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УДК 57 
Н.М. Ведзижева 

магистрант ИнгГУ,  г. Магас, РФ 
 

ВЛИЯНИЕ ЭМП С ЧАСТОТОЙ 100 ГЦ НА АНОМАЛИИ В АНАФАЗЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается влияние ЭМП с частотой 100 Гц на Allium cepa (лук севок). 

Поскольку экспериментальная составляющая имеет важное значение при определении 
точных механизмов и путей действия ЭМП, нами были проведены ряд исследований. 
Ключевые слова: 
ЭМП, частота, митоз, аномалии, анафаза, митотический индекс. 
 
Несмотря на то, что биологическое действие ЭМП изучается около двух веков, 

механизмы воздействия на живые организмы не ясны и потому эта проблема остается 
актуальной по сей день. 
Основываясь на новых подходах и полученных данных, возможно создание новых 

энергосберегающих технологий обработки сырья растительного и животного 
происхождения. Применение таких технологий в сельском хозяйстве позволит увеличить 
урожайность, процент всхожести растений, уменьшит восприимчивость культур к 
болезням и количество вносимых удобрений. 
ЭМП играет важную роль, поскольку жизненные функции растений тесно связаны с 

развитием большого количества электричества и, наоборот, под влиянием электричества в 
жизнедеятельности растений происходят заметные изменения. Колебания ЭМП, 
возникающие из - за космических или географических причин, оказывают большое 
влияние на жизнь, развитие и заболеваемость растительных и животных организмов. 
При влиянии ЭМП на растения в большинстве случаев наблюдается повышение их 

биологических свойств. 
Челябинский профессор А. Басов в 1975 г. установил, что трава, которая растет под 

линиями электропередачи, намного гуще и выше, чем в других местах. Это наблюдение 
зародило у него мысль о том, что ЭМП каким - то образом влияет на растения. 
Материал исследования – Allium cepa (лук севок). Нами проводилось исследование 

влияния электромагнитного поля с частотой 100 Гц на Allium cepa. 
Действие ЭМП оценивали определением митотической активности тканей корневой 

меристемы и числом аномалий в анафазе. Для этого, на временных препаратах 
подсчитывали число митотических фаз и аномалий в анафазе на 100 клеток. 
В результате проведенного исследования, были получены следующие данные: 
 

 
Диаграмма 1. Влияние ЭМП на аномалии. 
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 По полученным данным мы видим значительное преобладание показателей опытной 
группы. Среднее значение опытной группы равно 21,1 в то время, как у контрольной всего 
9. Из этого мы можем сделать вывод, что ЭМП с частотой 100 Гц влияет на увеличение 
числа аномалий в анафазе.  

 
Список использованной литературы: 

1. Стрекова В. Ю. Митоз и магнитное поле // Проблемы космической биологии / Под 
ред. В. Н. Черниговского. М.: Наука, 1973. Т.18. С. 200 –204. 

2. Хандохов Т. Х. Влияние переменных электромагнитных полей различных частот на 
растительные тест – системы: Дис. канд. биол. наук: Нальчик. 2004. – С. 144. 
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КОРНЕВЫЕ ГНИЛИ ─ БОЛЕЗНИ ПШЕНИЦЫ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены корневые гнили – болезнь корней и прикорневой 

части стеблей растений пшеницы, ячменя и ржи, вызываемая одним или комплексом видов 
полупаразитных грибов. 
Ключевые слова: пшеница, корневые гнили, полупаразитные грибы. 
Пшеница – ведущая сельскохозяйственная культура. По размерам ее площадей и 

валовому сбору зерна наша страна занимает одно из первых мест в мире. Возделываемые в 
нашей стране сорта пшеницы богатые по содержанию белковых веществ и высоко ценятся 
на мировом рынке. 
Нередко большой ущерб урожаю пшеницы наносят корневые гнили, являющиеся 

комплексным заболеванием. Возбудителями болезни являются различные полупаразитные 
грибы, которые сходны по типу проявления вызываемых ими заболеваний и по вредному 
действию. Развитию корневых гнилей способствуют вирусные и нематодные заболевания, 
а также повреждения растений стеблевыми вредителями. Однако эти болезни и 
повреждения проявляются спорадически, а распространение их имеет узко локальный 
характер. 
Корневые гнили распространены повсеместно. Они поражают ослабленные посевы на 

всех фазах развития растений, снижая их продуктивность или вызывая полное отирание. В 
отдельные годы корневые гнили бывают главной причиной массовой гибели посевов. 
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Потери урожая от корневых гнилей значительно выше, чем от других болезней, поэтому 
защита пшеницы от этих патогенных организмов имеет большое значение в борьбе за 
высокие и устойчивые урожаи. 
В последние годы корневые гнили приобрели широкое распространение и причиняют 

весьма ощутимый вред зерновому хозяйству страны. Сильное поражение посевов чаще 
всего отмечается при низкой культуре земледелия. Монокультура пшеницы, неправильные 
севообороты, ухудшение структуры и истощение плодородия почвы создают 
неблагоприятные условия для развития растений, способствуют накоплению патогенных 
грибов в почве, что приводит к резкому снижению урожая. Нарушение агротехники 
особенно неблагоприятно отражается на урожае сильных и твердых яровых пшениц, 
которые возделываются преимущественно в засушливых районах страны. 
Корневые гнили – болезнь корней и прикорневой части стеблей растений пшеницы, 

ячменя и ржи, вызываемая одним или комплексом видов полупаразитных грибов: 
гельминтоспориум, фузариум, офиоболюс, лептосферия, войновиция, церкоспорелла, 
ризоктония и др. Болезнь внешне проявляется в виде побурения корней, подземного 
междоузлия, узла кущения, основания стебля и влагалища нижних листьев. Пораженные 
корни и подземное междоузлие становятся хрупкими и обламываются при выдергивании 
растений из почвы. Узлы кущения делаются рыхлыми и теряют свою прочность. 
Заболевание отражается на состоянии растения в течение всей его вегетации. Оно 

вызывает угнетение или гибель всходов, щуплость колоса у пораженных растений или 
полное отмирание продуктивных стеблей. Больные растения отстают в росте и часто не 
выколашиваются. 
Сильно пораженные проростки пшеницы (озимой и яровой) гибнут до выхода их на 

поверхность почвы. У части всходов буреют корни и колеоптиле, а развивающиеся листья 
желтеют и отмирают. Поражение и гибель всходов в основном вызывает инфекционное 
начало, находящееся в зерне. Отмирание продуктивных стеблей происходит у растений, 
зараженных в период всходов. В фазу 6 – 7 листьев у растений буреет нижняя часть стебля 
и загнивают вторичные корни. Такие растения не выколашиваются или дают пустой колос 
(белостебельность и пустоколосость наступают в результате отмирания продуктивных 
стеблей под влиянием болезни). Щуплость колоса возникает от более позднего заражения. 
Стебли со щуплым колосом (нередко с налетом мицелия сапрофитных грибов) стоят прямо, 
солома их более сухая, светло - серая. Первичные и вторичные корни, а также основание 
стебля буреют и становятся рыхлыми. Зерна в щуплых колосьях, как правило, 
недоразвившиеся, светло - зеленого цвета, с меньшим абсолютным весом, с пониженной 
всхожестью. 
Возбудители корневых гнилей известны давно, но изучение их с целью разработки мер 

борьбы с болезнью, по существу, было начато лишь в 30 - е годы ХХ века. Первая работа по 
обоснованию мер борьбы с фузариозами пшеницы (один из возбудителей корневой гнили) 
опубликована в 1936 г. С. М. Тупеневичем. В ней подведены итоги исследований автора и 
ряда опытных станций. По мере дальнейшего изучения выявлены другие, в ряде случаев 
более вредоносные возбудители этой болезни, приуроченные к отдельным районам страны. 
Корневые гнили на озимой пшенице изучались на Северном Кавказе и на юге Украины 

(О. Е. Катаева, В. Н. Ширко, А. Е. Чумаков, М. Я. Кузнецова, А. Ф. Коршунова, З, А. 
Бочкарева, Г. А. Пономарева и др.) и в Северо - Западной зоне России (Я. Э. Шкипсна, Н. С. 
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Федоринчик, П. Джумабаев и др.), а на яровой – в Поволжье (А. С. Боевский, С. П. 
Мокротоваров, И. С. Пахомова, Т. И. Захарова, Н. И. Михайлина и др.), в Сибири (Э. Э. 
Гешеле, А. П. Голубинцева, С. А. Кулик, А. Н. Добрезов, Р. И. Щекочихина), в Алтайском 
крае (К. М. Степанов, В. И. Шалышкина, Ф. П. Шевченко и др.). 
Таким образом, к настоящему времени имеется большой экспериментальный материал и 

многочисленные данные полевых и производственных опытов, касающиеся видового 
состава возбудителей корневых гнилей, их распространенности и биологических 
особенностей. Накоплены сведения о влиянии условий выращивания пшеницы на 
проявление болезни, выявлены наиболее рациональные приемы агротехники, 
ограничивающие развитие корневых гнилей и снижающие их вредоносность. Однако 
разобщенность и разнохарактерность полученных материалов препятствуют правильному 
и полному использованию накопленных знаний. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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ТИПЫ ПОРАЖЕНИЙ ПШЕНИЦЫ КОРНЕВЫМИ ГНИЛЯМИ  

 
Аннотация. В статье рассмотрены типы поражений корневыми гнилями пшеницы. 

Дается общая характеристика корневых гнилей озимой и яровой пшеницы 
Ключевые слова: пшеница, корневая гниль, грибы. 
В зависимости от вида гриба и агроэкологических условий болезнь проявляется 

преимущественно одним из перечисленных типов заболеваний или их последовательной 
сменой по мере развития растений. При этом отдельные растения и пораженные посевы 
приобретают признаки, характерные для заболеваний, обусловленных определенными 
возбудителями.  
Принято различать обычную корневую гниль, корневую гниль и гниль основания 

соломины (табл. 1). Все типы поражения на одном и том же земельном участке в течение 
вегетации растений наблюдаются редко. В отдельной климатической зоне обычно 
проявляется один определенный тип поражения, являющийся наиболее вредоносным. Так, 
в зоне неравномерного выпадения осадков наибольший ущерб урожаю наносит обычная 
корневая гниль.  
Возбудители болезни обычной корневой гнили – это грибы из родов Helminthosporium и 

Fusarium. Заболевание проявляется в общем угнетении посевов яровой пшеницы или в 
рассеянной пустоколосости. Гриб гельминтоспориум (Helminthospori - um sativum P. K. et 
B.) имеет сумчатую стадию Cochliobolus sativum Ito et Kurib. При соответствующих 
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условиях возбудитель, кроме корней, способен поражать все части растения в течение 
периода вегетации. 
Гриб гельминтоспориум развивается в диапазоне температуры от 0 до 40°. 

 
Таблица 1 

Общая характеристика корневых гнилей озимой и яровой пшеницы 
Болезнь Возбудитель Фаза развития 

растения 
Характер 
поражения 

Признаки 
проявления 
болезни 

Обычная 
корневая гниль 

Helminthosporium 
sativum P. K. et B. 
Fusarium sp. 

Всходы, 
кущение, 
колошение 

Изреживание 
посева, 
угнетение 
растений, 

пустоколосость 

Слаборазвитые 
корни, 

побурение 
колеоптиле и 
основания 
стебля 

Корневая 
гниль 

Ophiobolum 
graminis Sacc., 

Wojnowicia 
graminis Sacc., 

 

Всходы, 
кущение, 
колошение, 
молочная 
спелость 

Угнетение 
растений, очаги 
белостебельных 

растений 

Отмирание 
корней и 

черный налет 
на основании 

стебля. 
Перитеции и 
пикниды во 
влагалище 
нижних 
листьев 

Гниль 
основания 
стебля 

Cercosporella 
herpotrichoides 

Fron. 

Всходы, 
колошение, 
восковая 
спелость 

Угнетение, 
полегание 
растений 

Побурение 
колеоптиля, 
«глазковая 

пятнистость», 
мицелий 
внутри 

соломины 
 
Интенсивный рост и обильное образование конидий наступает при 20 ─ 28° тепла. 

Конидии весьма характерны: крупные, с толстой оболочкой, темно - оливковые, удлиненно 
- яйцевидные, большей частью правильной формы, с 2 ─ 13 перегородками, размером 
60─134 Х 17─30 мк. Прорастают конидии с обоих концов. Сумчатое спороношение гриба в 
естественных условиях нашей страны не обнаружено, но может быть получено из 
пораженных растений пшеницы или ячменя на агаре с отваром рисовых стеблей (К. 
Курибайяши, 1929). Перитеции образуются по краям пораженных кусочков тканей через 
4─6 недель. Они черновато - буроватые, почти шаровидные, размером 370─530 Х 340─470 
мк. Аскоспоры в количестве 1─8, нитевидные, с 6─13 перегородками, во влажном 
состоянии собраны в спиральный пучок размером 160─360 Х 6─9 мк. 
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Активный период развития гельминтоспориума, как и всех факультативных паразитов, 
происходит на ослабленных растениях. После отмирания растений мицелий патогена 
существует некоторое время сапрофитно в зараженных растительных остатках, образуя на 
них дерновины темно - бурого цвета, а при достаточном увлажнении – конидиеносцы с 
конидиями. Последние защищены толстой оболочкой и хорошо переносят 
неблагоприятные условия. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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ГРИБ ГЕЛЬМИНТОСПОРИУМ  

КАК ВОЗБУДИТЕЛЬ ОБЫЧНОЙ КОРНЕВОЙ ГНИЛИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрено развитие и заражение растений грибом 
гельминтоспориумом. Анализируются меры борьбы с этим грибом.  
Ключевые слова: конидии, мицелий, гриб гельминтоспориум. 
По литературным данным, конидии гриба гельминтоспориума прорастают при наличии 

капельной влаги или относительной влажности воздуха выше 80 % . Интенсивное 
прорастание конидий при воздействии выделений тканей растения - хозяина является 
следствием приспособления гриба к паразитическому образу жизни, к заражению растений 
преимущественно в период всходов. 
Прорастание конидий и развитие мицелия наиболее интенсивно идут при сравнительно 

высоких температурах (22─28°), в связи с чем поздние посевы яровой пшеницы 
поражаются болезнью сильнее, чем ранние. 
Гриб хорошо развивается в почвах с реакцией от слабощелочной до нейтральной при 

влажности 60─80 % от полной влагоемкости и вызывает заражение растений в течение 
первых 4─6 недель. Снижение влажности почвы до 30 % не исключает заражения 
растений, а только лишь несколько его ограничивает. Это подтверждается широким 
распространением болезни в районах с весенне - летними засухами. 
Развитие гриба, проникшего в растение, зависит в первую очередь от состояния растения 

и в меньшей степени непосредственно от внешней среды. В растении, ослабленном 
неблагоприятными условиями, гриб развивается весьма интенсивно: выделяет токсины, 
разрушает ткани и нередко приводит растение к гибели. 
Следует подчеркнуть, что гельминтоспориум поражает многие культурные и дикие 

злаки, вызывая на них аналогичные симптомы болезни. Кроме яровой пшеницы, особенно 
сильно гриб поражает ячмень. Среди дикорастущих злаков наибольшей восприимчивостью 
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к возбудителю заболевания обладают виды родов пырея, костра, мятлика, овсяницы, 
плевела, щетинника и др. Широкий круг поражаемых растений служит постоянным 
резерватором инфекции патогена в почве. 
Гельминтоспориум часто поражает зерно нового урожая, главным образом в период 

созревания или во время уборки, когда стоит влажная и теплая погода. При этом мицелий 
проникает в эндосперм, плодовые и семенную оболочки и в зародыш, вызывая побурение 
зоны зародыша – «черный зародыш». Поражение зерна в зоне зародыша связано с тем, что 
последний наименее защищен (покрыт лишь семенной оболочкой с тонкой пленкой 
клетчатки). Зародыш также наиболее гигроскопичен по сравнению с другими частями 
зерна, что благоприятствует развитию инфекции гриба. 
Таким образом, зараженное зерно, мицелий гриба на растительных остатках и конидии, 

образующиеся на отмерших в почве частях растений, служат источником инфекции. При 
этом почвенная инфекция является основной, так как в конечном счете она обусловливает 
все типы заболевания. В засушливых районах, особенно при нарушении севооборотов, 
количество инфекции в почве постепенно накапливается. Установлено, что конидии в 
почве сохраняют жизнеспособность до 5 лет, в то время как мицелий на растительных 
остатках довольно быстро исчезает. Это связано с тем, что гельминтоспориум обладает 
целлюлозоразрушающей способностью и принимает активное участие в процессе 
разложения растительных остатков. Продолжительность сохранения патогена находится в 
прямой зависимости от длительности процесса минерализации. 
По мере разложения растительных остатков происходит смена одних групп 

микроорганизмов другими. В этом процессе идет ограничение и вытеснение 
гельминтоспориума сапрофитной микрофлорой. Особенно активные антагонисты 
гельминтоспориума, вызывающие часто его лизис, выявлены среди почвенных бактерий. 
Имеются основания предполагать, что бактерии, антагонисты H. sativum, представлены 

граммположительными видами (Bacillus mycoides Flugg., Bac. Megatherium De Bary, Bac. 
Mesentericus Trevisan. и др.), а лизирующие бактерии – граммотрицательными видами 
(Bacterium fluorescens Migula, Bac. Denitrificans fluorescens Christ. и др.). Между тем, если 
тот или другой микроорганизмы почвы отсутствует в ней, его нельзя сделать активным 
членом бионаселения данной почвы путем внесения. Этому препятствует значительная 
биологическая буферность каждой почвы. Микроорганизм не будет способен 
конкурировать с представителями местного бионаселения из - за пищи. 
Активизация деятельности антагонистических микроорганизмов – один из методов 

биологического обеззараживания почвы. Эффективности метода способствуют: 
повышение влажности почвы до 60 % , внесение удобрений, использование определенных 
предшественников, улучшение аэрации почвы при лущении и зяблевой пахоте и другие 
приемы агротехники. Ликвидации инфекции, сохраняющейся непосредственно в почве, 
можно также достигнуть применением специальных приемов, стимулирующих 
прорастание покоящихся конидий патогена в отсутствие поражаемых растений. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Распознавание изображений является важной областью применения технологии 

глубокого обучения. В масштабах мира все изображения составляют массив 
неструктурированных данных. С помощью нейросетей и машинного обучения люди 
пытаются структурировать информацию для различных областей современного 
мира. Для этих целей были разработаны нейросети. 

LeNet является первой моделью сверточной нейросети, которая чередовала три 
полносвязных слоя и дважды сверточные слои и слои субдискретизации. На рисунке 
1 приведена архитектура с параметрами, которые принято считать классическими 
[1]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема архитектуры сверточной нейронной сети LeNet 

 
Эта архитектура по - прежнему используется в большинстве случаев без 

серьезных изменений для решения прикладных проблем распознавания 
изображений и видео. Следующей крупной нейронной сетью был AlexNet, 
предложенный Алексом Крыжевским [2]. Эта сеть была очень похожа на LeNet, но 
отличалась более массивной и сложной архитектурой. Он также имел только один 
коагуляционный слой и несколько субдиагностических слоев, основанных на 
принципе выбора максимального значения. Схема архитектуры этой сети показана 
на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Архитектура сети AlexNet 

 
Во время разработки сети AlexNet, ее создатели предложили при проектирований СНС 

использовать систему из 96 фильтров для сверточных нейросетей – рисунок 3.  
 

 
Рисунок 3. Фильтры сети AlexNet 

 
AlexNet был намного больше, чем предыдущие СНС, которые использовались для задач 

компьютерного зрения. Он имеет 60 миллионов параметров и 650 000 нейронов, и ему 
потребовалось пять - шесть дней для обучения на двух графических процессорах GTX 580 
3 ГБ. Сегодня есть гораздо более сложные СНС, которые могут очень эффективно работать 
на более быстрых графических процессорах даже на очень больших наборах данных. В 
2012 году она совершила прорыв на хакотоне ImageNet на голову превосходя конкурентов 
и став победителем.  
Другим важным вкладом в разработку высокоэффективных сверточных архитектур для 

нейронных сетей была ZF Net, созданная в 2013 году Мэтью Цейлером и Робом Фергусом 
[3]. Эта сеть является модификацией сети AlexNet. Мэтью Цейлер и Роб Фергус 
модифицировали ее в 2 шага. Во - первых, они уменьшили размер фильтра 1 - го слоя с 
11х11 до 7х7. Во - вторых, сделали первый слой с шагом свертки 2, вместо 4, как это было в 
AlexNet. Архитектура сети ZF Net показана на рисунке 4.  

 

 
Рисунок 4. Архитектура сети ZF Net 
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Как видно на изображении выше, эта сеть работает как AlexNet с изображениями 224 x 
224. Одним из преимуществ, связанных с работой ZF Net, является платформа автора, 
которая визуализирует работу СНС. Он ввел извлечение признаков, активацию сетевых 
нейронов и т. д., которые оказали большое влияние на распространение СНС. 
В 2014 году Google начал разработку своей архитектуры СНС и представил GoogLeNet 

[4]. При том что разработанная СНС имеет в десять раз меньше параметров, чем сеть 
AlexNet, что положительно влияет на производительность и потребление памяти, нейросеть 
является очень глубокой и может включать в себя до 22 слоев. Также используются 
фильтры небольшого размера, а слой подвыборки реализован в соответствии с принципом 
усреднения.  
Идея входного слоя состоит в том, чтобы покрыть большую область, но также сохранить 

хорошее разрешение для небольшой информации на изображениях. Таким образом, идея 
состоит в том, чтобы параллельно сворачивать разные размеры от самой точной 
детализации (1x1) до большей (5x5). Последовательность фильтров Габора с различными 
размерами лучше обрабатывает несколько объектов масштаба. Преимущество заключается 
в том, что все фильтры на начальном уровне доступны для изучения. 
Самый простой способ повысить производительность при глубоком обучении – это 

использовать больше слоев и больше данных, googleNet использует 9 начальных модулей. 
Проблема в том, что больше параметров также означает, что ваша модель более склонна к 
переобучению.  
Также добавлен максимальный уровень пула, чтобы суммировать содержимое 

предыдущего слоя. Все результаты объединяются один за другим и передаются на 
следующий уровень.  
Другой СНС внесшей значимый вклад в развитие архитектур сверточных нейронных 

сетей стала сеть VGGNet, созданная Кареном Симоняном и Эндрю Циссерманом, которые, 
как и GoogLeNet, участвовали в конкурсах ILSVRC 2014 [4]. Эти СНС являются очень 
глубокой и может содержать до 16 слоев. Преимущественно состоит из большого 
количества чередующихся сверточных слоев с размером фильтра 3х3 и слоев 
субдискретизации с размером окна 2х2. Недостатком этой сети является то, что она хранит 
до 140 миллионов параметров, что сказывается на ее производительности из - за 
неудобного доступа к параметрам. 
Сеть ResNet, которая выигравшая конкурс ILSVRC 2015 [5], является идейным 

наследником победителя 2014 года. Архитектура этой сети включает в себя большое 
количество слоев свертки, которые содержат до 512 фильтров 3х3. Глубина сети может 
составлять 152 слоя. В этой сети было замечено, что качество работы СНС может быть 
значительно улучшено с увеличением глубины сети. Эта сеть в настоящее время является 
одной из наиболее эффективных нейронных сетей. 
В отличие от традиционных последовательных сетевых архитектур, таких как AlexNet, 

OverFeat и VGG, ResNet вместо этого является формой «экзотической архитектуры», 
которая опирается на модули микроархитектуры (также называемые «сетевые архитектуры 
в сети»). 
Термин микроархитектура относится к набору «строительных блоков», используемых 

для построения сети. Набор строительных блоков микроархитектуры (вместе со 
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стандартными слоями CONV, POOL и т.д.) Приводит к макроархитектуре (т.е. к самой 
конечной сети). 
Впервые представлен статье 2015 года Deep Residual Learning [5] для распознавания 

изображений архитектура ResNet стала оригинальной работой, демонстрирующей, что 
чрезвычайно глубокие сети можно обучать с использованием стандартного SGD (и 
разумной функции инициализации) с использованием остаточных модулей. 
Несмотря на то, что ResNet намного глубже, чем VGG16 и VGG19, размер модели на 

самом деле существенно меньше из - за использования глобального среднего пула, а не 
полностью подключенных слоев - это уменьшает размер модели до 102 МБ для ResNet50. 

 

 
Рисунок 5. Остаточный модуль в ResNet 
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РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 
 

Аннотация. В данной статье описана актуальность проблемы недостаточного 
освещения данного помещения, что может привести к возникновению зрительного 
утомления, боли в глазах, общей вялости, которые приводят к снижению внимания и 
возможности получения травм работников. 

 Ключевые слова. трансформатор, электромонтер, люминесцентные лампы, отражения, 
светильник.  
На предприятии ОАО «Востокэлектро» в городе Каракол в сооружениях 

трансформаторных подстанции в кирпичном корпусе для безопасной работы 
электромонтеров существует проблема недостаточного освещения данного помещения, что 
может привести к возникновению зрительного утомления, боли в глазах, общей вялости, 
которые приводят к снижению внимания и возможности получения травм работников. 
Данный расчет позволит рассчитать необходимое число ламп и светильников для 
комфортной и безопасной работы электромонтера. 

