеры должны отвечать всем критериям пожарной безопасности 
и быть закрытыми, во избежание намокания.  

3. Жителям домов следует заключить договора на вывоз отходов, где отдельным 
пунктом договора будут специальные льготы на вывоз сортируемого мусора.  

4. Раздельную сортировки стоить делать обязательной на законодательном уровне, где 
должен прописываться порядок сортировки и санкции для жителей, если этот порядок не 
выполняется. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
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3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
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4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
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5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  
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работник науки и образования РАЕ 
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26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
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35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
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39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
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41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
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43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
44) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
45) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
46) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, член-
корреспондент РАЕ 
47) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 
48) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
49) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
50) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
51) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
52) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
53) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
54) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
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1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

 Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

состоявшейся 28 сентября 2019 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ НАУЧНОГО 
РАЗВИТИЯ

было  отобрано 53 статьи. 

2. На конференцию было прислано  70  статей, из них в результате проверки материалов,

3. Участниками конференции стали 80 делегатов из России, Казахстана, Армении,