 Найдем площадь кирпичного сооружения, предназначенного для трансформаторной 
установки м2 

          (15) 
Учитывая, что применяются люминесцентные лампы, 
примем коэффициенты: Z = 1,3 ,     =1,5. 
Для расчёта общего равномерного освещения может использоваться метод светового 

потока, в соответствии с которым суммарный световой поток F, обеспечивающий 
требуемую освещенность, определяется по формуле, лм 

                           

                                

где Ен – требуемая освещенность на рабочем месте, устанавливаемая по [10] в 
зависимости от разряда точности зрительной работы, от контраста объекта различения с 
фоном и от характеристики фона, лк; 

S – площадь помещения, м2; 
Z – коэффициент неравномерности освещения, зависящий 
от типа ламп, принимается равным в пределах 1,1…1,5; 
 –коэффициент использования светового потока, который показывает, какая часть 

светового потока ламп попадает на рабочую поверхность, % . Величина этого 
коэффициента зависит от типа светильника, коэффициента отражения стен   , 
коэффициента отражения потолка    индекса помещения i. 
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Индекс помещения определяется из выражения:  

     
               

    
             

где Б и А – ширина и длина помещения, м; h – высота подъема 
светильника над рабочей поверхностью, м.  
Высоту h определяют из выражения: 

           (18) 
                

где Н – высота помещения, м; 
   – высота рабочей поверхности, м; 
   – расстояние от потолка до светильника. 
Требуемое число ламп n выбранного типа и мощности 
может быть найдено по формуле  

    
  
                      

где    – световой поток одной лампы, определяемый для ламп 
накаливания по табл. 8.1 [8] и для люминесцентных ламп по табл. 8.2. [8] 
К установке принимаем 30 ламп. С учетом принятия двухламповых светильников 

получаем требуемое число светильников 

                    

 

 
 Рисунок 13 - Схемы равномерного размещения светильников. 

 
Вывод: По результатам расчета в сооружении длинной - 11м и шириной - 7м для 

безопасной и комфортной работы требуется установить 30 ламп марки ЛХБ - 80 в 
двухламповых светильниках в количестве 15шт с применением одноклавишного 
включателя. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Аннотация. В данной статье проведен анализ и последующей оценки экономического 
эффекта от внедрения мероприятий по улучшению условий и охране труда применяется 
принцип расчета экономии (убытков) от предотвращения роста несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

 Ключевые слова. затраты, экономический эффект, капитальных вложений, отражения, 
эффективность.  
Для расчета эффективности труд охранных мероприятий могут быть применены 

следующие показатели. 
Экономический эффект (за анализируемый период) от реализации мероприятий (руб.): 

∑   ∑     , 
∑                                

где∑   - общая экономия, полученная от сокращения несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, сом.; 
  –общие затраты на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

руб, 
         , 

   0+0,08∙4044200=323536 (32) 
 Где С– эксплуатационные расходы на мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда, руб.; 
  = 0,08–нормативный коэффициент экономической эффективности для капитальных 

вложений на осуществление мероприятий по улучшению условий и охране труда, руб; 
К капитальным вложениям в мероприятия, направленные на улучшение условий и 

охрану труда. 
Общая (абсолютная) экономическая эффективность затрат на мероприятия по 

улучшению условий и охране труда (      ) на каждый затраченный руб данных 
мероприятий (руб. / руб.): 

∑       ∑       , 
∑      =         / 323536= 5,9 (33) 

 
где ∑   - общая экономия, полученная от сокращения несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, руб.; 
  –общие затраты на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

руб. 
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Если по результатам расчетов        больше или равно 1 руб на каждый 
затраченный руб. то экономическая эффективность признается удовлетворительной. 
Полученное значение свидетельствует об экономической эффективности 
Общая (абсолютная) экономическая эффективность капитальных вложений 

мероприятий по улучшению условий и охране труда   (коэффициент 
экономической эффективности капитальных вложений): 

             , 
    (        - 0) / 4044200=0,4 (34) 

показатель (коэффициент) экономической эффективности капитальных вложений 
мероприятий по улучшению условий и охране труда    сопоставляется с 
нормативным          если   >    то капитальные вложения можно считать 
эффективными. 
Срок окупаемости затраченных на мероприятия средств: 

         ∑        , 
     12 / (        / 323536)= 2 (35) 

Поскольку Nок<T, то экономическая эф - ть признается удовлетворительной. 
где ∑   общая экономия, полученная от сокращения несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, сом.; 
  –общие затраты на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, руб. 
N– количество месяцев за анализируемое время проведения мероприятий ( как 

правило, 12 мес.) 
Если в результате расчетов    меньше или равен N, то экономическая 

эффективность признается удовлетворительной.  
Величина, обратная коэффициенту экономической эффективности капитальных 

вложений и характеризующая срок окупаемости капитальных вложений (лет), 
вычисляется по формуле:  

    
 

    
       , 

    
       
          – 1 / 0,6= 1,8 (36) 

Полученный срок окупаемости капитальных вложений сопоставляется с 
нормативным (         лет) 
Вывод: применение данных мероприятий с приведенными затратами является 

целесообразными. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ  

МЕТОДОМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
 
Аннотация 
В статье предлагается вариант использования теории нейронных сетей для анализа 

освещенности помещений 
Ключевые слова 
Нейронные сети, метод единичного скачка 
 
Распознание образов, перевод с одного языка на другой, маркетинговый анализ, выпуск 

и реализация готовой продукции, оптимизация построения электротехнических комплексов 
и систем, вопросы роботизации, искусственный интеллект и еще многое, и многое в 
материальном мире решается с помощью нейронных сетей. Интерес к нейронным сетям то 
повышается, то отходит на второй план, когда появляются новые компьютерные 
программы. Это диалектика научной мысли. 
В самой меньшей степени применение теории нейронных сетей коснулось светотехники, 

в расчетах и анализе освещенности различных помещений.  
Попробуем устранить этот недостаток и начнем с простейшего метода построения 

нейронной сети – метода единичного скачка. Наша задача построить нейронную сеть, 
пусть пока с одним нейроном, на вход которого поступает сигнал, который умножается на 
вес, образуя взвешенную сумму, поступающую в сумматор, где происходит общее 
сложение, и дальнейшее умножение на функцию активации. Таким образом, нейрон 
обрабатывает входной сигнал (взвешенную сумму), чтобы сформировать адекватный 
выходной ответ. В методе единичного скачка выход нейрона (out) может быть только или 1, 
или 0. Если взвешенная сумма больше определенного заданного порога b, то выход 
нейрона равен 1. Если ниже, то 0. 
Как эти положения можно адаптировать к анализу освещенности помещений. 
Пусть по каким - то соображениям для освещения рабочей поверхности 

помещения используются два светильника со световым потоком 18000 лм, десять 
светильников со световым потоком 8000 лм, десять светильников со световым 
потоком 3000 лм и сорок светильника со световым потоком 900 лм. Мы сразу 
сказать не можем, создадут ли эти светильники нормируемую освещенность в 
помещении 300 лк. Для этого или надо делать расчет освещенности известными 
методами или размещать как - то эти светильники по помещению, используя 
программу DIALux evo 8.1, и через опцию «весь проект» запустить расчет. Получим 
графическое изображение установленных светильников с изолюксами 
освещенностей рабочей поверхности. Возможна корректировка размещения 
светильников. 
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Теперь воспользуемся положениями метода единичного скачка. Как его можно 
использовать. Решили, что используем один нейрон. Его задача определить будет ли в 
помещении нормируемая освещенность. 
Для этого на его входы мы подаем различные данные. Пусть у нейрона будут 4 

входа: 
1. Освещенность больше 300 лк; 2. Освещенность меньше 300 лк; 3. Стоимость 

светильников; 4. Текущее обслуживание 
Все эти параметры будем характеризовать 0 или 1. Соответственно, если 

освещенность больше 300 лк, то на этот вход подаем 1. И так со всеми остальными 
параметрами. 
Если у нейрона есть четыре входа, то должно быть и четыре весовых 

коэффициента. В нашем примере весовые коэффициенты можно представить как 
показатели важности каждого входа, влияющие на общее решение нейрона. Веса 
входов распределим по степени важности следующим образом (от 5 до 1): 

1. 5; 2. 1; 3. 4; 4. 2 
Видно, что большую роль играют факторы величины освещенности и стоимости. 

Они же и будут играть решающую роль при принятии нейроном решения. 
Пусть на входы нейрона подаем следующие сигналы: 
1. 1; 2. 0; 3. 1; 4. 0 
Умножаем веса входов на сигналы соответствующих входов: 
1. 5; 2. 0; 3. 4; 4. 0 
Взвешенная сумма для такого набора входных сигналов равна 9: 
net=∑      

   =5+0+4+0=9 
Проанализируем результат. Предположим, что нас удовлетворяет заданная 

освещенность и устраивает цена только тогда, когда взвешенная сумма больше или 
равна 5. Значит наш порог равен 5: b=5. 
В нашем примере взвешенная сумма равняется 9, а значит выходной сигнал 

нейрона равен 1. Итак, мы правильно подобрали светильники. 
В общем, нейрон смотрит на взвешенную сумму и если она получается больше 

его порога, то нейрон выдает выходной сигнал, равный 1. 
В виде составной функции функция единичного скачка будет выглядеть 

следующим образом: 
out(net)={0,net<b; и 1,если net≥b 
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Аннотация 
В статье проведен анализ особенностей конструкции транспортера ГТ - С необходимых 

для эксплуатации в сложных дорожных и климатических условиях. 
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Гусеничный транспортер - снегоболотоход ГТ - С (ГАЗ - 47), был разработан в 1951 г., и, 

предназначался для перевозки личного состава, грузов , буксировки прицепов, и, для 
эксплуатации в северных регионах Российской Федерации(рис 1.). Транспортер мог 
эксплуатироваться по всем видам дорог и на бездорожье, с возможностью преодоления 
водных преград, был рассчитан на безгаражное хранение, при температурах окружающей 
среды от +40° до - 50° С. Компоновка с передним расположением двигателя, узлов 
трансмиссии и ведущих колес давала возможность использовать транспортер в сложных 
дорожных и климатических условиях (рис 2.), с удельным давлением на грунт 0,17 бар. 

 

 
Рис. 1. Общий вид транспортера ГТ – С 

 

 
а) б) 

 
в) г) 

Рис. 2. Эксплуатация транспортера ГТ - С в условиях северных широт 
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Кузов транспортера цельнометаллический, состоял из моторного отсека, кабины, 
открытой платформы с легкосъемным брезентовым тентом для перевозки грузов (рис 3.).  

 

 
а) б) 

Рис. 3. Кабина транспортера ГТ - С (а) и кузов (б) 
 

 Кабина имела обогрев, однако, в северных широтах, теплопроизводительности было 
недостаточно. Открытая грузовая платформа имела наклонные борта и частично откидной 
задний борт, располагалась на минимальной высоте, что делало центр масс ниже, а 
движение транспортера более устойчивым, что также способствовало снижению его 
габаритов. Транспортер комплектовался шестицилиндровым бензиновым двигателем 
мощностью 85 л.с., сочлененным с механической четырехступенчатой коробкой передач. 
Все соединения узлов трансмиссии осуществлялись карданными валами и муфтами 
компенсации, что повышало ее надежность. В 1937г. двигатель Dodge D5, объемом 3,56 л., 
был доработан под условия эксплуатации в СССР, переразмерен в метрическую систему, 
что привело к уменьшению рабочего объема до 3,48л, и, подготовлен к производству на 
Горьковском автозаводе под маркой ГАЗ - 11. Двигатель ГАЗ - 11 с чугунной головкой 
блока цилиндров (ГБЦ) и степенью сжатия 5,6 развивал мощность 76 л.с., однако, вскоре, 
был испытан форсированный вариант ГАЗ - 11А, с алюминиевой ГБЦ и степенью сжатия 
6,2, мощностью 85 л.с. Дальнейшее его развитие вылилось в производство двигателя ГАЗ - 
51 (рис 4.), который при 2800 об / мин развивал максимальную мощность до 70 л.с., а при 
1500 об / мин достигался максимальный по величине (201 Нм) крутящий момент, шесть 
цилиндров с объемом 3485 куб.см располагались в ряд. Двигатель комплектовался разными 
по материалу ГБЦ: алюминиевыми и чугунными. У двигателей с алюминиевыми ГБЦ 
степень сжатия была 6,2, с чугунными ГБЦ этот показатель был равен 5,6. В начале ГБЦ 
имели отверстия под свечи диаметром 18 мм и шагом резьбы 1,5 мм, в дальнейшем 
диаметр отверстий был изменен под свечи А11 (14х1,25 мм), что позволило увеличить 
степень сжатия до величины 6,7 [1,c.2]. На транспортере использовалась торсионная 
подвеска с пятью обрезиненными опорными катками, что обеспечивало максимальную 
скорость до 35 км / ч по плотной опорной поверхности и около 10 км / ч по снежному 
покрову. 

 

  
а) б) в) 

Рис. 4. Двигатель ГАЗ - 51 вид слева (а), вид спереди (б) и вид сверху (в) 
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Внешняя скоростная характеристика двигателя ГАЗ - 51 показана на рисунке 5 [1,c.6]. 
 

 
Рис. 5. Внешняя скоростная характеристика двигателя ГАЗ - 51  

 
Гусеницы транспортера были сделаны из довольно тонкого металла, и, не 

предназначались для длительного движения по твердым опорным поверхностям (рис 6.). 
 

 
Рис. 6. Звено гусеничной цепи 

1 – звено; 2 – палец; 3 – стопорное кольцо 
 
Транспортер ГТ - С выпускался на Горьковском автозаводе до 1967 года, и, в 

дальнейшем, на смену ему пришли усовершенствованные модели с рядом изменений в 
конструкции, более мощным двигателем ЗМЗ - 66, и, соответственно, улучшенными 
показателями по динамике и проходимости. 
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА В ВАШЕМ ЗДАНИИ 

 
FIRE PROTECTION IN YOUR BUILDING 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы и риски пожарной 

безопасности, характер пожара, какие мероприятия необходимо предпринять в случае 
возгорания. 
Ключевые слова: пожар, пожарная безопасность, противопожарная защита, риски 

пожарной безопасности. 
 
Цели противопожарных программ состоят в том, чтобы предотвратить гибель людей, 

повреждение имущества и простои при эксплуатации здания. Пожары часто приводят к 
нарушению работоспособности, потере деловых документов, потере рабочего времени 
сотрудника и судебными исками в связи с распространением огня на соседние объекты. В 
зависимости от типа конструкции или содержимого здания, а также от типа помещения и 
количества людей, противопожарные функции должны обеспечивать безопасность 
жизнедеятельности и защиту имущества. 
Противопожарная программа может уменьшить или исключить возникновение пожаров, 

обучая жителей пожарной безопасности, а также надлежащему обслуживанию и уходу за 
системами противопожарной защиты и безопасности жизнедеятельности, а также путем 
контроля потенциальных источников возгорания и топлива. Успешная противопожарная 
программа является частью повседневной работы каждого объекта. Противопожарная 
защита является обязанностью владельца, руководителя и всех работников объекта.  
Самый безопасный способ борьбы с огнем — это его предотвращение. 
В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69 - 

ФЗ основными задачами пожарной охраны являются: 
 организация и осуществление профилактики пожаров; 
 спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи; 
 организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно - 

спасательных работ. 
Оценка риска пожарной безопасности должна включать: 
 Предупреждение об огне; 
 Обнаружение и предупреждение пожара; 
 Эвакуация и пожаротушение. 
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Предупреждение об огне 
Для развития пожара необходимо наличие трех элементов: тепла , кислорода и топлива. 

Без этих составляющих огонь не сможет зародиться и распространиться. Ключевой 
стратегией предотвращения пожара является удаление одного или нескольких источников 
возникновения огня. Оценка риска должна включать детализацию всех трех элементов, 
чтобы минимизировать риск возникновения / распространения пожара. 
Традиционные программы предотвращения пожаров включают меры предосторожности, 

направленные на предотвращение возникновения пожара. Владелец или руководитель 
предприятия должен предпринять следующие шаги: 

 контроль курения в специально отведенных местах и наличия открытого огня; 
 организовать надлежащее и безопасное хранение легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости; 
 использование электрооборудование строго по назначению; 
 выполнение общих хозяйственных задач на регулярной основе; 
 покупка пожаробезопасной мебели, декора и отделки интерьера; 
 контроль за особо опасными техническими средствами и электроприборами. 
 Неправильно обслуживаемые установки и оборудование могут стать причиной пожара. 
 Убедиться, что все рабочее оборудование защищается от возгорания или перегрева 
 Обеспечить надлежащее ведение домашнего хозяйства, например, предотвращение 

засорения вентиляционных точек на оборудовании пылью или другими материалами, что 
может привести к перегреву 

 Регулярно обслуживать электрооборудование компетентным лицом 
 Тщательно очищать и обслуживать оборудование, выделяющее тепло. 
 Использовать программу планового технического обслуживания, чтобы правильно 

обслуживать установки и оборудование.  
Обучение пожарной безопасности 
Противопожарная защита зависит от людей, которые знают о пожаре и его последствиях. 

Посредством образовательных программ выявляются и обсуждаются основные сведения о 
пожарах и методы пожаротушения. Кроме того, работников предприятий обучают 
определять и предупреждать очаги возникновения пожара, планировать пути эвакуации в 
зданиях и офисах, выбирать и использовать огнетушители, а также оповещать о 
возникновении пожара. Руководитель организации несет ответственность за непрерывное и 
регулярное обучение, необходимое для развития и отработки навыков противопожарной 
безопасности среди работников. 
Системы противопожарной защиты и безопасности жизнедеятельности 
Системы противопожарной защиты и безопасности жизнедеятельности включают в себя 

системы выхода из здания, системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения. 
Противопожарная защита включает установку и использование структурных и 
эксплуатационных систем для минимизации воздействия огня на людей и имущество. 
Противопожарные системы можно разделить на две основные категории: 
 Пассивная противопожарная защита 
 Активная противопожарная защита 
Пассивная противопожарная защита - это использование строительных элементов для 

контроля или ограничения пожара. Стены, полы и потолки могут быть спроектированы и 
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изготовлены таким образом, чтобы не пропускать огонь и дым. Например, стена с 
рейтингом огнестойкости в течение одного часа строится как барьер, чтобы противостоять 
прохождению стандартного огня в течение одного часа. Эти барьеры устроены так, чтобы 
обеспечить разделение: они делят здание на отсеки, чтобы уменьшить размер и 
распространение стандартного пожара. 
Самое важное, что следует помнить о отделении, это то, что оно не работает, если в стене, 

полу или потолке есть незащищенное отверстие, через которое может распространяться 
огонь и дым. Проникновение через огнестойкие барьеры должно быть сведено к минимуму. 
Слишком часто огнестойкие барьеры оказываются бесполезными, поскольку через них 
проложены трубопроводы, телефонные линии или кабели. 
В старых высотных офисных зданиях в качестве основной системы противопожарной 

защиты использовалось отделение. Тем не менее, с течением времени противопожарные 
отсеки часто теряют свою целостность, чтобы приспособиться к новым офисным 
технологиям и пространственным требованиям. 
Стены и двери: типичная система отсечения использует огнестойкие стены и 

соответствующие противопожарные двери для сдерживания пожара. Огнестойкие стены 
предназначены для предотвращения горизонтального прохождения огня. Степень 
огнестойкости стены может варьироваться от 20 минут до 4 часов и может быть рассчитана 
для воздействия огня на одну или обе стороны стены. Двери в этих стенах также имеют 
определенный класс огнестойкости, который обычно ниже, чем у стен. Причина, лежащая в 
основе более низкого рейтинга, состоит в том, что строительное содержимое, которое 
служит топливом, не находится перед дверью. Следовательно, воздействие огня на дверь 
может быть меньше, чем на стену. 
Полы и потолки. Другой формой отсечения является огнестойкий пол и потолок в 

сборе, который создает горизонтальный барьер для предотвращения распространения огня 
с одного этажа на другой. Он может состоять из бетонной или защищенной стальной плиты 
пола, огнестойкой потолочной системы или их комбинации. Как и у огнестойких стен, у 
огнестойких полов и потолков должно быть как можно меньше вмешательств в 
конструкцию. 
К активным мерам противопожарной защиты относятся те, которые предпринимают 

прямые физические действия для снижения скорости распространения пожара или 
миграции дыма. Системы активной противопожарной защиты чаще всего представляют 
собой системы пожаротушения и контроля дыма, которые получают сигналы, как ручные, 
так и автоматические, для выполнения своей предназначенной функции. Системы 
пожарной сигнализации также являются частью активной противопожарной защиты. Они 
обычно идентифицируют наличие пожара, обнаруживая дым или тепло, и используются 
для активации систем пожаротушения или оповещения работников предприятия и 
пожарной охраны. 
Пожарный спринклер и другие системы пожаротушения предназначены для тушения 

или контроля пожара. Системы контроля дыма, как правило, предназначены для 
ограничения распространения дыма, что обеспечивает проходимость выходных маршрутов 
в течение определенного периода времени. Пожарная сигнализация, как посредством 
активации системы пожаротушения, так и с помощью ручных или автоматических 



29

устройств обнаружения, обеспечивает предупреждение всех находящихся в здания, а также 
оповещение персонала аварийной службы, реагирующего на сигнал тревоги. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ  

С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 На сегодняшний день российские предприятия должны быть приспособлены к 
сложившейся нестабильной политической, экономической и социальной ситуации. Такие 
условия вызывают постоянную перемену целей и задач, стоящих перед предприятием, 
трансформирование приоритетов деятельности, выбор адекватных решений. Кроме того, 
трансформационные процессы требуют повышения уровня управления, выработки и 
применения новых методов управления, к которым, безусловно, можно отнести и 
информационные технологии.  

 Современные промышленные предприятия и отрасли производства являются сложными 
социально - экономическими и технологическими системами, для которых необходима 
разработка и внедрение различного информационного инструментария в производство.  

 Информационные технологии в управлении промышленным предприятием направлены 
на оптимальное использование располагаемых ресурсов всех составляющих 
организационной структуры предприятия. Обеспечение успешной работы промышленного 
предприятия является основной задачей менеджеров всех уровней пирамиды управления.  

 Внедрение в промышленное предприятие современных информационных технологий 
на сегодняшний день является достаточно распространенной процедурой, поскольку 
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основная цель ее улучшение системы управления. Эффективность внедрения 
информационных технологий в систему управления промышленных предприятий зависит 
от совокупности факторов, и иногда результаты внедрения информационного 
инструментария не оправдывают ожиданий. Информационные технологии как условие 
успешного функционирования российских промышленных предприятий зависят не только 
от состояния предприятий, но и от состояния рынка информационных технологий.  

 Кроме того, проблемами применения информационных технологий в промышленных 
предприятиях являются:  

 Недооценка значимости информационных технологий для управления 
руководством предприятий. Решения, касающиеся внедрения и использования 
программного инструментария обычно возлагаются на руководителей информационных 
служб или нанимаемых специализированных компаний. В то же время, рынок 
информационных технологий в России не отличается достаточным уровнем развития 
рынка информационных технологий управления экономикой предприятия. Между тем 
также сохраняется низкий уровень опыта и количества готовых профильных специалистов, 
и отсутствуют готовые решения в области информационных технологий .  

 Использование устаревших технологий основного производства и с высокой 
степенью износа основных фондов большинства современных промышленных 
предприятий. Основная масса управленцев плохо представляет возможности современных 
информационных методов управления, поскольку имеет техническое базовое образование 
и общий уровень информационной грамотности недостаточен.  

 Одним из главных препятствий при внедрении информационных технологий в 
производство является недостаточный уровень организации управления. В России в 
большинстве промышленных предприятий не практикуется постоянное документирование 
управленческих решений. Тем не менее, информационная система позволяет предоставлять 
полную собранную информацию о происходящих в процессе производства решениях 
высшему управленческому звену.  

 Данные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при применении 
информационных технологий в системе управления, являются типичными для 
большинства российских промышленных предприятий. Основные потенциальные 
проблемы не затрагивают финансовую составляющую, а касаются несовершенств кадровой 
политики в организации управления.  

 Тем не менее, на сегодняшний день к промышленным предприятиям предъявляется 
множество различных требований, к большинству из которых современное российское 
производство не готово. Необходимо выпускать конкурентоспособный продукт и 
регулярно его обновлять, обеспечивать и поддерживать соответствующий сервис согласно 
требованиям современного рынка. Необходимо разумно использовать производственные 
возможности и ресурсы, регулярно улучшая средства производства, технологические 
процессы, порядок организации труда. 

 Информационные технологии в тоже время могут позволить: 
 - принимать эффективные решения по внедрению перспективных видов продукции;  
 - оптимально использовать производственные ресурсы;  
 - адекватно оценивать перспективные технологические процессы изготовления новых 

видов продукции;  
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 - существенно сократить продолжительность управленческого цикла;  
 - качественно улучшить информационное обеспечение принятия управленческого 

решения, тем самым повышая эффективность управляемой, а, следовательно, и 
управляющей системы  

 - вывести эффективность управленческих решений на новый уровень.  
 Итак, информационный инструментарий промышленного предприятия – это 

совокупность информационных инфраструктур в виде открытой, эволюционирующей, 
стандартизированной и одновременно неоднородной среды, которая изменяется 
сотрудниками предприятия путём создания, использования, поддержки, модификации, 
перемещения, хранения и удаления организационной информации, в состав которой входят 
информационные технологии, информационные системы, интегрированные 
информационные системы и информационный менеджмент.  

 И для успешного функционирования промышленного предприятия необходимо 
обратиться к помощи современных информационных технологий и производственному 
оборудованию, позволяющему автоматизировать процессы управления. Кроме того, 
особенностями информационно - аналитического оснащения является также то, что они 
должны быть постоянно готовы к всевозможным переустройствам и модернизации в 
управлении.  

 Современный рынок информационного инструментария предлагает широкий 
ассортимент программных продуктов российских и зарубежных разработчиков. 
Российский рынок информационных технологий находится на этапе формирования. На 
большинстве промышленных предприятий организована лишь частичная автоматизация. 
Управление процессами весьма затруднительно, поэтому именно сегодня возникает 
потребность в единой стратегии информатизации, единой стратегии системы управления 
предприятием.  

 Внедрение таких бизнес - приложений для управления промышленным предприятием 
позволит сэкономить время на обработку продукта и сопутствующих производству 
документов, перейти к управлению деятельностью крупным предприятием в реальном 
масштабе времени, обеспечит автоматизацию учета движения товарно - материальных 
ценностей, а также установит контроль отчетности с заданной периодичностью и по 
требованию и многое другое. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАЗУТНЫХ ГОРЕЛОК  

«ENERGYLOGIC» И «IGNIS» 
 
Мазут, пожалуй, наиболее «не бытовой» энергоноситель относительно других наиболее 

распространённых (газ, дизель, твердое топливо и так далее). Невозможно себе 
представить, чтобы частный дом отапливался котлом с мазутной горелкой. Наибольшее 
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распространение мазут (нефть), как вид топлива, имеет в отоплении жилых кварталов 
(городские, районные котельные), промышленные объекты, на технологических 
предприятиях где мазут является либо попутным продуктом, либо результатом 
технологического процесса (химическое производство), очень часто на нефтяных танкерах 
в силовых установках. Отдельно стоит упомянуть региональное использование мазута как 
энергоносителя. Например, на нефтяных месторождениях крайнего севера. Или, 
практически как безальтернативный источник энергии на удалённых территориях нашей 
страны. Это связано с невозможностью подключиться к газовой магистрали в виду её 
удалённости, и дороговизны дизельного топлива. 
Применяются мазутные горелки с котлами средней и большой мощности, от 100кВт. По 

конструктиву мазутные горелки схожи с дизельными горелками. Отличие заключается в 
том, что, в связи с высокой вязкостью топлива в конструкции применяется 
предварительный подогреватель топлива. Нагрев происходит с помощью электричества, 
реже, в паровых котлах нагрев может происходить от пара. Иногда требуется 
дополнительный подогревательный блок, например, для топлива очень высокой вязкости. 
Мазут – нефть, по вязкости, процентному содержанию серы, металлов, зольности и так 

далее, которую разделяют на несколько основных видов в зависимости от градуса условной 
вязкости. На рынке производители мазутных горелок предлагают уже готовые решения под 
тот или иной вид топлива с высокой вязкостью. Однако это не единственный параметр для 
выбора, необходимо также ориентироваться по мощности и фракции топлива. 
Сравним универсальные горелки на отработанном масле "EnergyLogic" производства 

компании EnergyLogic LLC (США) и китайские горелки на жидком топливе IGNIS. 
Горелки на отработанном масле EnergyLogic - современная, полностью 

укомплектованная система, специально спроектированная для сжигания тяжелого топлива, 
готовая для установки на водогрейные котлы отопления, воздухонагреватели и другие 
теплогенераторы. 

 Модели от 41,6 кВт до 220 кВт; 
 Дозирующий топливный насос (исключает необходимость регулировок горелки на 

протяжении всего срока эксплуатации); 
 Закрытая система подогрева топлива (безопасно и надежно); 
 Горелки EnergyLogic не требуют дополнительных регулировок при переходе с 

одного вида топлива на другой. 
Принцип работы горелки: топливо засасывается из топливной емкости через 

гидравлический фильтр дозирующим насосом и через электромагнитный клапан подается в 
блок предварительного нагрева топлива. Топливо, проходя через предварительный 
нагреватель, нагревается до необходимой температуры и поступает в топливный канал 
форсуночного блока с дополнительным нагревательным PTC элементом. В воздушный 
канал форсуночного блока под давлением подается сжатый воздух, который производит 
встроенный воздушный компрессор. 
Нагретое топливо и сжатый воздух через форсуночный блок под давлением поступает в 

форсунку, на выходе из которой превращается в мелкодисперсионную топливо - 
воздушную смесь готовую для воспламенения. Далее топливо - воздушная смесь 
воспламеняется от электрической дуги образуемой электродами поджига. Завихритель, 
установленный в сопло горелки способствует образованию правильного овала факела 
горелки, необходимого для стабильного горения. Вентилятор горелки создает 
дополнительный «вторичный» поток воздуха, необходимый для горения, который подается 
в камеру сгорания котла или воздухонагревателя. Такой принцип работы обеспечивает 
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стабильное, полное и качественное сжигание, а также максимальную надежность при 
работе с такими специфическими видами топлива, как, отработанные масла. 
При работе горелок EnergyLogic происходит полное сгорание отработанного масла без 

дыма. Количество вредных выбросов в продуктах горения гораздо ниже предельно 
допустимых норм. Закрытая система подогрева топлива позволяет избежать закипания, 
перелива топлива, запаха нагретого отработанного масла. Необходимость ручной 
регулировки температуры нагрева топлива отсутствует. Конструкция преднагревателя 
горелок EnergyLogic предполагает простое и быстрое обслуживание. 
Применяемость: горелки на отработанном масле EnergyLogic предназначены для 

установки в стальные водогрейные котлы зарубежных и отечественных производителей, 
имеющие двухходовые, реверсивные камеры сгорания. Блочная конструкция горелок 
позволяет оперативно, не демонтируя устройство с водогрейного котла получить доступ к 
внутренним элементам горелки, что существенно сокращает время обслуживания. 
Периодичность очистки и профилактических работ составляет 800 – 1200 часов работы 
оборудования, что ориентировочно равняется одному отопительному сезону. 
В универсальных горелках EnergyLogic рекомендуется использовать следующие виды 

топлива: 
 минеральные и синтетические отработанные автомобильные масла; 
 трансмиссионные масла вязкостью до 90W по классификации SAE; 
 индустриальные и гидравлические масла; 
 керосин; 
 масла растительного происхождения; 
 светлое и темное печное топливо; 
 дизельное топливо. 
Китайские горелки на жидком топливе IGNIS – мультитопливные вентиляторно - 

компрессорные из нержавеющей стали, ориентированные на эффективное сжигание 
дизельного топлива.  
Принцип работы горелки: по сигналу поплавка - микровыключателя топливо 

закачивается из резервной емкости в бак - преднагреватель, где нагревается ТЭНом до 
температуры, установленной регулятором термостата (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Принцип работы горелки на жидком топливе IGNIS 

 
После достижения топливом требуемой температуры включается электродвигатель 

вентилятора и компрессора, первичный сжатый воздух эжектирует (всасывает) топливо из 
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бака - преднагревателя, создавая мелкодисперсную воздушно - топливную смесь, и 
направляет ее на рассекатель форсуночного блока, где смесь поджигается электродами 
розжига. Вторичный воздух вентилятора используется для придания факелу 
турбулентности и максимально полного сжигания воздушно - топливной смеси. 
Для мультитопливных вентиляторно - компрессорных горелок IGNIS характерны 

перерасход сжатого воздуха, завышенное потребление электроэнергии, нестабильность 
соотношения топливо / воздух в воздушно - топливной смеси, а также недостатки, 
отличающие горелки с баком - преднагревателем открытого типа – быстрое образование 
наслоений на ТЭНе, поверхностях бака и, соответственно, требовательность к частому 
сервисному обслуживанию. 
Применяемость: ориентированы на интеграцию в бытовые и промышленные 

водогрейные котлы соответствующей мощности и с топочными камерами, достаточными 
по объему и длине для объема / длины факела форсунки горелки, работающей на полную 
мощность. Кроме того, горелки на жидком топливе IGNIS могут использоваться в 
воздухонагревателях соответствующей мощности и с подходящей топочной камерой для 
отопления помещений, быстрого нагрева воздуха зон пространств больших цехов / ангаров, 
оборудования централизованных систем воздушного отопления / вентиляции (при 
соединении нескольких воздухонагревателей системами воздуховодов). 
Рекомендуемые типы жидкого топлива для мультитопливных вентиляторно - 

компрессорных горелок IGNIS: 
 дизельное топливо всех марок; 
 светлое и темное печное топливо; 
 отработанные / некондиционные моторные, гидравлические, турбинные или 

компрессорные масла. 
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ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА УРОВНЕМЕРОВ НА ТЭЦ 

 
Аннотация: Вопрос контроля водопользования актуален по сей день, ведь водные 

ресурсы, которые используются во многих сферах нашей жизни, к сожалению, 
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исчерпаемы. В статье рассмотрены принципы выбора уровнемеровдля контроля 
использовании жидкости на теплоэлектроцентрали. 
Ключевые слова: уровнемеры, контроль параметров, ТЭЦ, жидкость. 
 
На любой ТЭЦ должен использоваться уровнемеры для постоянного контроля уровня 

жидкости в разных условиях. Датчики уровня решают 3 основные задачи. Первая и 
основная функция: индикация уровня. В этом случае датчик может не иметь 
электрического сигнала на выходе, то есть, может работать без всякой электроэнергии. В 
данном случае мы визуально получаем информацию о наполнении сосуда. Вторая функция 
- это контроль уровня. В этом случае датчик выдаёт дискретные сигналы в зависимости от 
достижения вещества установленного уровня. При достижении определённого уровня 
подаётся сигнал на индикатор либо на звуковую сирену. Суть контроля уровня - это 
сигнализация о достижении уровня контролируемой среды какого - то предустановленного 
значения, например, минимального или максимального. Максимальное значение 
устанавливается для защиты от переливания, переполнения. Минимальное значение - для 
того, чтобы защитить насос от сухого хода Третья функция - это мониторинг уровня, то 
есть непрерывное измерения уровня или измерение с небольшой дискретностью за 
короткие интервалы времени в постоянном режиме с дальнейшим преобразованием в какой 
- либо электрический сигнал. 
Существует два типа измерения уровнемеров: бесконтактное и контактное. И те, и 

другие имеют свои недостатки и достоинства. Выбор способа зависит от типа химического 
реагента и от стойкости к его воздействию средства контроля. 

 Рассмотрим бесконтактное измерение. Функционирование приборов этой категории 
основано на излучении и приёме электромагнитных волн. В большинстве случаев датчик 
фиксирует временной коридор между этими событиями. Недостатки: 1) Ограниченное 
применение. Они неприменимы в процессах с высоким давлением и температурой. 2) 
Высокая стоимость. 3) Ограничение по установке. Достоинства: 1) Нет контакта со средой. 
2) Гигиеничность. 3) Простота и обслуживание. 4) Нет налипания. Ввиду существования 
большого количества моделей бесконтактных измерителей уровня сделать выбор бывает 
нелегко. Ошибка на этом этапе чревата последствиями.  
Рассмотрим контактное измерение. Этот тип датчиков применяется, как правило, в 

процессах, которые имеют факторы, затрудняющие работу оборудования. Ввиду 
рассеивания сигнала и получение некорректных результатов при измерении 
бесконтактными датчиками. Недостатки: 1) Подвержены налипанию. 2) Подвержены 
агрессии. 3) Контактируют со средой. Достоинства: 1) Низкая цена. 2) Можно установить 
практически в любых емкостях. 3) Простота монтажа и конструкции 
Контактные уровнемеры подразделяются на 2 типа: погружённые и врезные. На ТЭЦ 

чаще можно встретить погружённые гидростатические уровнемеры. Существует широкая 
номенклатура средств контроля и измерения уровня, использующих различные физические 
методы: ёмкостный, гидростатического давления, буйковый, поплавковый. Эти методы и 
средства позволяют контролировать уровень различных сред: жидких (чистых, 
загрязнённых), пульп, нефтепродуктов, сыпучих твёрдых различной дисперсности. При 
выборе уровнемера необходимо учитывать такие физические и химические свойства 
контролируемой среды, как температура, абразивные свойства, вязкость, электрическая 
проводимость, химическая агрессивность и т.д. Кроме того, следует принимать во 
внимание рабочие условия в резервуаре или около него: давление, вакуум, нагревание, 
охлаждение, способ заполнения или опорожнения (пневматический или механический), 
наличие мешалки, огнеопасность, взрывоопасность и другие. 
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В уровнемерах емкостного типа используется зависимость электрической емкости 
чувствительного элемента первичного измерительного преобразователя от уровня 
жидкости. Конструктивно емкостные чувствительные элементы выполняют в виде 
коаксиально расположенных цилиндрических электродов или параллельно расположенных 
плоских электродов. Рассмотрим датчик EB4300. Емкостной уровнемер имеет 
чувствительный зонд, который обеспечивает измерение, и блок с электроникой, в котором 
полученные данные преобразуются в аналоговый или цифровой сигнал. Емкостной 
уровнемер работает подобно конденсатору. Зонд уровнемера служит первой обкладкой, а в 
качестве второй выступает проводящая стенка резервуара. Между обкладками свободно 
проникает жидкость. Сигналом изменения уровня жидкости в резервуаре является 
изменение электрической емкости между зондом уровнемера и второй обкладкой. Тип 
зонда в уровнемере EB4300 - коаксиальный. Такая конструкция даёт некоторые 
преимущества, например: 1) фильтрует механические помехи, возникающие в результате 
волнового движения жидкости и пенообразования. 2) Подходит для резервуаров с 
непроводящими стенками. 3) Чувствительность прибора по сравнению с другими 
уровнемерами выше. Применение EB4300 имеет некоторые недостатки. Его нельзя 
использовать с сильновязкими и быстросохнущими жидкостями. Емкостные уровнемеры 
не рекомендуется использовать при измерении нефтепродуктов, масел и других жидкостей 
с переменной диэлектрической проницаемостью. Емкостные уровнемеры можно 
устанавливать в холодильных системах для сигнализации и в емкостях с подтоварной и 
технической водой.  
Гидростатический уровнемер функционирует за счет измерения давления или перепада 

давления в жидкости. Такой способ основан на факте существования гидростатического 
давления в жидкости и его изменения прямо пропорционально глубине. Специальные 
датчики, позволяющие измерять уровень в открытых или закрытых резервуарах. 
Соответственно, одна мембрана устанавливается непосредственно на резервуаре, а вторая – 
в области избыточного давления (для закрытых емкостей) и на подаче атмосферного 
давления (в открытых). Устройства такого типа могут работать с вязкими жидкостями и 
при большом избыточном давлении. Однако важно, чтобы чувствительный элемент 
находился в непосредственном контакте с измеряемой средой. Преимущества 
использования гидростатического датчика уровня. С помощью гидростатического 
уровнемера можно измерить столб жидкости при глубине погружения до 100 - 250 м. 
Также есть модели в специальном исполнении, для глубоководных замеров. Ключевыми 
преимуществами таких устройств считаются: Надежные комплектующие, в том числе 
мембраны из нержавеющей стали и герметично изолированный корпус (класс защиты IP68) 
– стальной либо титановый; В кабеле предусматривается воздухопроницаемый, но 
водонепроницаемый фильтр; Возможность выбора длины и материала кабеля с учетом 
плотности и агрессивности измеряемых сред; Возможность использования в тяжелых 
условиях и на большой глубине; Надежность и долговечность измерительного устройства, 
его легкая очистка. Гидростатический измеритель уровня Nivopress DBR - 561 - 2 врезного 
типа отличный вариант. Его диапазон измерения составляет от 0 до 1,6 бар. Давление 
процесса до 6 бар. Дисплей SAP - 203. Напряжение питания 10…36 В DC. И Выход 4…20 
мА 
В основу работы буйковых уровнемеров положено физическое явление, описываемое 

законом Архимеда. Чувствительным элементом в этих уровнемерах является 
цилиндрических буек, изготовленный из материала с плотностью, большей плотности 
жидкости. Буек находится в вертикальном положении и частично погружен в жидкость. 
При изменении уровня жидкости в аппарате масса буйка в жидкости изменяется 
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пропорционально изменению уровня. Преобразование веса буйка в сигнал измерительной 
информации осуществляется с помощью унифицированных преобразователей « сила — 
давление» и «сила — ток». В соответствии с видом используемого преобразователя силы 
различают пневматические и электрические буйковые уровнемеры. Отличным вариантом 
станет Интеллектуальный буйковый уровнемер серии 244LD. Этот уровнемер оптимально 
подходит для высокоточного измерения уровня жидкости, плотности жидкости и уровня 
раздела фаз при температурах от - 198°С до +500°С и давлении до 42 Мпа. 
Среди существующих разновидностей уровнемеров поплавковые являются наиболее 

простыми. Получили распространение поплавковые уровнемеры узкого и широкого 
диапазонов. Поплавковые уровнемеры узкого диапазона обычно представляют собой 
устройства, содержащие шарообразный поплавок диаметром 80—100 мм, выполненный из 
нержавеющей стали. Поплавок плавает на поверхности жидкости и через штангу и 
специальное сальниковое уплотнение соединяется либо со стрелкой измерительного 
прибора, либо с преобразователем 1 угловых перемещений в унифицированный 
электрический или пневматический сигналы. Преимущества поплавковых уровнемеров: 1) 
Прочная конструкция для самых тяжелых промышленных применений. Эти устройства 
применяют для работы при высокой температуре, высоком давлении, высокой вибрации и 
многих других условиях. 2) Легкая замена прозрачных стекол отображения уровня. 3) 
Легко отслеживать состояние на большом расстоянии. 4) Оснащение дополнительными 
выключателями для контроля и сигнализации. 5) Калибровка и техническое обслуживание 
устройства и переключателей может быть сделаны без нарушения процесса, так как они 
установлены на поплавковой камере - внешней по отношению к процессу. 6) Нет 
необходимости в трубопроводе для изменения уставки уровня. 7) Возможность установки в 
тяжелых условиях эксплуатации. 8) Безотказная работа в экстремальных применениях.  
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И РОБОТИЗАЦИИ 

 В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 
 

Нынешние робото - технологии в настоящее время могут помочь не только 
модернизировать технологии автоматизации в разных компаниях, в бизнесе, на 
предприятии, но и существенно облегчить данный вид деятельности. Поэтому, для 
получения весьма высоких результатов своей работы предприятия переходят на 
автоматизацию. Главным отличием автоматизации от других методов управления является 
полное или частичное исключение человека из какого - либо процесса деятельности 
компании. Управление и принятие наиболее важных решений остается все же за 
оператором, в следствии чего, ни одна машина не обойдется без помощи человека. Чтобы 



38

внедрить автоматизацию потребуется длительное количество времени, так и больших 
финансовых затрат, поэтому предприятия, которые не обладают возможностями, могут 
автоматизировать свое предприятие частично. 
Различают несколько видов автоматизации: 
1)Частичная автоматизация - это автоматизация отдельного оборудования, такая 

автоматизация используется, когда усложняется работа производства 
2)Полная автоматизация - представляет собой полную автоматизацию всего 

оборудования, при котором происходит передача всех функций, за которыми выполняет 
контроль человек  
Сверхавтоматизация — это автоматизация (производства, операционной деятельности, 

аналитики, процессов сборки и т.д.), которая в большинстве случаев влечёт за собой 
неэффективность. Чаще всего такая ситуация может сложиться, если автоматизированный 
процесс не контролируется, а также не учитывается человеческим фактором. По словам 
специалиста компании “Tesla” сборка автомобилей осуществлялась полностью роботами и 
как ожидалось, что они смогут решить все проблемы. Но по факту всё пришло к 
усложнению — в какой - то момент из - за зависимости от сборщиков - роботов компания 
не смогла увеличить мощность производства. Система ленточных конвейеров оказалась 
непомерно сложной, и фабрика встала перед острой необходимостью оптимизации 
производства и найма квалифицированного персонала. «У нас была сумасшедшая, сложная 
сеть конвейерных лент, и она не работала. Поэтому им пришлось избавиться от части 
автоматизированного процесса и привлечь в него специалистов. 
Одна из главных причин, по которой автоматизация так важна, заключается в том, что 

она позволяет освободить специалистов от той работы, которую может выполнить робот. 
Автоматизация способна раз за разом обеспечивает точный механизм производства, 
человеческий фактор исключается там, где нужна максимальная точность. С помощью 
автоматизации можно заранее задавать объёмы производства, которые нужно выполнить, 
выставлять план работы и при наличии ресурсов выполнять его в срок. 
Также автоматизация приводит к снижению себестоимости продукции, делает качество 

доступным за счет роста производительности на фоне снижения трудоёмкости. 
Автоматика может заменить человека на самых опасных работах, где технологии берегут 

здоровье и жизнь на производстве. 
Несколько столетий назад, человек работал руками в поле, чтобы выживать. Но 

пришедший двигатель поменял много профессий и смог принести больше свободного 
времени человеку, что повлекло за собой появление новых профессий. Технический 
прогресс освобождает человека от работы для выживания, оставляя время на создание 
нового.  
В результате автоматизации многие профессии могут исчезнуть, но благодаря 

автоматизации также будут появляться новые профессии и даже индустрии. В будущем, 
для того чтобы человек смог получить работу, ему придется приложить намного больше 
усилий, чем сейчас, — своевременно осваивать новый инструмент в своем ремесле, искать 
нестандартные решения, работать в той сфере, где больше ценится творческий и научный 
подход, там, где человек будет не заменим роботом. Из - за распространения роботов 
увеличится ценность во взаимодействии с людьми. Люди должны победить искусственный 
интеллект в конкурентной борьбе, своей уникальностью и креативностью. 
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Сама автоматизация завязана на отдельных процессах, поэтому можно сделать вывод, 
чем больше процессов будут автоматизированы, тем лучше, так автоматизация поможет 
избавиться от различных рутинных действий. Но если за процессами не стоят люди, 
которые понимают, как работает автоматика, как исправлять те или иные ошибки, какие 
принципы лежат в их основе, какие сбои и внезапные остановки производства возможны, 
то такая автоматизация сделает компанию своим заложником. Именно поэтому лучше, 
если процессы и автоматизацию проводит специализированный работник предприятия, а 
не рабочая группа со стороны. Безусловно, роботы и автоматизация не смогут навсегда 
заменить людей как рабочую силу, но поспособствуют понижению эффективности роли 
человека в производстве. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬТЕРНТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ РЕМОНТА НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 
Аннотация. При больших отклонениях ствола скважины от вертикали, а также при 

значительных величинах глубин, технология гибких насосно - компрессорных труб не 
может быть применена. Экономическому обоснованию применения каротажного 
подъемника, который является более эффективным технологическим решением 
осуществления ремонтных мероприятий, посвящена данная статья. 
Ключевые слова: текущий ремонт, капитальный ремонт, каротажный подъемник, 

скважина, экономический эффект 
Для расчета экономической эффективности применения альтернативного ремонта 

скважин с использованием каротажного подъемника выбраны скважины А (капитальный 
ремонт) и № Б (текущий ремонт) месторождения им. Ю. Корчагина. 
По результатам проведения промыслово - геофизических исследований на скважине № 

А установлен прорыв подошвенной воды в «носочной» зоне скважины ниже глубины 2970 
метров. Ремонтно - изоляционные работы по отсечению данного интервала должны дать 
дополнительную добычу в 40 тонн нефти в сутки. 
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Для проведения капитального ремонта скважины № А требуется закупка 
внутрискважинного оборудования, материалов, насосно - компрессорных труб и оплата 
услуг подрядчиков при проведении самого ремонта. Для проведения альтернативного 
ремонта скважины № А требуется привлечение каротажного подъемника, тракторов и 
установка изоляционной пробки (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Сравнение стоимости проведения классического  

и альтернативного капитального ремонта скважины № А месторождения им. Ю. Корчагина 
(по материалам компании ЛУКОЙЛ), $ 

№п / 
п 

Классическая технология 
капитального ремонта 

Альтернативная технология 
капитального ремонта 

1. Сопровождение 
капитального ремонта 

836 000 Мобилизация каротажной 
станции 

55 000 

2. Извлечение верхнего 
заканчивания 

85 000 Мобилизация тракторов 83 000 

3. Спуск изоляционных 
пакеров с новым верхним 
заканчиванием 

187 500 Работа каротажной станции 19 000 

4. Стоимость верхнего 
заканчивания 

375 500 Работа тракторов 84 000 

5. Стоимость НКТ 48 000 Работа по установке пробки 200 000 
6  -   -  Сопровождение 

капитального ремонта 
69 500 

 Итого 1 532 000  510 500 
 
Таким образом, общая стоимость классического капитального ремонта скважины № А 

проведение ремонта скважины путем установки изоляционной пробки на каротажном 
подъемнике сэкономит 1 021 500 $ или 66,7 % . 
На двуствольной скважины № Б началось падение забойного давления бокового ствола, 

причем депрессия в нем наблюдается даже на закрытом клапане. Для проведения 
альтернативного ремонта скважины № Б требуется привлечение каротажного подъемника, 
тракторов и установка изоляционной пробки (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Стоимость проведения классического и альтернативного текущего ремонта 
скважины № А месторождения им. Ю. Корчагина (по материалам компании ЛУКОЙЛ), $ 
№п / 
п 

Классическая технология 
капитального ремонта 

Альтернативная технология 
капитального ремонта 

1. Сопровождение текущего 
ремонта 

836 000 Мобилизация каротажной 
станции 

55 000 

2. Извлечение верхнего 
заканчивания 

85 000 Мобилизация тракторов 83 000 

3. Спуск нового верхнего 
заканчивания 

300 000 Работа каротажной 
станции 

38 000 
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4. Стоимость верхнего 
заканчивания 

952 000 Работа тракторов 168 000 

5. Стоимость НКТ 51 000 Работы по ультразвуковой 
диагностике 

50 000 

6  -   -  Работа по установке 
изоляционной компоновки 
в НКТ 

250 000 

7  -   -  Сопровождение текущего 
ремонта 

87 000 

 Итого 2 224 000  731 000 
 
Общая стоимость альтернативного текущего ремонта путем выявления места 

негерметичности НКТ и установки двухпакерной изоляционной компоновки на 
каротажном подъемнике скважины № Б сэкономит 67,1 % .  
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ЛОГИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СПЕЦИФИКАЦИИ И АНАЛИЗУ 

ПОВЕДЕНИЯ АСИНХРОННЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 

Аннотация 
Представляется логико - математический подход к спецификации и обоснованию 

корректности асинхронных параллельных систем (АПС). Он позволяет исследовать 
свойство функциональной корректности, гарантирующей правильность результата для всех 
успешно завершающихся вычислений, началом которых является один из допустимых 
наборов входных данных. Также этот подход позволяет анализировать свойства логической 
корректности, типа отсутствия тупиков. Наиболее эффективно он применим к системам, 
которые состоят из больших массивов идентичных по устройству элементов (процессов) и 
имеют регулярную структуру связей между элементами. В этом случае главной 
особенностью представляемого подхода является его способность специфицировать 
системы и анализировать их свойства независимо от размера системы (числа элементов). 
Ключевые слова 
модель асинхронных параллельных вычислений, спецификация, верификация. 
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1. Введение 
Остаётся актуальной проблема статического обоснования функциональной и логической 

корректности для асинхронных параллельных систем (АПС). Такое обоснование позволяет 
установить определённые свойства корректности системы уже на ранних этапах её 
разработки. К подобным АПС, в частности, относятся системы с общей транзакционной 
памятью [1]; распределённые системы с неблокирующим взаимодействием процессов; 
недетерминированные однородные вычислительные системы. Также актуальна проблема 
снижения зависимости сложности верификации от размера решаемой задачи. На решение 
этих проблем направлен обсуждаемый в статье подход на основе формализма L - программ. 
Этот формализм включает в себя логико - математическую модель асинхронных 
параллельных вычислений – L - программы (описанные впервые в [2] и использовавшиеся 
изначально для описания операционной семантики языков программирования) и методы 
верификации L - программ [3] (сводящие анализ свойств системы к доказательству 
истинности формул логики первого порядка). Представляется, что этот формализм мог бы 
оказаться полезным при решении проблем, обсуждаемых в [4]. В том числе: проблемы 
формализации языков параллельного программирования с целью адаптации программ к 
различным особенностям используемых параллельных компьютеров; проблемы развития 
средств и методов ясного описания семантики языков параллельного программирования; 
проблемы разработки новых методов верифицирующей компиляции. 
2. Основные понятия 
Пусть S=(Q,T) – система переходов, где Q – множество состояний, а TQQ – отношение 

перехода на Q [5]. Через post[S](P) обозначим множество состояний непосредственно 
достижимых из PQ, т.е. post[S](P)={qQ  q'Q((q',q)T и q'P)}. Множеством 
состояний, достижимых из PQ в системе переходов S за конечное число шагов, 
называется множество  

post*[S](P)= 
0i

posti[ - S](P), где post0[S](P)=P, posti+1[S](P)=post[S](posti[S](P)). 

Множество состояний WQ называется инвариантом системы переходов S, если для 
него справедливо post[S](W)W (войдя в инвариант, система S уже не сможет его покинуть). 
В соответствии с определением множества post[S](W) справедливо следующее условие 
инвариантности: q',qQ ((q',q)T & q'W)qW). 
Через fin[S] обозначим множество заключительных состояний системы переходов S, из 

которых нет выхода, т.е. fin[S]={qQ | q'Q((q,q')T)}. Пусть отношение {I}S{E} 
выражает частичную корректность системы переходов S относительно предусловия IQ и 
постусловия EQ. Это отношение определяется, как:{I}S{E}  post*[S](I)fin[S]E (т.е. 
все заключительные состояния, достижимые системой S из предусловия I, принадлежат 
постусловию E.) Заметим, что частичная корректность не гарантирует завершение работы 
системы S за конечное число шагов. 

3. Описание L - программ 
L - программы могут рассматриваться, как частный случай систем переходов. В их 

основе лежит многосортный язык логики предикатов первого порядка  L (который также 
является языком некоторой предметной области). Под множеством состояний L - 
программы Q будем понимать класс всех частичных (т.е. с частичными функциями) L - 
структур. L - программа действует на Q и работает по шагам, преобразуя одну L - структуру 
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в другую. Её работа аналогична прямому выводу в логических программах и допускает 
одновременное исполнение разных правил, а также различных конкретизаций одного и того 
же правила. Примеры языка L и L - программы приведены ниже в разделе 3.3.  

3.1 Синтаксис L - программ 
L - программа задаётся конечной совокупностью правил вида cond( x )  act( x ), где cond  

условие, act  действие. В этом правиле cond( x )  произвольная L - формула, x =<x1,..,xn>  
кортеж свободных переменных, act( x ) -  формула вида act1( x )...actN( x ), где acti( x )  это L 
- формула вида p( x р), p( x р) или f( x f)=y. (Здесь p  предикат, f  функция из L, кортежи 
переменных x р, x f состоят из переменных кортежа x , y  переменная того же сорта, что и 
значение функции f, и y также из x .) В L будем различать изменяемые и неизменяемые L - 
программой функции и предикаты. Под изменяемыми будем понимать функции и 
предикаты, входящие в действия правил.  
Перед правилом или группой правил может стоять выражение вида $ z , называемое 

синхронизатором, где кортеж z  состоит из переменных, входящих в условия этих правил. 
Группу правил с синхронизатором будем называть синхрогруппой.  

3.2 Операционная семантика L - программ 
Для определения операционной семантики L - программ введём некоторые понятия и 

обозначения. Пусть q  L - структура из Q, Cq -  множество констант для обозначения 
объектов L - структуры q. Пусть r( x ) обозначает правило L - программы cond( x )  act( x ). 
Ансамблем на q, порождаемым правилом r( x ), назовём произвольную конкретизацию этого 
правила на q, т.е. запись вида r(c ), где c =<c1,..,cn> и ciCq для всех 1≤i≤n. Ансамбль r(c ) 
называется активным на q, если на q истинна формула cond(c ). 
Пусть правило r( z ,v ) входит в группу с синхронизатором $ z  и на q активен ансамбль 

r(a ,c ), где a  и c   конкретизация соответствующих наборов переменных z  и v . 
Синхрорасширением активного ансамбля r(a ,c ) назовём множество ансамблей {r(a ', c ) | 
r(a ', c ) активен на q}, где a '  произвольная конкретизация набора переменных z . 
Атомарными действиями назовём конъюнктивные члены формулы act(c ), т.е. формулы 

вида p(c р), p(c р), или f(c f)=b. (Здесь c р, c f, и b конкретизация набора переменных x р, x f, и 
y соответственно). Активность ансамбля cond(c )  act(c ) может привести к 
одновременному выполнению всех его атомарных действий. При выполнении на q 
атомарное действие p(c р) устанавливает истинным p на q, p(c р) устанавливает ложным p 
на q, а f(c f)=b устанавливает значение f на c f равным b. 
Коалицией на q будем называть произвольное непустое множество активных ансамблей 

M, удовлетворяющее следующим трём условиям: 
1) Условие непротиворечивости: объединение всех атомарных действий коалиции 

образует непротиворечивую совокупность формул. 
2) Первое условие синхронизации: если в M входит ансамбль, порожденный некоторым 

правилом синхрогруппы, то и для любого другого правила этой синхрогруппы в M должен 
входить, хотя бы один, порожденный этим правилом активный ансамбль (если такой 
существует). 

3) Второе условие синхронизации: Если в M входит ансамбль, порожденный правилом 
синхрогруппы, то в M также должно входить всё его синхрорасширение.  
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Исполнение коалиции на q состоит в выполнении всех её атомарных действий на q. Шаг 
работы L - программы на заданной L - структуре состоит в исполнении на ней некоторой 
коалиции. При этом, коалиция выбирается недетерминировано. Если на q нет ни одной 
коалиции, L - программа завершает свою работу в q. Таким образом, L - программа задаёт 
систему переходов S=(Q,T), где Q -  произвольное множество L - структур, замкнутое 
относительно шага работы L - программы, а отношение перехода Т={(q,q') | q,q'Q и q' 
получается из q исполнением некоторой коалиции на q }.  

3.3 Примеры языка L и L - программы 
В качестве примера, рассмотрим задачу поиска наибольшего общего делителя 

произвольного числа m целых положительных чисел (где m≥2). Определим для этой задачи 
язык предметной области L и специфицирующую L - программу НОД.  
Сорта: Nat натуральные числа 1,2,...; 
Loc  множество ячеек {b1,..,bm}, содержащих обрабатываемые числа.  
Функции: s: Loc → Nat тотальная функция, которая сопоставляет каждой ячейке из Loc, 

содержащееся в ней значение: 
 _ - _ : Nat×Nat → Nat обычный арифметический минус. 
Предикаты: _ < _ : Nat×Nat  обычное арифметическое отношение меньше. 
Переменные: u, v: Loc, h: Nat. 
L - программа НОД: s(u)<s(v)  h=s(v) - s(u)  s(v)=h. 
В соответствии с определяемой выше семантикой L - программ, на каждом шаге работы 

НОД правило исполняется для некоторых пар ячеек, значений переменных u и v, для 
которых справедливо условие s(u)<s(v). При этом, содержимое ячейки v (большее значение) 
заменяется на s(v) - s(u) (разность большего и меньшего значений). Пары ячеек, с которыми 
это происходит одновременно, выбираются недетерминированно, но с таким условием, 
чтобы не делалось попытки записать в одну ячейку одновременно разные значения (чтобы 
не выполнялись противоречивые действия). НОД завершит свою работу, когда условие 
правила станет ложным для каждой пары ячеек, значений переменных u и v.  

4. Анализ функциональной корректности L - программ 
Частичная корректность системы переходов (L - программы) S относительно 

предусловия IQ и постусловия EQ характеризует правильность системы с точки зрения 
вычисляемой ею функции. Допустимые входные данные функции описываются 
предусловием I, а соответствующий этим данным результат вычисления функции должен 
удовлетворять требованиям постусловия E.  
Условия функциональной корректности. В соответствии с [3], обоснование 

функциональной корректности системы S, т.е. справедливости отношения {I}S{E}, можно 
проводить путём проверки выполнения перечисленных ниже условий корректности. 
Отношение {I}S{E} справедливо, если существует такое множество состояний WQ, что 
выполняются условия:  

1. IW (условие инициализации); 
2. q',qQ ((q',q)T & q'W)qW) (условие инвариантности W); 
3. W∩fin[S]E (условие завершения). 
Алгоритмы из [3] позволяют получить логические формулы, выражающие в языке L 

отношение перехода T и множество заключительных состояний fin[S] для произвольной L - 
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программы. Если множества I, W и E также выражаются L - формулами, то анализ 
функциональной корректности сводится к доказательству истинности формул логики 
предикатов первого порядка L.  
Анализ функциональной корректности L - программы НОД. Для обоснования 

функциональной корректности L - программы НОД осуществим некоторое расширение 
языка L, определённого в разделе 3.3. Пусть в L также входят: все обычные арифметические 
функции и отношения; предикат _ делит _ : Nat×Nat  выражающий тот факт, что первый 
аргумент является делителем второго; функция s': Loc → Nat  имеет тот же смысл, что и 
функция s, только s представляет содержимое ячеек из Loc в L - структуре q, а s'  в L - 
структуре q'; переменная d сорта Nat. Знаками, , , ,  и  будем обозначать обычные 
логические связки и кванторы.  
Пусть W(D) обозначает формулу, выражающую тот факт, что константа D (сорта Nat) 

является наибольшим общим делителем (н.о.д.) чисел s(b1),...,s(bm).  
W(D): u(D делит s(u))  d(u(d делит s(u))  d≤D) 
Эта формула утверждает, что D является делителем чисел s(b1),...,s(bm) и для любого 

другого делителя d этих чисел справедливо d≤D. Формулу W(D) будем рассматривать, как 
кандидат в инварианты, а также примем её в качестве предусловия I. В качестве 
постусловия E выберем формулу u(s(u)=D), требующую, чтобы содержимое каждой 
ячейки совпадало с н.о.д. 
Формула FIN, выражающая множество заключительных состояний fin[S] утверждает, что 

условие правила L - программы НОД должно быть ложно для любой конкретизации её 
свободных переменных, и в соответствии с алгоритмом из [3], строится, как: 
u,v,h(s(u)<s(v)  h=s(v) - s(u)). Эта формула эквивалентна формуле u,v(s(u)<s(v))  
u,v,h (h≠s(v) - s(u)). В силу тотальности s на Q, второй дизъюнктивный член этой формулы 
ложен, а первый эквивалентен следующей ниже формуле.  

FIN: u,v(s(u)=s(v)) 
Последняя формула говорит о том, что содержимое всех ячеек должно совпадать. 

Формула T(s',s), описывает связь L - структур q' и q таких, что (q',q)T (т.е. выражает 
отношение перехода T). В соответствии с алгоритмом из [2], она имеет приведённый ниже 
вид. 

T(s',s): v(s(v)=s'(v)  u(s'(u)<s'(v)  s(v)=s'(v) - s'(u))) 
Эта формула утверждает, что при переходе из q' в q содержимое ячейки, либо не 

изменилось, либо уменьшилось на значение некоторой другой ячейки, содержимое которой 
меньше значения текущей ячейки. Помимо приведённых формул, будем использовать 
следующее ниже свойство рассматриваемой предметной области. 
d,e,e1,..,enNat(e=e1±…±en  d делит ei, для всех 1≤i≤n  d делит e) (1) 
Доказательство. Пусть W<s'>(D)  это формула W(D), в которой вхождения функции s 

заменены на s'. В соответствии с приведёнными выше теоретико - множественными 
условиями корректности, для обоснования {I}НОД{E} достаточно доказать истинность 
следующих L - формул: 

1. IW(D) (условие инициализации НОД); 
2. T(s',s)W<s'>(D)W(D) (условие инвариантности W(D) для НОД); 
3. W(D)FINE (условие завершения НОД). 
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Условие инициализации истинно, т.к. I совпадает с W(D). Условие инвариантности 
утверждает следующее: если функции s' и s связаны так, как это описывается формулой 
T(s',s), и D  н.о.д. чисел s'(b1),...,s'(bm), то D  н.о.д. чисел s(b1),...,s(bm). Доказательство 
истинности условия инвариантности разобьём на две части.  

1) Сначала докажем истинность формулы T(s',s)W<s'>(D)u(D делит s(u)). Из T(s',s) 
следует, что для произвольного biLoc, либо s(bi)=s'(bi), либо s(bi)=s'(bi) - s'(bk) для 
некоторого bkLoc. Из W<s'>(D) следует u(D делит s'(u)), тогда по свойству (1) 
справедливо D делит s(bi). В силу произвольности bi , истинна формула u(D делит s(u)).  

2) Докажем истинность формулы T(s',s)W<s'>(D)  d(u(d делит s(u))d≤D). Она 
эквивалентна формуле d(u(d делит s(u))d>D)T(s',s)  W<s'>(D). Из T(s',s) следует, 
что для произвольного bi0Loc, либо s'(bi0)=s(bi0), либо s'(bi0)=s(bi0)+s'(bi1) для некоторого 
bi1Loc такого, что s'(bi1)<s'(bi0). Во втором варианте s'(bi1) выражается по формуле T(s',s) 
через функцию s аналогично s'(bi0) и т.д., а в силу конечности Loc, существует k такое, что 
s'(bi0)=s(bi0)+s(bi1)+...+s(bk). Тогда в силу свойства (1) и произвольности bi0., из формулы 
d(u(d делит s(u))d>D) следует истинность формулы d(u(d делит s'(u))d>D). Тогда 
истинна формула W<s'>(D), т.к она эквивалентна формуле u(D делит s'(u))  d(u(d 
делит s''(u))d>D). Таким образом, истинность условия инвариантности доказана. 
Истинность условия завершения W(D)u,v(s(u)=s(v))u(s(u)=D) по свойству н.о.д. 

очевидна. Тем самым доказана частичная корректность L - программы НОД. 
5. Спецификация регулярных схем взаимодействия процессов в торе и анализ 

беступиковости таких схем 
Рассмотрим регулярные схемы взаимодействия в распределённой системе процессов на 

уровне абстракции, принимающем во внимание только операции посылки и приёма 
сообщений. Такого рода схемы применяются, например, в задачах математического 
моделирования, использующих сеточные (конечно - разностные) вычислительные методы. 
В качестве архитектуры вычислительной системы, рассматривается прямоугольная 
решётка, замкнутая сама на себя в тор. Процессы развиваются на вычислительных узлах 
решётки. Горизонтальные линии связи решётки (с номерами от 0 до m - 1) образуют 
продольные кольца тора, а вертикальные линии связи (с номерами от 0 до n - 1) формируют 
поперечные кольца тора. Каждый процесс идентифицируется парой координат, 
образованной соответствующими номерами продольного и поперечного колец тора. 
Язык предметной области L: 
Сорта: LONG – множество значений {0,1,...,m - 1} продольной координаты процесса; 
LATER – множество значений {0,1,...,n - 1} поперечной координаты процесса. 
Функции: _ +m1 ( _ - m1): LONG  LONG – увеличивает (уменьшает) значение 

продольной координаты процесса на 1 по модулю m (функция _ - m1 определяется через +m1, 
как i - m1=(i+m - 2) +m1, где iLONG);  

 _ +n1 ( _ - n1): LATER  LATER – увеличивает (уменьшает) значение поперечной 
координаты процесса на 1 по модулю n;  
Предикаты: ! (?): LONGLATERLONGLATER – задаёт для процесса, определяемого 

первой парой аргументов, запрос на передачу (приём) сообщения процессу (от процесса), 
задаваемому (задаваемого) второй парой аргументов. 
Переменные: i, i': LONG; j, j': LATER. 
Предполагается, что в начальный момент справедливо i,j,i',j' (?(i,j,i',j')!(i',j',i,j)). 

Пусть NEIGHBOR(i,j, i',j') – это сокращение формулы (i'=i - m1j'=j  i'=i+m1j'=j  j'=j - 
n1i'=i  j'=j+n1i'=i), выражающей факт соседства процессов (i,j) и (i',j') в торе. 
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L - программа, специфицирующая синхронное взаимодействия процессов:  
1) $ i,j,i',j' !(i,j,i',j')NEIGHBOR(i,j, i',j')  !(i,j, i',j') 
2) $ i,j,i',j' ?(i,j,i',j')!(i',j',i,j)NEIGHBOR(i,j, i',j')  ?(i,j,i',j')  
3) $ i,j,i',j' ?(i,j,i',j')!(i',j',i,j)NEIGHBOR(i,j, i',j')  ?(i,j,i',j')!(i',j',i,j) 
Первое правило моделирует инициализацию посылки сообщения процессом (i,j) 

процессу (i',j'), т.к. устанавливает истинность предиката !(i',j',i,j). Благодаря синхронизатору 
$ i,j,i',j' и справедливости в начальный момент i,j,i',j' !(i',j',i,j) это правило срабатывает 
одновременно для всех значений переменных i,j,i',j'. Тем самым, моделируется 
инициализация посылки сообщения каждым процессом (i,j) каждому из четырёх своих 
соседей – (i',j'). (В реальной системе это соответствует рассылке процессом сообщений 
своим соседям в любом порядке.)  
Второе правило может исполниться только после первого (т.к. в условии правила 

требуется справедливость предиката !(i',j',i,j)), и моделирует инициализацию операции 
приёма сообщения каждым процессом (i,j) от каждого из четырёх своих соседей – (i',j'). В 
реальной системе это соответствует любому порядку приёма сообщений процессом от 
своих соседей. Третье правило может исполниться только после второго, и моделирует 
завершение всех (благодаря синхронизатору $ i,j,i',j') операций приёма и передачи 
сообщений. Затем снова исполняется первое правило, и т.д.. 

L - программа, специфицирующая асинхронное взаимодействия процессов:  
1) !(i,j,i',j')NEIGHBOR(i,j, i',j')  !(i,j, i',j') 
2) ?(i,j,i',j')NEIGHBOR(i,j, i',j')  ?(i,j,i',j')  
3) ?(i,j,i',j')!(i',j',i,j)NEIGHBOR(i,j, i',j')  ?(i,j,i',j')!(i',j',i,j) 
В начальный момент (и на последующих шагах L - программы) может исполниться, как 

первое, так и второе правило для произвольного числа процессов (i,j) (пар значений 
переменных i,j). При этом, первое (второе) правило инициализирует операцию посылки 
(приёма сообщения), адресованную произвольному числу соседей (i',j') (задаваемых парами 
значений переменных i',j'). Третье правило моделирует завершение операций приёма - 
передачи сообщения для произвольного числа пар соседних процессов (i,j) и (i',j'), 
инициированных ранее.  
Приведённые L - программы представляют крайние степени асинхронности, 

детерминизм в первой и полный недетерминизма во взаимодействии процессов второй L - 
программы.  
Анализ беступиковости. В рассматриваемой предметной области, нетупиковым 

состоянием системы S назовём её заключительное состояние из fin[S], в котором 
справедливо i,j,i',j' (?(i,j,i',j')!(i',j',i,j)), т.е. ни один из процессов не имеет 
незавершённых операций посылки и приёма сообщений. Пусть DQ – это множество 
нетупиковых состояний. В системе переходов S все состояния, достижимые из заданного 
предусловия IQ нетупиковы, если существует такое множество состояний WQ, для 
которого справедливы следующие условия беступиковости: 1) IW; 2) q',qW ((q',q)T & 
q'W)qW). т.е. W – инвариант; 3) W∩fin[S]D.  
Как уже отмечалось, алгоритмы из [3] позволяют получить L - формулы, выражающие в 

языке L, отношение перехода T, множество fin[S] для специфицирующих L - программ. Если 
множества I, W и D также выражаются L - формулами, то анализ беступиковости 
специфицируемых систем сводится к доказательству истинности L - формул. Так, для L - 
программы, специфицирующей асинхронное взаимодействие процессов, множества I и D 
можно выразить одной и той же L - формулой i,j,i',j' (?(i,j,i',j')!(i',j',i,j)), а множество W 
– L - формулой i,j,i',j' (NEIGHBOR(i,j, i',j')  ?(i,j,i',j')!(i',j',i,j)). Последняя формула 
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является кандидатом в инварианты и утверждает, что во всё время работы L - программы 
для каждой пары процессов (i,j) и (i',j'), не являющихся соседями, операции приёма и 
передачи сообщения остаются неинициализированными. Доказательство истинности 
логических условий беступиковости проводится не сложно. 

6. Заключение 
В заключении необходимо отметить, что вид L - программы НОД (из раздела 3.3) не 

зависит от числа ячеек (входных целых чисел). Вид L - программ, специфицирующих 
синхронное и асинхронное взаимодействие процессов в торе (из раздела 5) не зависит от 
размера тора (числа продольных и поперечных колец)), Это влечёт независимость вида 
соответствующих условий корректности от размера задачи (системы), а также и самого 
процесса доказательства истинности таких условий. В подобных случаях, как правило, 
удаётся найти компактный инвариант, достаточный для доказательства истинности условий 
корректности. 
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF MEASURES TO PROTECT 
 THE POPULATION AND TERRITORIES FROM NATURAL HAZARDS  

IN THE KHABAROVSK TERRITORY IN 2019 
 
Аннотация: в данной статье проведен анализ эффективности мероприятий по защите 

населения и территории от опасных природных явлений в Хабаровском крае в 2019 году с 
выработкой предложений по снижению ущерба. 
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Ключевые слова: опасные природных явлений, подтопление, пункты длительного 
пребывания. 

Abstract 
This article analyzes the effectiveness of measures to protect the population and territory from 

natural hazards in the Khabarovsk territory in 2019 with the development of proposals to reduce 
damage. 

Key words: natural hazards, flooding, long - term stay points. 
 
Опасные природные явления (сильный дождь, очень сильный дождь, ливень) всегда 

будут влиять на жизнь населения Хабаровского края, что заставляет проводить 
мероприятия инженерной защите населения и территорий от негативных воздействий 
указанных процессов. Значительное увеличение финансирования указанных мероприятий 
связанно с катастрофическими ливнями 2013 года. 
Распоряжением Правительства Хабаровского края от 29 июля 2019 г. № 623 - рп в связи 

с неблагоприятной паводковой обстановкой в результате выпадения обильных осадков и 
подъемом уровней воды на реках Хабаровского края и нарушением условий 
жизнедеятельности населения с 29 июля 2019 г. введен режим чрезвычайной ситуации 
регионального характера на территории Хабаровского края. 
Длительность паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июле – сентябре 

2019 г. на территории края, составила 66 дней. 
В период паводков, в том числе и паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июле – сентябре 2019 г. на территории Хабаровского края, в зону затопления попали: 
 - более 126 населенных пункта; 
 - 1 080 жилых домов; 
 - 3 764 садовых и огородных участков; 
 - 2 784 приусадебных участков; 
 - 111 объектов социальной сферы; 
 - более 75 км линий электропередач, 100 электрических опор; 
 - 33 км теплотрасс, котельная в с. Бельго Комсомольского муниципального района, 

дизельная электростанция в с. Славянка Нанайского муниципального района; 
 - скважины в с. Князе - Волконское Хабаровского муниципального района, в с. Бельго, с. 

Пивань; 
 - водозаборные галереи и очистные сооружения КНС - 1 Эльбанского городского 

поселения; 
 - 18 км линий связи, 181 опора линий связи ПАО "Ростелеком"; 
 - 3 объекта промышленности в г. Комсомольске - на - Амуре; 
 - 277 участков автомобильных дорог, протяженностью 311 км; 
 - 32 моста. 
Ущерб, нанесенный в результате паводков в 2019 году, составляет 3 203,678 млн. рублей, 

в том числе: 
 - 439,329 млн. руб.– осуществление выплат на оказание единовременной материальной 

помощи и финансовой помощи за утрату имущества первой необходимости пострадавшим 
гражданам (с учетом потребности в финансовых средствах из резервного фонда 
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Правительства Российской Федерации и использования финансовых средств из краевого 
бюджета); 

 - 356,459 млн. руб.– восстановление транспортной инфраструктуры;  
 - 1 578,79 млн. руб.– приобретение (строительство) и ремонт жилья (с учетом 

проводимой работы по признанию жилых помещений пригодными (непригодными) для 
проживания и (или) подлежащими капитальному ремонту, а также их площади); 

 - 198,77 млн. руб.– возмещение ущерба, нанесенного сельскому хозяйству края; 
 - 62,90 млн. руб.– выплаты материальной помощи пострадавшим гражданам, 

осуществляющим ведение огородничества (с учетом ущерба, полученного гражданами, 
осуществляющими ведение огородничества на территории Еврейской автономной 
области); 

 - 348,68 млн. руб. – аварийно - спасательные и неотложные аварийно - 
восстановительные работы; 

 - 6,96 млн. руб.– компенсацию затрат АО "Дальневосточная генерирующая компания" 
на строительство защитного сооружения в г. Комсомольске - на - Амуре; 

 - 11,96 млн. руб.– полное восстановление поврежденных объектов связи ПАО 
"Ростелеком"; 

 - 139,26 млн. руб.– возмещение затрат промышленным предприятиям; 
 - 60,0 млн. руб.– возмещение ущерба, причиненного паводком субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 
 - 0,57 млн. руб.– обеспечение пострадавших граждан сельскохозяйственной продукцией. 
В результате паводков 2019 года признаны непригодными для проживания 422 жилых 

помещений (229 жилых домов) общей площадью 20 865,0 м².  
Из краевого бюджета в 2019 году осуществлено 1 270 выплат в размере 16,498 млн. руб., 

из них: 
 - 598 выплат до 10,0 тыс. руб. в сумме 5,448 млн. руб.– оказание единовременной 

материальной помощи гражданам, оказавшимся в бедственном положении в связи с 
трудной жизненной ситуацией; 

 - 539 выплат до 10,0 тыс. руб. в сумме 4,098 млн. руб. – оказание единовременной 
материальной помощи; 

 - 103 выплаты до 50,0 тыс. руб. в сумме 4,523 млн. руб.– оказание финансовой помощи 
за частичную утрату имущества первой необходимости; 

 - 30 выплат до 100,0 тыс. руб. в сумме 2,429 млн. руб.– оказание финансовой помощи за 
полную утрату имущества первой необходимости. 
В 2019 году в ликвидации последствий паводков на территории края были 

задействованы силы и средства функциональных и Хабаровской территориальной 
подсистем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
количестве: 

 - 1 117 человек личного состава; 
 - 285 единиц техники; 
 - 73 насосных установки; 
 - 37 единиц плавсредств; 
 - 5 единиц авиационной техники. 
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В связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июле – сентябре на 
территории Хабаровского края, в муниципальных районах и городских округах края была 
проведена работа по возведению временных защитных сооружений. Так, например, только 
в городе Комсомольске - на - Амуре при строительстве временных защитных сооружений 
завезено и уложено более 135 тысяч кубических метров грунта и других инертных 
материалов, заготовлено и уложено 553 тыс. мешков с ПГС. Для откачки воды с 
подтопленных территории использовались высокопроизводительные насосные группы, 
откачивающие до 25 тысяч кубических метров в час. С целью защиты территории и 
населения города было проведено тампонирование 8 ливневых коллекторов, перепускных 
труб и шиберов. 
Для ликвидации последствий паводка на территории городов Хабаровск, Комсомольск - 

на - Амуре в 2019 году при возведении временных защитных сооружений применялись 
водоналивные дамбы.  
Постановлением Правительства Хабаровского края от 07 февраля 2014 г. № 27 - пр 

утверждена государственная программа Хабаровского края "Развитие водохозяйственного 
комплекса Хабаровского края" (далее также – Программа), предусматривающая 
реализацию комплекса мер по предотвращению негативного воздействия вод, обеспечению 
безопасности гидротехнических сооружений, сохранению, восстановлению, 
рациональному использованию водных объектов в Хабаровском крае на период до 2021 
года. 
По предусмотренному Программой мероприятию "Предотвращение негативного 

воздействия вод": 
В 2019 году и плановом периоде 2020 – 2021 годов средства краевого бюджета в рамках 

Программы направлены на софинансирование строительства объектов: 
 - предусмотренных Долгосрочным планом комплексного социально - экономического 

развития г. Комсомольска - на - Амуре, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704 - р: 
"Инженерная защита территории г. Комсомольска - на - Амуре". Первый этап 

строительства – Единый комплекс защитных гидротехнических сооружений, состоящий из 
этапов: "Инженерная защита пос. им. Менделеева", "Инженерная защита пос. Победа", 
"Инженерная защита микрорайона Парковый и микрорайона Парус"; 
"Инженерная защита территории г. Комсомольска - на - Амуре". Второй этап - 

"Инженерная защита Центрального округа" (строительство ведется с 2017 года); 
"Инженерная защита территории г. Комсомольск - на - Амуре Хабаровского края. III 

этап. Инженерная защита правого берега р. Силинка" (строительство ведется с 2017 года); 
 - "Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровска на участке ул. 

Пионерская от Дендрария до ул. Союзной" (строительство ведется с 2015 года). 
Между Правительством края и Федеральным агентством водных ресурсов 13 февраля 

2019 г. подписано соглашение № 052 - 09 - 2019 - 058 о предоставлении субсидии бюджету 
Хабаровского края из федерального бюджета в 2019 году на реализацию мероприятий 
ФЦП (далее – Соглашение). 
Кроме того, 18 июня 2019 г. № 052 - 09 - 2018 - 023 / 3 заключено дополнительное 

соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
Хабаровского края от 14 февраля 2018 г. № 052 - 09 - 2018 - 023, в соответствии с которым 
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предусмотрена субсидия из федерального бюджета на 2019 год 151,385 млн. рублей (далее 
– Дополнительное Соглашение), в части восстановления в 2019 году неиспользованного 
остатка средств федерального бюджета по лимитам 2018 года на софинансирование 
объектов инженерной защиты II и III этапов в г. Комсомольске - на - Амуре в объеме 
151,385 млн. рублей, в том числе 22,782 млн. рублей по II этапу и 128,604 млн. рублей по III 
этапу. 
В III квартале 2019 г. выполнение работ на объектах приостанавливалось в связи со 

сложной паводковой ситуацией в крае. 
Однако ранее указанный масштаб последствий указывает на недостаточность 

принимаемых мер с учетом дополнительного финансирования из федерального бюджета 
после наводнений 2013 года. 
Необходимо значительно увеличить объемы инженерно - технических и других 

профилактических мероприятий с акцентом на работe по долгосрочному регулированию 
стока [1]: 
уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во 

времени; 
устройство дамб, обвалований; 
искусственное повышение поверхности территории; 
спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор; 
подсыпка территорий; 
проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ; 
регулирование русел и стока малых рек; 
регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод; 
применение комбинированного способа профилактических мероприятий (устройств 

постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.). 
Часть практических мероприятий, реализующих перечисленные способы, может 

проводиться только на долговременной основе, часть - в оперативном порядке в 
предвидении конкретного наводнения, часть - и оперативно и долговременно. 
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РАЗРАБОТКА КОНТРУКЦИИ БОЛКА АЦП 
 

Аннотация 
Разработка и составление полного комплекта конструкторских документов для печатных 

плат важный навык любого инженера. Стремительно развивающееся общество нуждается в 
грамотных специалистах, а повсеместное использование электроаппаратуры требует 
определенных навыков. 
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Ключевые слова 
Электрическая схема, АЦП, проектирование печатных плат, трассировка. 
Большинство информационно - измерительных систем в настоящее время работают с 

цифровыми сигналами, которые удобнее хранить, защищать, передавать и обрабатывать. 
Тем не менее, в измерительной технике всегда будет существовать аналоговый сигнал. 
Следовательно, важным моментом функционирования ИИС является преобразование 
аналоговой величины в цифровой код за определенное время с требуемой точностью. 
Аналого - цифровой преобразователь (АЦП) осуществляет преобразование аналогового 

сигнала (непрерывный спектр), в сигнал с дискретной формой значений. 
С помощью АЦП можно легко превратить персональный компьютер (ПК) в любой 

виртуальный измерительный прибор. Причем электронная часть такого прибора может 
быть очень простой, а вся обработка сигнала производиться программно. 
Принципиальная схема устройства приведена на рис.1. За основу взята рекомендуемая 

схема включения Н140УД6. Преобразуемый аналоговый сигнал через гнездо вилки Х1 и 
резистора R4 поступает на инвертирующий вход ОУ DA1. С движка подстрочного 
резистора R1 снимается напряжения смещения нуля. Резисторы R5 и R6 определяют 
требуемый коэффициент усиления ОУ. Усиленный аналоговый сигнал поступает через 
резисторы R7 – R9 на выводы 10,13,15 АЦП. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная электрическая схема устройства 

 
Работой АЦП DA2 управляют тактовые импульсы, поступающие из ПК (через контакт 

13 вилки Х1) на вывод 4. Кодирование производится после прохождения среза тактового 
импульса, а результат, полученный в процессе преобразования, передается в выходной 
резистор одновременно с фронтом очередного тактового импульса. Цифровой код 
снимается с выходов D1 - D6 и выводится на вилку Х1. 
Следующим этапом проектирования платы является разработка топологии печатной 

платы. Используя приемы трассировки была получена схема разводки и рассположения 
элементов (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Трассировка печатной платы 
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Последним этапом проектирования является разработка сборочного чертежа печатного 
узла и составление спецификации (рис. 3). Чертеж выполнен с помощью САПР, а именно в 
программе Компас 3D. 

 

 
Рис.3. Сборочный чертеж платы 

 
В результате проведенной работы был получен полный комплект конструкторских 

документов для изготовления печатной платы и выполнения одностороннего монтажа 
изделия АЦП. Устройство прошло все этапы разработки контракции узла. 
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КОМБИНИРОВАННАЯ СОЛНЕЧНО ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ  
 

Аннотация 
Для удаленных регионов РФ для целей бесперебойного энергоснабжения актуальным 

является использование возобновляемых источников энергии [1 - 7]. В настоящей статье 
разработана схема комбинированной солнечно геотермальной электростанции на основе 
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комплексного использования фотоэлектрических преобразователей и теплоты 
геотермального теплоносителя. Преобразование теплоты геотермального теплоносителя 
происходит в двух взаимосвязанных контурах: пароводяном, бинарном. Солнечный 
преобразователь включает в себя фотоэлектрические панели, аккумуляторный агрегат, 
контроллер и инвертор, подключаемые с помощью блока компьютерного управления к 
электрическим контурам пароводяного и бинарного циклов, а также к потребителям 
электроэнергии.  
Ключевые слова 
Геотермальный, электрический, станция, бинарный, водяной, паровой, 

фотоэлектрический, панель, инвертор, контроллер, аккумулятор.  
Сравнительная стоимость строительства геотермальных электростанций составляет 2800 

долл. на 1кВт установленной мощности, в то время как этот показатель для ТЭС равен 1000 
долл. / кВт, для ветряных электростанций 1600 долл. / кВт, для солнечных 1900 долл. / кВт, 
для АЭС 6000 долл. / кВт [1 - 7]. Поэтому использование солнечных фотоэлектрических 
преобразователей в составе комбинированных солнечно геотермальных электростанций 
снижает удельные затраты на строительство (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема солнечно геотермальной электростанции: 1,2 - скважины добычи и 

нагнетания; 3,4 - электронасосы нагнетания и циркуляции; 5,6 - турбины парового и 
бинарного циклов; 7 - электрогенераторы; 8 - пароперегреватель; 9 - охладитель агента;  

10 - ресивер конденсата; 11 - геотермальный теплоноситель; 12 - водяной пар;  
13 - сепаратор; 14 - сепарат; 15 - испаритель; 16 - отделитель шлама; 17 - шлам;  
18 - воздух; 19 - линия электросети; 20 - инвертор; 21 - дегазация и газоочистка;  
22 - контроллер; 23 - фотоэлектрические панели; 24 - аккумуляторный агрегат;  

25 - блок управления; 26 - блок подключения внешних потребителей. 
 
Поверхностная плотность теплового потока земной атмосферы составляет около 1,4 кВт 

/ м2, а у поверхности Земли 1 Вт / м2. Недостатком работы фотоэлектрических панелей 23 
является отсутствие генерации электроэнергии в ночное время (см. рис. 1). В этот период 
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насосы 3 и 4 работают за счет электроэнергии от аккумуляторного агрегата 24 через блок 
внешних потребителей 26 (на рис. 1 точечно пунктирная линия). В дневное время при 
наличии освещенности фотоэлектрических панелей 23 электроэнергия от них и от двух 
электрогенераторов 7 поступает во внешнюю линию электросети 19 (штрих пунктирная 
линия) и частично на подзарядку аккумуляторного агрегата 24. После разделения в 
сепараторе водяной пар12 с давлением 0,8 МПа поступает на паровую турбину 5 (рис. 1). 
Затем водяной пар конденсируется в испарителе 15 и конденсат после газоочистки 
закачивается насосом 3 в скважину 2. В бинарном контуре пары рабочего агента – 
изобутана (СН3)3СН после нагрева в испарителе 15 подаются на турбину 6 и затем 
поступают в охладитель 9 и из него в ресивер 10, из которого снова нагнетаются насосом 4 
в испаритель 15.  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

A SYSTEM APPROACH TO DIGITALIZATION OF AGRICULTURE 
 
 Аннотация  
В современных условиях развитие сельского хозяйства России благодаря внедрению 

нацпроектов осуществляется ускоренными темпами. Однако, до сих пор РФ по некоторым 
базовым видам продовольствия не вышла на уровень производства 1990 года. Во многом 
это связано с последствиями перехода к рыночным отношениям и проявлением 
длительного системного кризиса во многих отраслях АПК. Для преодоления сложившейся 
ситуации необходим переход на цифровое сельское хозяйство, системный подход к 
которому позволит осуществить оптимизацию затрат на производство 
сельскохозяйственной продукции, а также будет способствовать экономии материальных 
ресурсов. 

 Ключевые слова 
 Системный подход, цифровое сельское хозяйство, ресурсосбережение 
Annotation 
 In modern conditions, the development of agriculture in Russia due to the introduction of 

national projects is carried out at an accelerated pace. However, until now the Russian Federation 
for some basic types of food has not reached the level of production in 1990. This is largely due to 
the consequences of the transition to market relations and the manifestation of a prolonged systemic 
crisis in many branches of the agro - industrial complex. To overcome this situation, a transition to 
digital agriculture is required, a systematic approach to which will allow optimizing the costs of 
agricultural production, and will also contribute to saving material resources. 

 Key words 
 Systems approach, digital agriculture, resource conservation 
Необходимость использования системного подхода в отечественном АПК подтверждена 

работами В.Р. Боева [1], А.А. Шутькова, А.А. Айтпаевой [3] и др. 
Исторически системный подход в аграрном секторе экономики в СССР начал 

применяться после Великой Отечественной войны. Этому во многом способствовало: 
активное развитие научно - технического прогресса, кооперация и интеграция 
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производства, перевод ряда отраслей на промышленную основу, увеличение вложения 
финансовых и материальных ресурсов в сельскохозяйственное производство. 
В настоящее время системный подход применим к цифровому сельскому хозяйству, 

представляющему основу эффективного развития АПК.  
В современных условиях структура системы цифрового сельского хозяйства 

представляет собой совокупность связей и отношений между составляющими ее 
элементами, частями и компонентами. Систему цифрового сельского хозяйства отличает 
динамичность и поступательное движение во времени и пространстве. По мере роста 
научно - технического прогресса, энергетической вооруженности человека система 
цифрового сельского хозяйства совершенствуется, приобретая совершенно новые качества. 
В то же время система цифрового сельского хозяйства отличается вероятностными 

характеристиками, в связи с тем, что при ее функционировании в условиях рынка 
достаточно трудно предугадать дальнейший ход ее развития. 
Система цифрового сельского хозяйства в условиях многоукладной экономики должна 

отличаться повышенными адаптационными качествами. В основе системы цифрового 
сельского хозяйства должен быть положен принцип ресурсосбережения. На сегодняшний 
день сельскохозяйственное предприятие не может стабильно и эффективно 
функционировать без использования в своем производстве ресурсо - и энергосберегающих 
технологий и программ. Несмотря на это, слабо реализуются ресурсосберегающие проекты. 
Агропредприятиям крайне не хватает финансовых средств, отсутствуют реальная 
поддержка на всех уровнях управления, информационно - консультационное и правовое 
обеспечение. Состояние российского АПК в современных условиях характеризуется 
повышенной ресурсоемкостью, большими потерями производимой продукции, низкой 
эффективностью использования ресурсов, отрицательными экологическими и 
генетическими последствиями производства. Очевидно, что все виды ресурсов, 
используемые в агропромышленном комплексе должны применяться более эффективно за 
счет применения экономически обоснованных, технически осуществляемых, 
целесообразных и социально приемлемых мер. 
С. Воротников, И. Горбунов [2, с.30] отмечают, что доминирующим постулатом системы 

ресурсосбережения выступает то, что рациональное потребление ресурсов производства 
обеспечивает достижение эмерджментного эффекта и значительно повышает устойчивость 
развития отраслей АПК в целом, снижая их затратность и экстенсивность. 
По данным министерства сельского хозяйства России внедрение цифрового сельского 

хозяйства обеспечит оптимизацию затрат на уровне 23 % , а также будет способствовать 
экономии материальных ресурсов от 20 до 40 % . 
Таким образом, системный подход к цифровизации сельского хозяйства позволит 

значительно повысить эффективность сельскохозяйственного производства и решить 
проблему продовольственной безопасности.  
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SYSTEM ANALYSIS OF DIGITALIZATION OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX 

 
Аннотация 
В настоящее время система цифровизации АПК становится важным инструментом 

повышения эффективности комплекса. Общие черты, характерные для системы 
цифровизации отраслей АПК, зависят от проводимой государством аграрной политики, 
экономических отношений, уровня развития науки и техники и др. Задача системного 
анализа цифровизации агропромышленного комплекса состоит в определении целей и в 
соединении в единое целое большого числа компонентов для разработка методик 
воздействия на систему. 
Ключевые слова 
Системный анализ, цифровизация агропромышленного комплекса 
Аnnotation 
Currently, the agro - industrial complex digitalization system is becoming an important tool for 

increasing the efficiency of the complex. The general features characteristic of the digitalization 
system of the agro - industrial complex depend on the agrarian policy pursued by the state, 
economic relations, the level of development of science and technology, etc. The task of the system 
analysis of the digitalization of the agro - industrial complex is to define goals and combine a large 
number of components into a single whole for the development of methods impact on the system. 
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Разработке системного анализа при определении направлений организации ведения 

агропромышленного производства в условиях рыночной экономики посвящены работы 
Д.Ф. Вермеля [1], В.А. Добрынина [2], А.А. Шутькова [4] и др. 
А.П. Зинченко [3, с.5] отмечает, что системный анализ – это совокупность методов, 

применяемых при исследовании и проектировании (прогнозировании) сложных 
социальных и экономических систем. Задача системного анализа состоит в соединении в 
единое целое большого числа компонентов (элементов, подсистем, взаимосвязей и блоков) 
для принятия и обоснования решений по созданию и управлению социальными и 
экономическими системами». 
Региональные особенности систем цифрового агропромышленного комплекса 

определяются природными и производственными ресурсами, площадью используемой 
пашни, трудовыми ресурсами и др.  
Системный анализ цифровизации АПК предполагает определение цели, соединение 

компонентов и на этой основе разработку методик воздействия на систему (рис.1.) 
 

 
Рис. 1. Системный анализ цифровизации АПК 

 
Для успешного освоения системы цифрового агропромышленного комплекса 

необходимо выполнение целого ряда условий: оптимальное инновационное обеспечение, 
создание мощной материально - технической базы, обеспечение 
высококвалифицированными кадрами, финансовое обеспечение, рациональная форма 
организации производства. 
Система цифровизации АПК должна быть направлена на создание благоприятных 

условий, обеспечивающих наиболее полное использование биоклиматического и 
социально - экономического потенциалов с целью производства достаточного количества 
высококачественного безопасного продовольствия и решения проблемы 
продовольственной безопасности на федеральном и региональном уровнях. 
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Аннотация 
В работе рассмотрен ассортимент сушеной рыбы, реализуемой в одном из магазинов 

Ростовской области. Мы рассчитали комплексный показатель качества исследуемых 
образцов сушеной рыбы, перед этим произвели отбор проб. Так же нас интересовало, 
отвечают ли наши образцы требованиям ГОСТ 33803 - 2016 Рыба пресноводная сушено - 
вяленая. Технические условия. 
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Рыба и рыбные продукты – один из важнейших источников белкового питания человека. 

Они широко используются в повседневном рационе. В рыбной промышленности 
постоянно ведутся разработки по улучшению использования рыбного сырья, 
совершенствованию технологических процессов производства пищевой продукции 
традиционных видов. Но так же в сложных условиях рыночных отношений не все 
производители используют качественную продукцию и соблюдают технологию 
производства. [3] 
Объемы производства, импорта и экспорта продукции из гидробионтов показывают, что 

преимущественно большая часть стран - экспортеров — это развивающиеся государства, а 
страны - импортеры – это в основном развитые государства. То есть непосредственное 
производство рыботоваров (вылов и аквакультура) является сферой деятельности 
небогатых, развивающихся стран, а развитые государства могут себе позволить, кроме 
собственного производства рыбопродукции, приобретение ее значительных количеств и 
широкого ассортимента у развивающихся государств с дешевой рабочей силой. [2] 
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Сушка пищевых продуктов методом сублимации должна найти должное место среди 
способов консервирования, задачей которых является сохранение основных качеств 
пищевого сырья. [1] 
Требования качества, которые предъявляются к сушеной рыбе: Рыба должна быть сухой. 

Повышенная влажность характерна для подмоченной или отсыревшей рыбы, что является 
часто результатом неправильного хранения продукта и может привести к быстрой его 
порче. Сушеная и вяленая рыба не должна иметь плесени и затхлого запаха. Мелкую 
сушеную рыбу проверяют на доброкачественность, сжимая горсть этой рыбы в руке и 
устанавливая после этого отсутствие порочащего запаха. Бывает, что сушеную или 
вяленую рыбу поражает вредитель шашел (личинка жукакожееда). [4] Внешний вид - 
поверхность чистая. Допускается незначительный налет поваренной соли на поверхности и 
в брюшной полости. Цвет свойственный данному виду рыбы; консистенция плотная, 
твердая. Вкус и запах свойственный данному виду продукции, без постороннего привкуса и 
запаха, допускается слабо выраженный илистый запах 
Для проведения исследования нами были выбраны изделия сушеной рыбы, реализуемые 

в одном из магазинов Ростовской области. В число отобранных образцов входили: 
«Янтарная рыбка с перцем Путассу» 70г. Донской рыбокомбинат - 71,9 руб / ед.уп.; 
«Желтый полосатик» 40г. Донской рыбокомбинат 63,9 руб / ед.уп.; «Рыбная нарезка 
Путассу» 70г. Донской рыбокомбинат 72,9 руб / ед.уп.; «Рыбная соломка» 30г. Флотская 
53,9 руб / ед.уп.; «Рыбная соломка» 40г. 5 - Океан 69,9 руб / ед.уп. Образцы были 
изготовлены по одним регламентированным показателям качества. 
Для расчета комплексного показателя качества сушеной рыбы, использовали результаты 

исследования органолептических показателей. 
Таким образом, по результатам расчета комплексного показателя качества, наибольшее 

значение (4,32) получили образец – «Рыбная соломка» 40г. 5 - Океан, а наименьшее 
значение (4,00) получили образец - «Янтарная рыбка с перцем Путассу» 70г. Донской 
рыбокомбинат с показателями 4,00. Наивысший показатель мог иметь значение - 5,00. 
Остальные образцы имели значение комплексного показателя качества от 4,00 до 4,32.  
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Экспертная оценка качества и безопасности рыбной продукции помимо 

органолептических показателей предполагает контроль показателей безопасности. [3] 
Отмечено, что основу экологического загрязнения окружающей природной среды и ее 

обитателей составляют химические и радиационные загрязнители. Изучая пути 
поступления радиоактивных веществ в окружающую природную среду, ряд 
исследователей уделил особое внимание определению основных источников природной 
(естественной) радиоактивности. Известно, что природная радиоактивность обусловлена 
радиоактивными изотопами естественного происхождения, присутствующими во всех 
оболочках земли, которые условно разделены на три группы: радиоактивные изотопы, 
входящие в состав радиоактивных семейств, родоначальниками которых являются уран, 
торий и актиноуран; генетически не связанные с ними радиоактивные элементы: калий - 40, 
кальций - 48, рубидий и др.; радиоактивные изотопы, непрерывно возникающие на Земле в 
результате ядерных реакций, под действием космических лучей: наиболее важные из них 
— углерод и тритий. [5] 
Многие ученые занимаются исследованиями качества и безопасности рыбной 

продукции. Например, результаты экспертизы Копыленко Л.Р., Курлаповой Л.Д. 
свидетельствуют о нарушениях санитарно - гигиенических требований и технологических 
условий на стадиях производства: вылова, хранения сырья, его дефростации, а также о 
несоблюдении температурных режимов хранения готовой продукции. [4] 
Исходя из международного и российского законодательства, одна из задач ветеринарной 

службы – не допускать в пищу человека опасную продукцию животного происхождения, в 
которой могут присутствовать паразиты, содержаться соли тяжелых металлов, токсины, 
пестициды, радионуклиды, а также обсемененную патогенными микроорганизмами. [1]  
Современные рыбоперерабатывающие предприятия отличаются от других производств 

тем, что эта область связана с использованием огромных масс технологической воды и 
воздуха, т.е. эти предприятия потенциально могли бы стать источником большого 
количества выбросов, содержащих различные вещества, небезопасные для окружающей 
среды и здоровья человека. [2] 
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Для проведения исследования нами было выбрано образцы сушеной рыбы, реализуемой 
в одном из магазинов Ростовской области. В число отобранных образцов входили: 
«Янтарная рыбка с перцем Путассу» 70г. Донской рыбокомбинат; «Желтый полосатик» 
40г. Донской рыбокомбинат; «Рыбная нарезка Путассу» 70г. Донской рыбокомбинат; 
«Рыбная соломка» 30г. Флотская; «Рыбная соломка» 40г. Образцы были изготовлены по 
одним регламентированным показателям качества. 
Нами была определена концентрация ртути и мышьяка в исследуемых образцах. 

Исследования проводились на кафедре товароведения и экспертизы товаров. Все 
исследуемые образцы оказались безопасными и концентрация ртути и мышьяка в них была 
ниже ПДК (Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Показатели безопасности проб сушеной рыбы. 

№ 
пп 

Наименование товара 
 и изготовителя 

Концентрац
ия ртути, мк 

/ кг 

Концентрация 
мышьяка, мк / 

кг 

Радиоактив
ность, мкР / 

ч 
1. «Янтарная рыбка с перцем 

Путассу» 70г. Донской 
рыбокомбинат  

0,152 0,354 
11 

2. «Желтый полосатик» 40г. 
Донской рыбокомбинат  0,245 0,458 14 

3. «Рыбная нарезка Путассу» 70г. 
Донской рыбокомбинат. 0,125 0,254 14 

4. «Рыбная соломка» 30г. Флотская  0,202 0,365 14 
5. «Рыбная соломка» 40г. 5 - Океан  0,187 0,217 13 

 
Также нами были произведены исследования в области заражения радионуклидами. Все 

образцы отвечают требованиям по показателям радиоактивности. Таким образом, все 
образцы отвечают требованиям по изученным показателям безопасности и могут 
использоваться для реализации. 
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Аннотация 
В работе приведены исследования конкурентоспособности сушеной рыбы, реализуемой 

в одном из магазинов Ростовской области. Конкурентоспособность оценивали на 
полученных ранее результатах исследования качества и безопасности сушеной рыбы, а 
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Проблема конкурентоспособности стала актуальной в последние 25 - 30 лет. 

Родоначальником теории конкурентоспособности и конкурентных преимуществ считается 
М.Портер. Первые отечественные серьезные исследования в области 
конкурентоспособности появились в 1990 - е годы [2]. 
Использование системного подхода при исследовании конкурентоспособности рыбной 

отрасли означает необходимость принимать во внимание не только показатели, 
характеризующие состояние социальной и экономической подсистем (вылов рыбы и 
морепродуктов, производство продукции, доходы, обеспечение населения 
морепродуктами, рабочие места и т. д.), но и экологической подсистемы (сохранение видов 
добываемых водно - биологических ресурсов и качества среды их обитания). [1] 
В настоящее время на потребительском рынке существует различное множество товаров 

потребления. При этом товары должны обладать способностью удовлетворять запросы 
потребителей, т.е. обладать достаточной конкурентоспособностью по сравнению с 
аналогичными товарами конкурентов на рынке [4] 
Тема конкурентоспособности – одна из самых обсуждаемых в отечественной и 

зарубежной литературе. При этом нет единых подходов к оценке и анализу 
конкурентоспособности на разных её уровнях. Даже сама дефиниция не имеет 
универсального определения и ее используют в различных формах, как в политическом 
сообществе, так и в научных исследованиях. [3]  
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Для проведения расчета конкурентоспособности нами были отобраны образцы сушеной 
рыбы, реализуемые в одном из магазинов Ростовской области. В число отобранных 
образцов входили: «Янтарная рыбка с перцем Путассу» 70г. Донской рыбокомбинат - 71,9 
руб / ед.уп.; «Желтый полосатик» 40г. Донской рыбокомбинат 63,9 руб / ед.уп.; «Рыбная 
нарезка Путассу» 70г. Донской рыбокомбинат 72,9 руб / ед.уп.; «Рыбная соломка» 30г. 
Флотская 53,9 руб / ед.уп.; «Рыбная соломка» 40г. 5 - Океан 69,9 руб / ед.уп. Для оценки 
конкурентоспособности использовали полученные ранее значения комплексного 
показателя качества и цену реализации (таблица 1). Стоимость товара мы перевели из 
расчета за 100 г. продукта.  

 
Таблица 1 - Показатели конкурентоспособности (К),  

комплексного показателя качества 
 и цены исследуемых образцов сушеной рыбы 

Товар 

Компл. 
пока - 
затель 
качества 

Цена, 
руб / 
100г 

К 

«Янтарная рыбка с перцем Путассу» 70г. Донской 
рыбокомбинат  4,00 102,7 1,001 

«Желтый полосатик» 40г. Донской рыбокомбинат  4,20 159,8 0,985 
«Рыбная нарезка Путассу» 70г. Донской рыбокомбинат. 4,03 104,1 1,006 
«Рыбная соломка» 30г. Флотская  4,28 179,7 0,989 
«Рыбная соломка» 40г. 5 - Океан  4,32 174,7 1,000 

 
Таким образом, наиболее конкурентоспособным является 3 образец – «Рыбная нарезка 

Путассу» 70г. Донской рыбокомбинат., (1,06), который имеет низкую цену 104,1 руб / 100 г. 
по сравнению с стальными образцами, несмотря на не самое высокое качество, по 
сравнению с другими опытными образцами – 4,03. 
Так же, высокую конкурентоспособность показал 5 и 1 образецы – «Рыбная соломка» 

40г. 5 - Океан, (1,00) и «Янтарная рыбка с перцем Путассу» 70г. Донской рыбокомбинат 
1,001), отстав от лидера всего на 0,006 и 0,005 единиц.  
Наименее конкурентоспособным оказался 2 образец – «Желтый полосатик» 40г. 

Донской рыбокомбинат (0,985), средний комплексный показатель качества (4,20), 
имеющий самую высокую цену 159,8 руб / 100 г. Однако, судя по количеству 
реализованной продукции (мы также проводили исследования по ассортименту 
реализованной продукции), можно сказать, что данный вид продукции имеет свою нишу 
сбыта, и можно рекомендовать продолжать реализовывать данную рыбу. 
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Аннотация 
Приморский край, являясь частью Дальневосточной территории Российской Федерации, 
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перспективным для развития экономики России. Актуальность данной работы в том, что 
одним из важных факторов развития государства является обеспечение продовольственной 
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приоритетов развития науки в дальнейшем. Цель - определить роль науки в развитие 
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Переселенцы, заселявшие в XIX столетии Дальневосточный край, встретились с 

большими трудностями в выращивании сельскохозяйственных культур, особенно - но из - 
за поражения их грибными болезнями. Поэтому уже в 1894 г. был поднят вопрос об 
организации опытного поля. 
Наибольшие потребности в опытном поле ощущались в Приморском крае. В связи с 

этим, Департамент земледелия Главного управления землеустройства земледелия России 
разрешил Приамурскому управлению государственных имуществ организовать в 1908 году 
Никольск - Уссурийское опытное поле.  
Всей земли было отведено 500 десятин, которая вначале состояла только из лугов. 

Администрация опытного поля состояла из заведующего и его помощника, которые были 
по профессии агрономами. Состав низшего персонала: 4 годовых и 4 летних месячных 
рабочих, которые нанимались по мере надобности.  

 Однако, организационный период затянулся и на опытном поле заложили первые 
полевые опыты только в 1912 году. В этом же году заведующий опытным полем М. А. 
Розенштейн составил 1 - ый отчёт. На опытном поле выращивали пшеницу и овощи. По 
инициативе и на деньги богатого немца в 1914 году было построено здание, в котором 
вскоре расположилась опытная станция, а затем научно исследовательский институт 
сельского хозяйства. Ученые А.Я. Эггенберг, И.А. Рубинский, В.В. Богушевич активно 
пропагандировали результаты научных изысканий опытного поля, указывали крестьянам 
на экономическую и агротехническую целесообразность распространения посевов сои и 
других культур. Этим было положено начало первому периоду опытнической работы по 
вопросам сельского хозяйства, который продолжался до 1924 г. В это время была 
развернута значительная работа – завоз и испытания лучших сортов сельскохозяйственных 
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культур. Испытывались сорта из Кореи, Китая, Японии, Финляндии, Саксонии, Швеции. 
Были определены приоритеты изучения сельскохозяйственных культур: пшеница, овес, 
просо, кукуруза, подсолнечник, соя. На очередь становилась необходимость изучения льна. 
Особенно значительные исследования в этот период проводились по вопросам повышения 
плодородия почв. Опытами на Никольск - Уссурийском поле была установлена высокая 
эффективность внесения органических, прежде всего навозных удобрений, особенно под 
зерновые культуры. Сделали вывод о том, что их использование является 
«могущественным» фактором повышения урожайности. Ввиду недостатка навозных 
органических удобрений рекомендовалось больше использовать посевы многолетних трав: 
клевера, костреца безостого. Исследовались также сроки и глубина вспашки слабо 
плодородных почв, сроки посева основных сельскохозяйственных культур. 
Начавшаяся первая мировая война, а затем революция в России и последовавшая за ними 

интервенция стран Антанты задержали на несколько лет развитие научных исследований 
на Дальнем Востоке. Объем их резко уменьшился, а экспедиционные обследования 
прекратились совсем. Однако ученым удалось сохранить наработанный селекционный 
материал, нарезанные севообороты, материальную базу опытных полей.  
После установления Советской власти на Дальнем Востоке в 1922 г. Земельное 

управление этого региона начало проводить активную работу по поиску путей увеличения 
производства сельскохозяйственной продукции. Всем было ясно: без восстановления и 
усиления опытной работы сельское хозяйство не сможет продвинуться вперед. [1] 

2 января 1925 г. на базе Уссурийского сельхозтехникума и Никольск - Уссурийского 
опытного поля создается Приморская областная сельскохозяйственная опытная станция, 
директором которой был назначен М.Е. Панченко. Основными вопросами работы станции 
являлись: 
а) экономическое изучение сельского хозяйства обслуживаемой территории; 
б) разработка методов ведения рационального животноводства; 
в) подбор высокоурожайных, стабильных по урожайности сортов технических культур, 

риса, пшеницы, сои, овса; 
г) разработка технических приемов в сельскохозяйственном производстве, 

обеспечивающих их рентабельность; 
д) разработка севооборотов, отвечающих природным и экономическим условиям района 

деятельности станции. 
Опытной станции предоставляется право издавать труды научно - практического 

содержания и поддерживать отношения со всеми другими научными учреждениями как в 
стране, так и за рубежом.  
Население области все больше увеличивалось, и проблемы с производством 

сельскохозяйственной продукции возрастали. Сама жизнь требовала усиления 
опытнической работы. Необходимо было подобрать сорта, породы животных, разработать 
технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Поэтому перед станцией были 
поставлены многочисленные задачи, решение которых затруднялось отсутствием 
материально - технической базы, оборудования, приборов. Станция не имела строительных 
материалов, фуража, семян. Работу в этих условиях пришлось начинать, по сути дела, с 
нуля. Однако было одно позитивное обстоятельство. Опытная станция воспользовалась 
большим количеством минеральных удобрений, которые были завезены из Америки для 
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Украины и находились во Владивостокском порту, будучи заблокированным во время 
военной интервенции. За удобрения в количестве 2000 пудов (38,6 т) никто платы не 
требовал и освобождение порта от этого груза только приветствовалось. [2] 
С годами Приморская областная сельскохозяйственная опытная станция становилась все 

прочнее на ноги как в кадровом отношении, так и в научно - техническом. В 1926 г. на 
станцию была приглашена большая группа выпускников Дальневосточного 
государственного университета с агрономического отделения. Среди них был Андрей 
Григорьевич Воложенин – талантливый ученый, экспериментатор, один из тех, кто создал 
условия для формирования научных школ в Дальневосточной аграрной науке. Герой 
социалистического труда, профессор, Заслуженный агроном РСФСР. В дальнейшем под 
его руководством Приморская сельскохозяйственная опытная станция стала крупным 
научно - исследовательским учреждением региона.  
Большим событием в этот период явилось посещение и ознакомление с работой 

опытных учреждений Дальнего Востока Н.И. Вавиловым, который пришел к выводу, что 
для выведения болезнеустойчивых сортов необходимо тщательное изучение исходных 
форм на устойчивость к болезням в местных условиях. Для решения этого вопроса Н.И. 
Вавилов подобрал место и посодействовал в организации Дальневосточного отделения 
ВИР, в последствии – Дальневосточной опытной станции ВНИИР им. Н.И. Вавилова, 
обеспечивающей в течение многих лет научно - исследовательские учреждения 
Дальневосточной зоны необходимым исходным материалом для селекции 
сельскохозяйственных культур. 
В итоге было изучено большое количество интродуцированных форм и сортов. Особое 

внимание уделялось поиску сортов пшеницы, не поражающихся злостным заболеванием – 
стеблевой ржавчиной и «пьяным грибом» (фузариозом), носившим характер «народного 
бедствия» [1]. (Жалобы русских крестьян - переселенцев на «пьяный хлеб» впервые были 
отмечены в 1862 г., когда на посевах пшеницы появились полосы с красноватым налетом) 
[2].  
Начиная с 1930 г. и ряд последующих лет, на Опытной станции отмечался некоторый 

спад в исследовательской работе, вызванный частыми изменениями статуса учреждения и 
сменой руководителей. Так, в 1930 г. Станция была реорганизована в Суйфуно - 
Уссурийскую соевую зональную опытную станцию. Директором назначен Е.А. Старостин, 
при котором уже в 1932 г. она переименована в Приморскую зональную опытную станцию 
сои и новых масличных культур, а в 1934 г. – в Приморскую опытно - полеводческую 
станцию г. Никольск - Уссурийска. Почти одновременно переназначен новый директор 
С.И. Яковлев (с марта 1935 г.). Через несколько месяцев в этом же году Станция 
переименована в Приморскую областную сельскохозяйственную станцию, а потом – 
Уссурийская областная сельскохозяйственная опытная станция. В июле 1936 г. на Станции 
назначен новый директор – А.Ф. Головнев. Станция стала именоваться как Уссурийская 
государственная селекционная станция. Всего это учреждение претерпело 12 
реорганизаций, а руководителями были 17 директоров и заведующих. [1] 
В те годы проходили массовые репрессии. Не обошли они стороной и Станцию. 

Николай Моисеевич Фофанов, с 1928 по 1930 год директор станции (в то время «Суйфуно - 
Уссурийская соевая зональная опытная станция») был арестован 07.12.1930 ПП ОГПУ, 
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осужден по статье 58 - 7 УК РСФСР. Реабилитирован Н.М. Фофанов 27.12.1989 года 
посмертно. [3] 
Следует отметить особый вклад А.Г. Воложенина в защиту основных положений 

«Системы земледелия». Так, в 1960 году, когда травопольная система необоснованно стала 
уничтожаться во всей стране А.Г. Воложенин открыто встал на ее защиту и отстоял, 
доказав жизненность ее использования в условиях Дальневосточного земледелия. 
Последующая практика работы сельскохозяйственных предприятий подтвердила 
правильность этих разработок. Увеличение корнеобитаемого слоя почвы с одновременным 
ее раскислением и обогащение органическим веществом за счет многолетних трав – это 
верный путь снижения зависимости получения оптимальной урожайности при 
экстремальных погодных условиях.  
Во второй половине ХХ в. в Приморье проводилась большая работа по развитию 

животноводства. Научно - исследовательская работа отрасли была сосредоточена в 
основном в опытно - производственных хозяйствах Приморской сельскохозяйственной 
опытной станции. Значительный упор в исследованиях был сделан по крупному рогатому 
скоту с голштинской и черно - и краснопестрой, а также симментальской породами скота 
[1].  
К 1976 г. на Приморской государственной сельскохозяйственной станции работало 76 

человек, в том числе научных сотрудников – 31 человек, из них кандидатов наук – 9. Объем 
исследований, их значимость для науки и производства, а самое главное – повышение 
эффективности исследований, предопределило изменение статуса Станции как научного 
учреждения. По предложению Приморского Крайисполкома и лично его председателя И.И. 
Штодина, с поддержкой Первого секретаря Крайкома КПСС В.П. Ломакина было принято 
Постановление Совета Министров РСФСР № 108 от 12.02.1976 г. об организации на базе 
Приморской государственной сельскохозяйственной станции Приморского научно - 
исследовательского института сельского хозяйства. Директором в то время был А.К. Чайка 
- ученый в области кормопроизводства, академик РАН, Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, долгие годы возглавлял Дальневосточный региональный аграрный 
научный центр. С этого момента не только совершенствовалась научно - исследовательская 
работа, но и осуществлялся рост кадров, укреплялась материально - техническая база 
института.  
Мощный всплеск исследований по биотехнологии в мировой науке в 80 - е годы стал 

толчком для расширения научно - технической работы в этом направлении и в нашей 
стране. Так по решению Ученого совета от 15.09.1988 г. и приказом № 11 Приморского 
НИИСХ от 22.09.1988 г. создана лаборатория сельскохозяйственной биотехнологии. 
Первые шаги по использованию нетрадиционных методов в селекции в Приморском 
НИИСХ были сделаны по микроклонированию безвирусного картофеля на базе Биолого - 
почвенного института ДВО РАН (БПИ). Несмотря на трудности периода становления, уже 
в 1989 г. были получены первые научные результаты.  
Условно деятельность лаборатории биотехнологии можно разделить на три этапа: 

первый – с 1988 по 1999 г. – становление, освоение методик, накопление научных фактов; 
второй – с 2000 по 2013 г. – реализация полученных экспериментальных данных в научные 
труды (статьи, диссертации, патенты, монографии, сорт), участие в гранте РФФИ. С 2014 г. 
начинается новый третий этап развития лаборатории, связанный с проведением 
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экспериментов на уровне ДНК, освоением молекулярно - генетического анализа и 
трансгеноза с использованием современного оборудования.  
В 2018 г. Приморский научно - исследовательский институт сельского хозяйства был 

реорганизован в Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки».  
На сегодняшний день ФГБНУ "ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К 

Чайки» – одно из ведущих научно - исследовательских учреждений аграрного профиля на 
Дальнем Востоке. Сортами учреждения засевается около 80 % посевных площадей 
Приморского края. Учеными разрабатываются и постоянно совершенствуются технологии 
возделывания зерновых культур, сои, риса, гречихи, кукурузы, картофеля, ряда кормовых 
культур. Научный центр выполняет большую работу по семеноводству полевых культур. В 
ФГБНУ "ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К Чайки» накоплен 
положительный опыт международного научно - технического сотрудничества, особенно со 
странами Азиатско - Тихоокеанского региона.  
Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки 

играет огромную роль в развитии сельского хозяйства в Приморском крае и в стране в 
целом.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОЦЕССОВАЯ СИСТЕМА 
 КАЧЕСТВОМ МЕНЕЖМЕНТА, ЕГО СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

 
Аннотация: В статье описывается система экономических процессов управления 

качеством, его содержание и значение, развитие менеджмента качества в зарубежных 
странах, правовые основы стандартизации, сертификации и метрологии в различных 
регионах мира. 
Ключевые слова: стандарт, сертификация, конкуренция, экономика, статистика, 

потребление, конкуренция, стратегия, социальная, устойчивая. 
В настоящее время содержание и сущность SMT регулируются несколькими 

международными стандартами (например, серия ISO 9000). Эти стандарты гарантировали, 
что производитель соблюдал условия контракта в соответствии с требованиями системы 
менеджмента качества и поставлял качественную стабильную продукцию. За рубежом. 
Одним из обязательных правил является то, что каждый поставщик продукции должен 
иметь систему управления качеством. Местные предприятия не имеют системы 
менеджмента качества, отвечающей требованиям международных стандартов. они не могут 
обойти. Поэтому. удовлетворение потребностей иностранных и отечественных 
потребителей. больше внимания следует уделять системе менеджмента качества как 
важным условиям для создания качественного продукта. 
Для поддержания стабильности и лидерства на рынке необходимо следующее: 
 изучать, анализировать и изучать допущения, вытекающие из требований рынка и 

особенностей предприятия; 
 формирование критериев конкурентоспособности на этом рынке; 
 определение расширенных критериев для различных рабочих ситуаций; 
  применение и улучшение системы качества. 
Периодический мониторинг и управление ключевыми точками процессов контроля, 

анализа и производства, в том числе системы менеджмента качества в соответствии с 
требованиями международных стандартов, обеспечивается за счет постоянного 
совершенствования предприятия и документирования надлежащего управления. В то же 
время успех получения сертификата системы менеджмента качества в соответствии с ISO 
9001: 2008 и других целей может стать ключевым инструментом повышения стоимости 
предприятия (инвестиции, финансирование, будущие продажи и т. д.). Практика 
показывает, что система менеджмента качества, организованная в соответствии с 
требованиями международных стандартов, может повысить стоимость предприятия, на 
практике на 5 - 10 % . 
Одним из наиболее важных факторов системы менеджмента качества является ее 

применение для проверки производства продукции в соответствии с определенными 
схемами сертификации. 
Организация зависит от своих клиентов и поэтому должна понимать их текущие и 

будущие потребности и гарантировать, что они отвечают их требованиям и соответствуют 
их ожиданиям. Для этого высшее руководство организации должно создать среду для 
потребителей в организации с помощью: 
 определить системы и процессы, которые подлежат управлению и могут быть 

поняты с точки зрения эффективности и результативности; 
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 предоставлять информацию и показатели для определения эффективности и 
результативности управления процессами и их реализации, а также результатов 
деятельности организации. 
В системе управления качеством статистика и статистические методы играют важную 

роль, поскольку они помогают получить исчерпывающие описания управляемого объекта. 
Использование статистического подхода, например, при оценке состояния основного 
производственного запаса, происходит на первом этапе планирования мероприятий, 
направленных на повышение надежности устройства. Здесь статистика в настоящее время 
является одним из показателей, определяющих необходимость принятия решений о видах 
профилактического обслуживания или устранения нарушений, служит для изобретения 
этого критического момента. Однако анализ показывает, что неэффективное использование 
ресурсов, в дополнение к необоснованному ремонту или последующему ремонту, 
демонстрирует более широкий подход к определению критического момента отказа 
деталей. 
Таким образом, в целях повышения экономической эффективности ведения основного 

производственного фонда следует учитывать, что основной целью статистического метода 
является повышение достоверности выводов посредством факторного анализа и 
логической вероятности. 
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В статье обосновывается необходимость поиска новых путей и инструментов 

инвестиционной деятельности, способствующих совершенствованию механизмов и правил 
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осуществления экономических деятельности, в условиях непрерывных и непредсказуемых 
изменений внешней среды. Сформулированы некоторые рекомендации по правовому 
регулированию процесса привлечения инвестиций через интернет - платформы. 
Ключевые слова 
Цифровые технологии, краудфандинг, инвестиции, краудфандинговые отношения, 

интернет - платформы, финансовый инструмент, бизнес - процесс, защита от 
мошенничества, информационная безопасность бизнеса. 

 
 В условиях осложнения макроэкономической ситуации, в том числе, вызванной новой 

коронавирусной инфекцией и присутствия глобальных социально - политических вызовов, 
коренным образом трансформирующих модель поведения инвесторов, производителей и 
потребителей, важнейшим приоритетом любой страны является поиск новых инструментов 
финансирования инноваций с использованием приемлемых правовых механизмов. 
Приостановка многих видов производства, непредвиденные сбои в цепях стратегически 
важных поставок, временное закрытие офлайн - торговых центров, негативно сказывается 
на прибыли большинства технологических корпораций [3]. Сохранение данного тренда 
чревато тем, что экономическая и общественная жизнь заметно изменится, карантинные 
мероприятия массового характера могут существенно привести к прекращению 
функционирования огромного числа компаний по всему миру, окажут тормозящее 
влияние, как на инвестиционную деятельность, так и на мировую экономику в целом. По 
сравнению с отраслями, существенно зависящими в своей деятельности от общения с 
клиентами и партнерами, ИТ - индустрия в сложившихся условиях представляется менее 
уязвимой. Информационные технологии, представленные электронной почтой, 
мессенджерами, инструментами проведения аудио - и видеоконференций, способны 
обеспечить большим коллективам непрерывность производства путем перехода на 
дистанционный режим работы [1,2]. 
Распространение коронавирусной инфекции не только ускорило цифровую 

трансформацию современных организаций, но и мотивировало практических 
исследователей и ученых к поиску новых способов использования высоких интернет - 
технологий и искусственного интеллекта. В статье «Особенности правового регулирования 
краудфандинга как инструмента финансирования инноваций через интернет - платформы» 
Т.М. Дерендяева и Г.А. Мухина и И.С. Сорокин подчеркивали, что «инновационные 
проекты не всегда подходят под стандарты традиционных финансовых институтов, 
поэтому возникает необходимость в новых инструментах финансирования, 
обеспечивающих реализацию инноваций» [3, c. 51]. Финансирование инновационных 
проектов через интернет - платформы демонстрирует активный рост, в связи с чем, особую 
значимость приобретает наличие эффективных инструментов управления. Статистика 
последних лет свидетельствует, что мировой рынок новых инструментов финансирования, 
вырос более чем в 20 раз [3]. 
Для её достижения необходимо: 
 - придерживаться политики широкого использования альтернативных механизмов 

привлечения капитала в разработку и реализацию инновационных проектов; 
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 - сформировать оптимальную законодательную базу по контролю функционирования 
электронных денег, внеся дополнения и изменения в существующие нормативно - 
правовые акты; 

 - обеспечить условия эффективного взаимодействия структур власти и представителей 
отрасли; 

 - разработать оптимальные средства контроля деятельности в отрасли, которые бы не 
оказывали чрезмерного давления на участников рынка; 

 - принять своевременные меры по интеграции новых финансовых инструментов в 
деятельность существующих институтов инновационного экономического развития [1,2]. 
Очевидно что, устранение законодательных барьеров и создание комфортной среды по 

координации деятельности являются приоритетными аспектами при построении 
регуляторной модели краудфандинга [3]. Приоритетным моментом является определение 
допустимых масштабов вмешательства государства в инновационные отрасли, поскольку в 
России по - прежнему присутствует тенденция к излишнему регулированию и чрезмерному 
усложнению правовых инструментов.  

 
Список использованной литературы: 

1. Зельдин М. Краудинвестинг в России: быть или не быть? // Rusbase , 2016. 
2. Ларионов Н.А. Развитие инструментария финансирования инноваций в России. Дисс. 

канд. экон. наук. Саратов, 2015. 189 с.  
3. Дерендяева Т.М., Мухина Г.А., Сорокин И.С. Особенности правового регулирования 

краудфандинга как инструмента финансирования инноваций через интернет - платформы. 
Вестник Калининградского филиала Санкт - Петербургского университета МВД России. 
Выпуск №2(60), 2020 г.: Научно - теоретический журнал. Калининград: Калининградский 
филиал СПбУ МВД России, 2020. - С. 73 - 79.  

© Т.М. Дерендяева, 2020 
 

 
 

УДК 347.440.14 
Т.М. Дерендяева,  

канд. пед. н, доцент КГТУ 
г. Калининград, РФ 

 
К ПРОБЛЕМЕ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСОВЫХ 

РАСЧЕТОВ: ВИРТУАЛЬНАЯ ВАЛЮТА 
 
Аннотация 
В статье обосновывается необходимость применения новых механизмов финансовых 

расчетов, способствующих совершенствованию правил осуществления экономических 
деятельности, в условиях непрерывных и непредсказуемых изменений внешней среды.  
Ключевые слова 
Виртуальная валюта, криптовалюта, финансовый инструмент, бизнес - процесс, защита 

от мошенничества, цифровая валюта. 



80

Расширение международного рынка, усиление внимания к информационным 
исследованиям в области международной торговли способствовали созданию новых 
финансовых инструментов, позволяющих заметно упростить процесс различного рода 
платежей [2,с.73]. Статистика последних лет свидетельствует, о том, что мировой рынок 
новых инструментов финансирования, в том числе децентрализованной конвертируемой 
цифровой валюты или криптовалюты, вырос более чем в 20 раз, и оказывает влияние на 
образ жизни современного человека, в сфере использования финансов, предопределив 
появление и применение новых механизмов финансовых расчётов [1,3]. Стало возможным 
широкое внедрение технологий дистанционного банковского обслуживания с 
использованием криптовалюты, что наряду с положительными результатами привнесло ряд 
отрицательных моментов, в виде некоторого интереса со стороны преступного сообщества, 
осведомлённого о широких возможностях сети Интернет по обороту электронных денег 
[3].  
Под виртуальной валютой будем понимать вид расчетной денежной единицы, который 

создается в компьютерной сети, и представляет собой цифровое выражение стоимости, 
функционирующее в качестве средства обмена, средства хранения стоимости, но не 
обладающего статусом законного платежного средства ни в одной юрисдикции [6,8]. 
Криптовалюта – это разновидность виртуальной валюты с открытым исходным кодом и 
отсутствием централизованного администратора при её использовании [1,2]. 
Государство не правомочно запретить эмиссию криптовалюты, в связи с чем, решение 

вопроса оборота электронных денег должно исходить из опоры на результаты передового 
международного опыта. [3, c. 51]. Важнейшим направлением регулирования процесса 
использования виртуальной валюты может стать создание межведомственных рабочих 
групп, предназначенных для взаимодействия надзорных и регулирующих органов и 
финансовой разведки на международном уровне. Следует создать благоприятные 
предпосылки для соответствия вышеуказанных норм, использовать единую терминологию 
и выработать единый подход по методике расследования различных преступлений, в том 
числе, связанных с незаконным изъятием денежных средств. Необходимо принять во 
внимание их цифровое обозначение, учитывать возможности незаконного перемещения 
через границу [3].  
Для её достижения целесообразно: 
 - совершенствовать Конвенцию ООН против коррупции путем внесения в нее 

дополнений, предусматривающих обеспечение возврата денежных средств граждан, 
нажитых преступным путем, пресечения возможностей незаконного движения этих 
средств; 

 - сформировать оптимальную законодательную базу по контролю функционирования 
электронных денег, внеся дополнения и изменения в существующие нормативно - 
правовые акты; 

 - выработать международную политику регулирования использования криптовалюты и 
создания нормативно - правовой базы для дальнейшего обмена опытом и взаимного 
оказания правовой поддержки для выявления, замораживания, ареста и конфискации 
доходов, полученных от криптопсреступлений; 

 - принять своевременные меры по интеграции новых финансовых инструментов в 
деятельность существующих институтов инновационного экономического развития [1,2]. 
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Решение вопросов, связанных с использованием виртуальной валюты в нашей стране и 
за рубежом требуют дальнейшей дискуссии со стороны специалистов и исследователей 
различного уровня, так как деятельность в сфере контроля и регулирования процесса 
использования виртуальной валюты не отвечает возможным рискам и угрозам их 
распространения [3].  
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Потребительская упаковка составляет до 50 % отходов домохозяйств. Отходы упаковки 

нередко загрязнены остатками пищи и смешаны с другими типами отходов. Это делает их 
утилизацию непростой задачей, требующей значительных ресурсов и экспертизы. 
Эффективным способом решения данной задачи является развитие механизма 

экологической (расширенной) ответственности бизнеса за утилизацию отходов упаковки.  
Расширенная ответственность производителя (РОП) — механизм экономического 

регулирования, согласно которому производитель и импортер товаров обязаны 
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утилизировать произведенную или ввезенную ими на территорию страны продукцию в 
конце её жизненного цикла после утраты потребительских свойств. 
Наиболее развитая и результативная система РОП существует в Евросоюзе. Тем не 

менее, в разных странах существует своя специфика, которая и будет рассмотрена в 
настоящей работе. Рассмотрев сходства и различия утилизации упаковки в разных странах, 
возможно будет проанализировать ситуацию в России и сделать вывод о наиболее 
оптимальном решении для нашей страны. 

1. Введение 
Система расширенной ответственности производителя (РОП) была запущена в ЕС в 1994 

г. с принятием директивы 94 / 62 «Отходы упаковки» [3, с. 1]. За 26 лет страны Европы 
достигли впечатляющих результатов: сегодня в ЕС утилизируется около 68 % упаковки, 
утратившей потребительские свойства1. Кроме стран Евросоюза, свои системы РОП 
функционируют также в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и некоторых штатах 
Соединенных Штатов Америки, а также с 2015 г. в Казахстане. 
В России внедрение системы РОП стартовало в 2015г. Бизнесу, самостоятельно 

реализующему РОП, удалось обеспечить кратный рост утилизации самых 
распространённых типов упаковки (стеклянной, картонной, пластиковой, металлической).  
Национальный проект «Экология» [2. с. 1] действующий с 2018 г., ставит задачу 

утилизировать 36 % ТКО (в том числе упаковки) уже к 2024 г. За 6 лет нашей стране 
предстоит увеличить утилизацию отходов в 7 раз.  
В конце февраля 2020г. в Правительстве РФ прошло совещание у курирующего вице - 

премьера Виктории Абрамченко по обсуждению откорректированной Концепции 
дальнейшего развития системы расширенной ответственности производителей (РОП). 
После двухчасового обсуждения проекта концепции РОП вице - премьер отправила 
документ обратно в Минприроды на доработку, согласование с Центробанком и 
обсуждение с бизнесом. 
Россия может пройти путь Евросоюза ускоренными темпами. Важным условием 

является анализ и применение европейского опыта, а также опыта других стран, 
внедряющих систему РОП. 
1.Здесь и далее используются данные [1, с. 1] статистической службы Европейского 

союза по утилизации отходов упаковки. Дата последнего обращения 30.04.2020 
При разработке модели РОП законодатели уже ориентировались на положительный 

опыт Европейского Союза. Самостоятельное исполнение РОП является основной 
практикой на международной арене. При этом все оказываются в выигрыше: 
производители контролируют свои инвестиции и видят реальную отдачу, измеренную в 
тысячах тонн переработанных отходов, а не в миллиардах перечисленных в бюджет 
рублей. Государство и население также получают свои преимущества: увеличивается 
процент переработки отходов, достигаются цели экологической политики, а население 
имеет возможность сократить коммунальные платежи и сделать свой вклад в сохранение 
окружающей среды. 
В настоящем исследовании приводится обзор кейсов: нормативная база стран ЕС, 

действия стран по развитию РОП и результаты, которых удалось достичь. 
Принципы работы системы расширенной ответственности производителей в Евросоюзе: 
1. Государство устанавливает обязательные нормативы утилизации, контролирует их 

выполнение и вводит стимулирующие тарифы для граждан, способствующие раздельному 
сбору отходов; 
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2. Бизнес по собственной инициативе создает ассоциации, которые заключают 
контракт со сборщиками, транспортировщиками, сортировщиками и переработчиками. 
Таким образом, ассоциации последовательно наращивают процент перерабатываемой 
упаковки. 

3. Ассоциации — ключевое звено системы РОП. Их цель не в получении прибыли, а в 
последовательном и простом сборе и утилизации отходов; 

4. Ответственность граждан ЕС— сортировка бытовых отходов, а муниципальных 
властей — организация пунктов раздельного сбора мусора. 

1.1  Актуальность 
Актуальность настоящей работы подтверждается во - первых ее практическим 

приложением – передовой опыт стран Евросоюза и первые российские кейсы помогут 
утилизировать отходы наиболее удобным и выгодным как для бизнеса, так и для граждан 
образом, тем самым улучшив экологическую обстановку в стране и позволив более 
рационально использовать пригодные для вторичной переработки отходы, такие как 
металл, пластик, стекло, бумага и другие. 
Расширение ответственности именно производителей упаковки по модели Германии, 

Франции или Финляндии будет иметь огромный положительный эффект для общества, за 
счет улучшения экологической и экономической ситуации. Более того, расширение 
ответственности для бизнеса повлечет более сознательное отношение граждан, так как 
государство и ассоциации, объединяющие крупные предприятия возьмут на себя не только 
утилизацию раздельно собранных отходов, но и установку удобных пунктов для сбора 
мусора, а также образование населения о том, как правильно сортировать мусор и как 
отходы могут принести пользу обществу в будущем. 

1.2  Цель 
Цель настоящей работы заключается во всестороннем рассмотрении европейского опыта 

расширения ответственности за утилизацию упаковки на производителей, законодательной 
базы, достигнутых результатов и региональной специфики на примере 3 стран: Германии, 
Франции и Финляндии. 
Кроме того, будут рассмотрены первые шаги по утилизации упаковки в России, цели и 

первые результаты. После всестороннего анализа, возможно будет сделать выводы о том, 
как наилучшим образом применить европейский опыт в России. 

1.3  Метод 
Для полного анализа европейского опыта, для начала необходимо рассмотреть 

законодательную базу – директивы Европейского Союза, для достижения которых и 
внедрялась расширенная ответственность производителей упаковки. Затем будет 
целесообразно рассмотреть, как изменялись с годами целевые значения переработки 
различных категорий отходов. Это позволит реалистично оценить, какие результаты и как 
быстро могут быть достигнуты при внедрении аналогичной системы в России. 
От общеевропейских норм логично будет перейти к национальной специфике, подробно 

рассмотрев утилизацию упаковки в странах - лидерах Евросоюза – Франции и Германии, 
особенности и различия их систем расширенной ответственности производителей, а также 
Финляндию, как страну близкую к России в плане климата и географии и внедрившую 
систему РОП позднее, но тем не менее не менее достигшую больших успехов. Помимо 
результатов и показателей, отдельных стран, необходимо рассмотреть и общеевропейские 
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результаты, а также прогресс стран сравнительно недавно внедривших нормы РОП, 
например Кипра (с 2005 г.) 
Следующая глава работы будет посвящена системе расширенной ответственности 

производителей в России, которая, к сожалению, на данный момент пребывает в 
зачаточном состоянии. Тем не менее уже существует ассоциация утилизирующая упаковку, 
которая объединяет крупных игроков рынка, таких как Coca Cola и Tetra Pak, а также 
нормативы, указанные в уже упомянутом ранее национальном проекте “Экология”. 

2. Система РОП в Евросоюзе 
2.1 Обзор законодательства ЕС  
1. Директива 94 / 62 / EC [3, c. 1] устанавливает правила ЕС по обращению с 

упаковкой и упаковочными отходами. 
2. Директива (ЕС) 2018 / 852 [4, c. 1], действующая с июля 2018 года вносит 

изменения в Директиву 94 / 62 / EC и содержит обновленные меры разработанные для того, 
чтобы: 

1. предотвратить производство упаковочных отходов 
2. содействовать повторному использованию, переработке и другим формам утилизации 

упаковочных отходов вместо их окончательного уничтожения, тем самым способствуя 
переходу к экономике замкнутого цикла. 

 Директива 94 / 62 / EC направлена на: 
1. улучшение качества окружающей среды  
2. защиту здоровья человека; 
3. защиту ресурсы; 
4. обеспечение функционирования внутреннего рынка в рамках ЕС. 
Директива 94 / 62 / EC: 
Назначение: 
Директива с внесенными в нее поправками распространяется на всю упаковку, 

размещаемую на европейском рынке, и на все отходы упаковки, будь то 
Используемые или выпущенные на промышленном, коммерческом, офисном, торговом, 

сервисном, бытовом или любом другом рынке, независимо от материала 
Используемые меры: 
1. Страны ЕС должны принять меры, такие как национальные программы, стимулы 

через расширенного производителя схемы ответственности и другие экономические 
инструменты, чтобы предотвратить образование выброшенной упаковки и 
минимизировать воздействие упаковки на окружающую среду. 

2. Страны ЕС должны поощрять увеличение доли многоразовой упаковки, 
выпускаемой на рынок, и систем, предназначенных для повторного использования 
упаковки без ущерба безопасности пищевых продуктов.  
Это может включать в себя: 
1. схемы возврата стоимости 
2. целенаправленную политику 
3. экономические стимулы 
4. минимальный процент многоразовой упаковки, обязательный по закону для 

размещения на рынке, для каждого типа упаковки и т.д 
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Страны ЕС также должны принять необходимые меры для достижения определенных 
целей по переработке, которые варьируются в зависимости от упаковочного материала. 

 
Таблица 1. Директива 94 / 62 / EC – Целевые значения по переработке упаковки 

  Approved 1994 Approved 2004 Approved 2018 (CE targets) 

  2001 2008 2025 2030 

Plastic 15 %  22.50 %  50 %  55 %  

Paper 15 %  60 %  75 %  85 %  

Metal 15 %  50 %  
70 % Fer, 50 % 
Al 80 % Fer, 

Glass 15 %  60 %  70 %  75 %  

Wood 15 %  15 %  25 %  30 %  

Total packaging recycling min 25 %  min 55 %  min 65 %  Min 

 
2.2 Национальное законодательство в государствах - членах 
1. Реализация не является одинаковой - правовая база и требования варьируются в 

зависимости от страны. 
2. Большинство стран ЕС внедрили Организацию по ответственности производителей 

(PRO), обеспечивающую раздельный сбор отходов. 
3. Реализация PRO варьируется между странами, так как не было критериев уровня 

ЕС, как такие системы должны быть организованы и какие расходы должны быть покрыты. 
Только Циркулярные Экономические Пакеты (CEP) ввели такие критерии в 2018 году. 
Однако схемы, созданные в большинстве государств - членов, имеют некоторые общие 

черты: 
1.  Юридическое обязательства для упаковщиков, наполнителей, импортеров 

выражающаяся в легальную обязанность для участников рынка финансировать систему 
РОП. 

2. Специальная организация, которая имеет обязанности по управлению и / или 
финансированию сбора отходов упаковки и переработка от имени всех участников рынка, 
которые имеют обязательства перед законом. 

3. Ответственность за расходы по раздельному сбору и переработке в настоящее 
время варьируется от 10 до 99 % . 
Введены следующие минимальные цели развития в 2018 году, срок выполнения до 2023 

года: 
1. Организация РОП уполномочена государством и должна соответствовать 

определенным качественным и количественным критериям. 
2. Организация РОП имеет контрактную связь с муниципалитетами и их системой 

управления отходами. 
3. Организация РОП должна соответствовать определенным целям переработки и 

восстановления. 
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4. Организация РОП должна информировать общественность о сборе упаковочных 
отходов. 

2.3 Национальные особенности системы РОП в разных странах ЕС: 
Германия является образцом по внедрению системы РОП для многих стран Европы. 

Система РОП функционирует с 1991 года (до внедрения обязательных стандартов ЕС) в 
Австрии, Франции Германии. Во всех странах она характеризуется высокими показателями 
утилизации и вовлеченности бизнеса в процесс утилизации.  
Немецкая система РОП обеспечивает 100 % охват муниципалитетов раздельным сбором 

отходов. В Германии работают 9 частных конкурирующих ассоциаций по утилизации 
упаковки и перерабатывается суммарно 70 % всего объема упаковки и это нормативы 
утилизации различных категорий упаковки увеличиваются в среднем на 3 % каждый год с 
2008 г.  
Другим германским нововведением, которое часто копируют другие страны является 

государственный «супер - реестр» - объединение баз данных отчетности бизнеса, 
ассоциаций, утилизирующих предприятий муниципалитетов для контроля за соблюдением 
норм РОП. Товаропроизводители, в том числе и иностранные, не могут выйти на рынок без 
регистрации в «супер - реестре». Штрафы для компаний - нарушителей доходят до €200 
тыс. за отсутствие регистрации в «супер - реестре» 
Во Франции бизнес создал единую ассоциацию по утилизации упаковки в 1992 году. 

Серьезные штрафы для уклонистов вкупе с публичным переутверждением параметров 
РОП сделали этот институт драйвером утилизации отходов, на данный момент более 68 % 
всего объема упаковки в стране перерабатывается, а нормативы утилизации различных 
категорий упаковки увеличиваются в среднем на 2 % каждый год с 2008 г. Единственная 
ассоциация бизнеса по утилизации упаковки CITEO – объединяет большинство крупных 
производителей товаров. Публичная «переаттестация» ассоциаций РОП раз в 6 лет: органы 
власти и участники системы РОП оценивают результаты переработки, достигнутые 
ассоциациями, ставят задачи на следующий период. Компании любого размера обязаны 
утилизировать упаковку во Франции, а штраф для нарушителей составляет €7,5 тыс. за 
каждую тонну неутилизированной упаковки. 
В Финляндии система РОП существует с 1997 года. Именно тогда представители 

бизнеса создали ассоциацию RINKI Ltd, являющеюся единственной ассоциацией по 
переработке упаковки в стране, которой делегируют обязанности более 4500 крупнейших 
компаний Финляндии, таких как Nokia, Ikea и Tikkurilla. Общий объем утилизированной 
упаковки составляет 65 % и нормативы утилизации растут на 2 % каждый год с 2008 г. 
RINKI имеет реестр производителей, собирает и передает на анализ статистику по 
утилизации упаковки среди фирм научному сообществу. «Пороговый принцип» 
наступления легальных обязательств по РОП – €1 млн годового оборота, с этого момента 
компания либо должна передать обязанность утилизации упаковки RINKI Ltd, либо 
утилизировать упаковку самостоятельно. Тем не менее, многие компании с меньшим 
оборотом добровольно делегируют эту обязанность ассоциации. 

2.4 Общие результаты внедрения РОП – страны ЕС (2) 
Уровень переработки отходов упаковки вырос с 54 % в 2005 году до 67 % в 2016 году, то 

есть на 13 процентных пунктов в 28 странах ЕС, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии. 
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Целевой показатель переработки 55 % к 2008 году был достигнут 28 странами в 2016 
году. Только Венгрия, Исландия и Мальта до сих пор не достигли этой цели. Пятнадцать 
стран уже достигли цели 65 % к 2025 году в 2016 году, а Бельгия, Дания, Чехия, 
Нидерланды и Германия также достигли цели в 70 % к 2030 году в 2016 году. 
Похоже, что внедрение и реализация политики и целей ЕС успешны в последние годы. 

Уровень переработки отходов упаковки постоянно выше, чем у бытовых отходов. 
Одна из причин этого заключается в том, что целевые показатели по переработке 

отходов упаковки были уже введены в 1994 году, а 2001 и 2008 годы уже были целевыми 
годами для достижения первых нормативов, в то время как первая цель по утилизации 
коммунальных отходов была введена только в 2008 и должна быть выполнена к 2020 году. 
Кроме того, цель для отходов упаковки является более амбициозной, чем для 

муниципальных отходов. Большая часть всех стран ЕС ввели схемы ответственности 
производителей за упаковочные отходы, создав таким образом механизм достижения 
целей. Кроме того, отходы упаковки от домашних хозяйств во многих странах были 
первым типом отходов предназначенным для утилизации коммунальных отходов. 
Система работает в Европе уже более 25 лет. В том числе она успешно используется 

странами, которые начали внедрять ее относительно недавно. Так, Республика Кипр 
внедрила обязательную систему РОП в 2005 г., тогда уровень утилизации упаковки в 
стране составлял 11 % . В 2016 г. этот показатель вырос до 65 % всей упаковки в стране. 

3. Система РОП в России 
В России на данный момент утилизируется не более 5 % всех твердых коммунальных 

отходов (ТКО), куда относятся и отходы от упаковки [7, с. 1]. Расширенная ответственность 
производителя (РОП) введена в 2015 году (Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления»). Еще три года потребовалось на доработку ключевых подзаконных актов. 
Полноценно система РОП начала работать в 2018 году. Это вывело на новый уровень 
инициативы отдельных компаний самостоятельно внедрять раздельный сбор и 
утилизацию. В 2020 году Москва и Московская область ввели в региональное 
законодательство положение об обязательном раздельном сборе отходов. Еще несколько 
лет назад это казалось очень туманной перспективой, но рейтинг Гринпис этого года 
показывает, что раздельный сбор появился не только в московском регионе. Сегодня около 
18 % населения России имеют к нему доступ, среди городов лидируют Казань, Пермь, 
Воронеж, Челябинск и Новосибирск. 
4.Заключение 
4.1 Результаты 
У каждой страны ЕС своя специфика и путь развития системы обращения с отходами, 

несмотря на то, что они подчиняются общим директивам и законам. Вместе с тем страны, 
где РОП дает высокие показатели утилизации упаковки (от 60 % ), имеют следующие 
общие черты: 

1. Раздельный сбор действует на всей территории страны: 
Раздельный сбор отходов – условие высоких показателей утилизации. Опыт Германии: 

уровень в 70 % утилизации упаковки достижим при распространении РСО на 98 % 
территории всех федеральных земель. 
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2. Бизнес самостоятельно организует утилизацию 
Производители товаров в упаковке самостоятельно утилизируют отходы упаковки через 

ассоциации и обеспечивают рост показателей утилизации каждый год.  
3. Условия реализации РОП стабильны: 
Органы власти устанавливают нормативы утилизации на долгосрочный период (3 - 5 

лет) с поступательным ростом (в среднем +2 % в год). Это позволяет бизнесу инвестировать 
в развитие системы сбора отходов и контрактовать утилизирующие предприятия на годы 
вперед. 

4. Государство контролирует участие бизнеса в РОП, но не замещает его работу по 
утилизации, которая может быть делегирована другим частным компаниям (Германия) или 
ассоциации (Финляндия) 
Система контроля за бизнесом имеет цель вовлечь его в утилизацию отходов на 

выгодных условиях. Экологический сбор и штрафы – это санкции за уклонение, а не 
источник финансирования системы утилизации отходов или государства. 

4.2 Выводы 
Опыт европейских стран подсказывает очевидный вывод: чтобы достичь прогресса в 

развитии экологической ответственности бизнеса, важно создать систему стимулов к 
утилизации отходов, а не облагать неправильную утилизацию более высокими штрафами, 
чем неучастие в ней, как в России, где согласно нормам КоАП РФ установлен штраф в 
размере от 70 до 150 тыс. руб., а за неправильно указанный объем утилизации — от 250 
тыс. руб. и выше, либо двойной размер неуплаченного экологического сбора. В такой 
ситуации многие компании выбирают путь с меньшим финансовым риском. 
В регулировании на законодательном уровне крайне важна последовательная и 

обоснованная экономически мотивация для государства, граждан и бизнеса. Мотивация для 
участия в раздельном сборе и утилизации мусора, увеличения объемов переработки, 
применения вторичных ресурсов в производстве упаковки и товаров. Правительству 
России необходимо разработать четкий план по развитию РОП минимум на 10 лет вперед. 
Кроме общих моментов, описанных в разделе “Результаты”, наиболее релевантным для 

России кажется опыт Финляндии и Франции, как стран централизованных, с большим 
вовлечением государства и крупных корпораций в экономику. Достижение и даже 
перевыполнение нормативов указанных в национальном проекте “Экология” необходимы 
решительные действия и появление единой ассоциации, объединяющей всех крупных 
игроков рынка и перерабатывающей их отходы.  
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ФОРМА ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА В РАМКАХ ТЕОРИИ 
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Инновационный процесс представляет сложную систему, охватывающую большое 
количество участников и заинтересованных организаций. Наблюдается появление 
различных форм объединений промышленности и науки. 

 Интеграция, производство, наука 
Инновационная деятельность является фундаментом инновационного процесса, она 

заключается в преобразовании идей, разработках в научной области, результатах научных 
исследований в инновационной области, разработке новых продуктов, внедряемых на 
рынок. 
Интеллектуальный продукт как товар и объект инновационной области становится все 

более востребованным, он является плодом инновационной деятельности на этапе 
прикладных исследований и разработок. 
Что представляет собой интеллектуальный продукт на этапе фундаментальных 

исследований? Это научные знания, открытия, теории. На этапе прикладных исследований 
– результаты НИР. Наконец, он представляет собой научно - технические проекты на этапе 
проектных технологических работ. 
Региональные научно - технические программы невозможно было бы воплотить в жизнь 

без различного рода объединений промышленных, научных и прочих организаций. 
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Научно - исследовательские консорциумы представляют собой вид объединения 
различных организаций (в частности, промышленных компаний с научными центрами), 
целью которого является сотрудничество. Такие объединения позволяют проводить 
исследования; минимизировать затраты; реализовать распределение расходов между 
членами консорциума; синтезировать дефицитные материальные и человеческие ресурсы. 
В распоряжении консорциумов нет личных исследовательских баз. НИОКР реализуется 

на основе договоренностей между исполнителями. 
Однако консорциумы, реализованные по образу МНИЦ, обладают научно - технической 

базой. На таких базах могут работать постоянные и временно приглашенные специалисты. 
Ярким примером такого консорциума является корпорация «МСС», основанная в 

качестве ответной реакции на план Японии о создании средств электронно - 
вычислительной техники пятого поколения. 
Компании - учредители имеют определенные выгоды, представленные ниже: 
 исключительное право на использование НИОКР в первые три года; 
 право продажи лицензии по истечению трех лет; 
 при продаже лицензии 70 % платежей поступает фирмам - спонсорам, 25 % – в фонд 

финансирования будущих исследований МСС компании, 5 % – ученым и инженерам - 
исполнителям. 
В США помимо консорциумов имеются университетско - промышленные центры. В 

последнее время для сотрудничества применяется форма ведения крупного проекта. 
Спонсорскими источниками для таких проектов являются организации ННП, 
промышленные корпорации. 
Синтез промышленности и университетской науки дает возможность уменьшить время 

разработки и максимально быстро запустить товар на рынок и получить прибыль. Большой 
популярностью пользуются технологические центры, инженерные центры, научные парки 
и т. д. 
На основе университетов для разработки новых технологий и крупных 

исследовательских организаций создаются технологические центры. В США такие 
организации финансируются за счет местного и федерального бюджетов, их целью 
является привлечение перспективных студентов и ученых к разработке новых идей. На базе 
крупнейших высших учебных заведений создаются инженерные центры. Основными 
функциями таких центров является изучение фундаментальных закономерностей 
инженерного проектирования новшеств и обучение новых молодых талантливых 
инженеров. 
Очередной формой объединения промышленности и науки является центр 

нововведений. Характерным отличием от вышеизложенных примеров является прикладной 
характер исследований в таком центре, работа заканчивается на этапе подтверждения 
целесообразности реализации таких проектов. 
Технологический парк как форма объединения науки, образования и промышленности 

входит в топ самых распространенных в Западной Европе и США. Он представляет собой 
инфраструктуру, синтезирующую разные отрасли деятельности. 
Технополис – комплекс научных учреждений фундаментального и прикладного 

характера, вузов, предприятий и т. д., собранных в одном регионе. Впервые в США 
технополисы появились в 1950 - х годах, в Японии – в 1980 - х. 
Технополис должен состоять из трех компонентов (масштабные предприятия передовых 

отраслей промышленности, группа университетов, научно - исследовательских институтов, 
жилая зона, включающая современные дома, развитую сеть дорог и т. д.). Кроме того, 
технополис должен быть расположен в непосредственной близости от развитого города с 
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населением не менее 200 тыс. человек, крупным аэропортом, железнодорожным узлом. 
Местные органы государственной власти выступают ответственными за управление 
экономической деятельностью технополиса. 

© Колдин Е.Н.2020 
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Аннотация. 
Фальсификация представляет собой нерешенную проблему в сфере бухгалтерского 

учета. В данной статье проведен анализ понятия «фальсификация финансовой отчетности», 
рассмотрены такие процедуры как обнаружение и предотвращение. А также был проведен 
анализ и сделан вывод об объемах фальсификации в России. 
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В условиях экономической нестабильности финансовая отчетность выступает основным 

источником информации о деятельности компании. Бухгалтерская отчетность представляет 
собой информацию в виде документа, отражающее финансовое положение на 
установленную дату. Кроме того, в отчетности отражаются финансовые результаты, 
движение денежных средств и т.д.В компании часто проводятся проверки финансовой 
отчетности, но это обстоятельство не гарантирует наличие достоверных отчетных данных. 
Структура искажения отчетности включает в себя вуалирование и фальсификацию 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 –Искажение финансовой отчетности[5] 

 
Финансовая отчетность влияет на развитие компании, а ее фальсификация порождает 

дополнительные риски. Следует отметить, что возможное возникновение искажений может 
быть как по объективным причинам, так и на основе сознательных предпосылок. 
Некоторые причины, по которым растет число подделок: уклонение от уплаты налогов, 
коммерческая тайна, реформирование системы бухгалтерского учета и другие. 
При этом фальсификация может исходить как от самого руководителя, который 

преследует управленческие цели, так и от отдельных сотрудников. Так же объектом 
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фальсификации может быть как групповая работа, так и индивидуальная. За данное деяние 
сотрудник может понести уголовную ответственность, которая предусматривает наказание 
в виде штрафа, либо лишение свободы на срок от трех до семи лет [1]. 
Само понятие «фальсификация» подразумевает реализацию приемов и методов, 

направленных на искажение информации. Данная ситуация порождает множество 
сопутствующих более масштабных трудностей – сокращение рынка капитала, 
непрозрачность отдельных секторов экономики, уменьшение государственного контроля, а 
все это представляет угрозу безопасности государства [3]. 
Фальсификация финансовой отчетности является сложной проблемой, решение которой 

недостаточно изучено. Данное обстоятельство подкрепляется фактами случаев 
фальсификации в развитых странах – в Европе, США, Японии. Определение данного 
понятия отражает такие термины как: умышленное сокрытие, искажение, угроза для тех, 
кто пользуется данными бухгалтерского учета и принимает на их основе финансовые 
решения. 
Так, фальсификацию различают по следующим признакам: умышленный характер 

деяния, нанесение вреда, противоречие законам с целью получения выгоды, уклонение от 
принятых стандартов. 
Так как только аудит и внутренний контроль не полностью решают проблему слабого 

развития системы бухгалтерского учета в нашей стране – обнаружение производится с 
помощью специальных способов и методов. Модель Бинеша выступает одним из 
распространенных методов обнаружения фальсификации, а так же применяется модель 
Роксас. Далее рассмотрим их более подробно. 
Д. Бинеш предложил карту отклонений финансовых индикаторов. Несоответствие 

данных можно обнаружить с помощью сравнений и расчетов относительных величин, 
таких как темпы роста активов, дебиторская задолженность, амортизация, расходы 
(таблица 1). В целом сводный индекс больше значения минус 2, 22. Но не смотря на 
популярность способа, возникает ряд трудностей [4]. Например, метод не учитывает 
особенности разных видов деятельности, либо можно отметить тот факт, что российская 
бизнес - структура отличается от зарубежных. Для обнаружения фальсификации 
необходим глубокий финансовый анализ и аудит. 

 
Таблица 1 – Финансовые показатели по модели Бинеша [7] 
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Продолжение таблицы 1 

 
 
Модель Бинеша наиболее активно стала применяться во многих крупных организациях в 

2017 году. 
В 2018 году было проведен анализ с элементами анкетирования среди российских 

предприятий, в ходе которого было выявлено, что 20 % опрошенных сталкивались с 
бухгалтерской фальсификацией. Средний размер убытков при таком виде мошенничества 
как присвоение активов в 2016 году составило 120 тыс. долларов, а в 2018 году – 130. Из - за 
фактов присутствия коррупционных действий убытки составили в 2018 году – 200 тыс., а в 
2016 году на 50 тыс. меньше [9]. Количество убытков на почве фальсификации финансовой 
отчетности остались на таком же уровне в рамках рассматриваемого периода – около 1 млн 
(рисунок 2). 
Многие компании пользуются услугами аудиторским фирм, которые являются 

независимыми экспертами. Зарубежный опыт показывает, что оценка, производимая ими, 
не всегда дает гарантированные результаты, но тем не менее, они способны к пресечению 
недобросовестных действий. 

 

 
Рисунок 2– Результаты анкетирования за 2016 и 2018 г. 
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При анализе доходов аудиторских фирм было выявлено, что на одного клиента 
приходится 100 тыс. руб., учитывая регионы. При расчете данных по Москве можно 
отметить, что в 2016 году доходы составляли 4 755,2, а в 2018 году увеличились на 115,7 и 
составили 4 870, 9 тыс. руб [8]. (рисунок 3). 
Кроме того, что проведение аудита подразумевает большие затраты, следует учитывать, 

что процедура занимает много времени. Это приводит к отложению принятия 
управленческих решений на неопределенный срок [2]. 

 

 
Рисунок 3 – Доходы аудиторских фирм по Москве в 2016 и 2018 гг. 

 
Таким образом, предотвращение фальсификации финансовой отчетности в целом 

осуществляется в соответствии с нормами соответствующих нормативно - правовых актов. 
Но стоит отметить, что борьба с фальсификацией финансовой отчетности должна 
осуществляться на государственном уровне с применением принудительных мер. 
Доработок требует нормативно - правовое законодательство. Компаниям необходимы 
более доступные средства и инструменты для выявления фактов фальсификации. В данном 
случае возможна разработка новых моделей, которые будут соответствовать российским 
условиям.  
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Аннотация 
Рассмотрены принципы нейминга в производственной организации. Проведены 

исследования отношения потребителей к названиям биологически активных добавок, 
основанных на их потребительских свойствах. Предложены новые названия продуктов, 
подчеркивающих их функциональную направленность, исходя из действующих начал 
рецептурных компонентов. 
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В современном мире отчетливо прослеживается тенденция ускорения всех 

происходящих процессов, в том числе и в предпринимательстве, что непосредственно 
влияет на сокращение сроков жизненного цикла продукции (услуг). Вопросы выживания в 
конкурентной борьбе вынуждают товаропроизводителей все чаще использовать новые 
имена при разработке названий товаров, чем это было 5 - 10 лет назад, причем эти имена 
для того, чтобы пробиться сквозь «информационный шум» современного рынка должны 
быть достаточно эффективны. Многие специалисты в области маркетинга сходятся во 
мнении, что с производства выходит не товар, а та или иная ценность, и именно эта 
ценность должна быть наилучшим способом презентована покупателю.  
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Нейминг – это, по определению, разработка названия товара (фирмы), которая 
задействует инструменты лингвистики, фоносемантики и психоанализа. Название должно 
создавать хорошее впечатление о товаре, вызывая положительные, доверительные эмоции.  
В качестве основных критериев в поиске нового имени для товара (услуги) являются: 

безопасность (охраноспособность, то есть возможность регистрации имени в качестве 
товарного знака); информативность (название должно отражать ключевую ценность, идею, 
отличительные особенности от конкурентов); краткость и содержательность (название 
должно быть легко запоминаемым, емким); уникальность (с названиями других 
производителей наше название не должно быть созвучно); графическая выразительность 
(название в виде логотипа или в печатном виде должно не вызывать затруднений при 
чтении); экспрессивность (название должно способствовать формированию 
положительных эмоций у потенциальных покупателей). 
При работе над новым именем продукта важен своего рода синергический эффект, т.е. 

необходимо стремиться к тому, чтобы все стороны названия взаимно дополняли и 
усиливали друг друга. Подобного рода вопросами занимается специальный раздел 
маркетинга – маркетинговая фотосемантика, определяющая на сколько фонетическое 
значение оказывает влияние на покупателей 
Научный подход в области нейминга на сегодняшний день актуален и для 

производителей биологически активных добавок (БАД). Наименования БАДов относятся к 
словесным товарным знакам, так называемым прагматонимам, важнейшая функция 
которых - привлечь внимание потребителей и нацелить их на покупку данного товара. 
Анализ наименований биологически активных добавок различной функционалной 
направленности и различных производителей (протеины, гейнеры, аминокислотные и 
поливитаминные комплексы, энергетики и др.) представляет большой интерес, прежде 
всего, потому, что этот сегмент рынка в значительной степени испытал влияние 
глобализации, которая, определив стратегии его развития, затронула глубинную сущность: 
поле названий БАДов не только не сокращается, но и постоянно расширяется путем 
трансформации старых и появления новых наименований. 
Целью исследования было изучение отношения потребителей к названию БАДов 

основанных на их функциональных свойствах. В опросе принимало участие 840 человек 
проживающих в Кемеровской области - Кузбассе. Использовались методы устного опроса 
и анкетирования.  

 Результаты исследования показали, что более 70 % респондентов с бОльшим доверием 
относятся к товарам, в названии которых присутствуют указание на функциональную 
направленность их рецептурных компонентов, что явилось основанием разработки новых 
названий разработанных биологически активных добавок. Итогом работы по неймингу 
разработанных БАДов явилось утверждение новых названий продуктов, подчеркивающих 
их функциональную направленность, исходя из действующих начал рецептурных 
компонентов и представленных, в том числе, на иностранном языке (английском).  
Так, были разработаны новые имена БАД: «Комплекс Йохимбе Extra» (вместо 

«Комплекс Йохимбе Плюс»); «Дискавери Актив» (вместо «Дискавери»); «Мемори Райс 
Спорт» (вмето «Мемори Райс»); «Дискавери Сила Recovery» (вместо «Дискавери Сила»); 
«Марал Sportish» (вместо «Марал»); «Виталайф Плюс» (вместо «Виталайф») и «Эргопан 
Oxygen» (вместо «Эргопан»).  
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При выводе товаров под новыми названиями на рынок необходимо понимать, что каким 
бы идеальным не было название бренда, торговой марки или товара, его можно легко 
испортить качеством сервиса, имиджем или качеством продукции. Поэтому постоянный 
контроль за соблюдением стандартов качества выпускаемой продукции является 
необходимым условием коммерческого успеха. 
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Социальное предпринимательство – это способ решения социальных проблем с 

помощью бизнеса. Эта концепция работает в самых разных сферах помощи людям с 
ограниченными возможностями, образовании, экологии, защите животных и многих 
других. Социальный бизнес отличается от предприятий, максимизирующих прибыль, 
своими целями – «созданием социальных благ для тех, ради кого он осуществляет свою 
деятельность», то есть он нацелен на решение социальных проблем за счет производства 
продуктов и услуг. 

26 июля 2019 года официально опубликован и вступил в силу федеральный закон № 245 
- ФЗ, который ввел в законодательство Российской Федерации понятия социального 
предпринимательства и социального предприятия. 
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Важным преимуществом официального признания социального предпринимательства 
является признание нестандартного, гибридного характера социальных предприятий, в 
которых реализация социальной цели и извлечение прибыли для ее достижения считаются 
одинаково важными. 
Под бизнес - планированием в социальном предпринимательстве понимается поиск 

наилучшего способа реализации идеи социального предприятия. При этом социальное 
предприятие обладает следующими характеристиками: его основная миссия – решение 
социальной проблемы, значимая часть его финансовых поступлений формируется от 
продажи товаров и услуг, и ему свойственна инновационность, а также демократическое 
управление. 
Социальное предпринимательство в России находиться на стадии становления, однако, в 

первые в 1882 году был создан первый прообраз социального предпринимательства – Дом 
трудолюбия, созданный в Кронштадте отцом Иоанном Кронштадтским, который давал 
возможность всем нуждающимся в крове учиться и зарабатывать в мастерских домах [2]. 
Социальное предпринимательство России стало развиваться благодаря социальным 

предприятиям, таким как организация «Доспехи», которая создала экзоскелеты, 
помогающие огромному количеству инвалидов передвигаться. Организация Jewel Girls 
проводит арт - терапевтические занятия для девочек, попавших в сложную жизненную 
ситуацию, организуя специальные уроки по производству бижутерии. Украшения затем 
перекупаются компанией By Social и продаются в магазинах Sela и даже на eBay. Это 
предприятие является ярким примером производства, нацеленного на реабилитацию 
социально незащищенных групп. Благотворительные магазины «Кладовка» в Брянске или 
«Sharing - city» в Калининграде являются яркими примерами организаций, которые 
занимаются продажами с перераспределением стоимости (sharing) в пользу социально 
незащищенных категорий. 
Основные проблемы в развитии социального предпринимательства в России связанны с 

нехваткой средств, недостатком спонсоров, отсутствием поддержки со стороны бизнеса и 
власти. Дальнейшее развитие социального предпринимательства зависит от 
государственной политики и от общественной активности населения. 
Государство оказывает поддержку в развитии социального предпринимательства в 

России посредством предоставления субсидий социальным предприятиям, налоговые 
льготы, а также имеются региональные и местные формы поддержки. Субсидии 
предоставляются из федерального бюджета в региональные бюджеты для предоставления 
субъектам социального предпринимательства. Максимальный размер субсидии – 1,5 млн. 
рублей на получателя. Получатель субсидии должен обеспечить софинансирование проекта 
в размере не менее 15 % от суммы субсидии [1]. 
Осуществлять поддержку социального предпринимательства в России необходимо через 

госзакупки, льготное открытое предоставление помещений и оборудования, продвижение и 
содействие в распространении товаров и услуг социальных предприятий, появление и 
увеличение объема и качества социальной рекламы. 
В заключение следует отметить, что несмотря на несовершенство законодательства, 

налоговые нагрузки и в целом на нестабильную экономическую ситуацию в стране, в 
целом в России есть и могут существовать успешные социальные предприятия и 
развиваться социальное предпринимательство.  
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЫРА  
 

Аннотация. Органолептические методы - методы определения значений показателей 
качества с помощью органов чувств (слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса). В статье 
показан пример органолептической оценки сыров. 
Ключевые слова: сыр, показатель, образец, вкус, запах, консистенция. 
При органолептической оценке твердых сыров определяют их внешний вид, рисунок, 

цвет сырного теста, консистенцию, вкус и запах. 
Внешний вид. При определении внешнего вида устанавливают форму, размер, состояние 

корки и парафинового слоя (при наличии). Осматривая форму головки, обращают 
внимание на соответствии ее виду сыра, отмечают наличие повреждений – изломы, гнилые 
колодцы. Сыры расплывшиеся, вздутые (потерявшие форму), пораженные подкорковой 
плесенью и имеющие трещины глубиной более 2 - 3 см, в реализацию не допускаются. 
Рисунок сыра. Чистый и сухой щуп вводят в головку сыров, имеющих круглую форму, 

на ¾ длины с верхней части к центру головки, а в сыры в форме цилиндра или бруска – с 
торцевой стороны ближе к центру. От вынутого столбика шпателем отделяют кусочек сыра 
с короткой длинной 1,5 см, который после анализа возвращают на место, заливая отверстие 
горячим парафином или оплавляя его нагретым шпателем. При оценке рисунка учитывают 
его развитость (по количеству глазков на поверхности разреза) и типичность по форме и 
размеру глазков.  
Цвет. Цвет сырного теста устанавливают при осмотре вынутого столбика сыра на щупе 

или свежей поверхности разреза головки. 
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Консистенция. Слегка сгибая вынутый столбик сыра, устанавливают консистенцию. 
Консистенция хорошего сыра нежная, достаточно эластичная или маслянистая. 
Устанавливают наличие твердой, грубой, колющейся или ремнистой консистенции. 
Вкус и запах. Определяя вкус и запах, устанавливают, нет ли отклонений от присущих 

сыру данного вида вкусовых особенностей. При этом учитывают характерный оттенок 
вкуса. 
Твердые сыры являются самыми распространенными и популярными в России. К 

твердым сырам относятся: Маасдам, Эмменталь, Пармезан, Раклетт, Лейден, Грано - 
Падано, Фризиен, Грюйер, Романо, Пекорино. 
По органолептическим показателям сыры должны соответствовать требованиям, 

указанным в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Органолептические показатели сыра 
Органолептические показатели 

Внешний вид Вкус и 
запах 

Консистенци
я 

Рисунок Цвет теста 

Корка прочная, ровная, 
без повреждений и без 
толстого подкоркового 
слоя, покрытая 
парафиновыми, 
полимерными, 
комбинированными 
составами или 
полимерными пленками 
под вакуумом. 
На поверхности 
допускаются отпечатки 
серпянки. 

Выражен 
-  
ный сыр 
-  
ный, 
слад -  
коватый, 
слегка 
пря -  
ный 

Тесто пла -  
стичное, 
однородное 

На разрезе сыр 
имеет рисунок, 
со стоящий из 
глазков 
круглой или 
овальной 
формы, 
равномерно 
расположен -  
ных по всей 
массе 

От белого до 
слабо - 
желтого, 
однородный 
по 
всей массе 

 
Для органолептический оценки были отобраны три образца сыра: образец №1: Сыр 

твердый «CheeseGallery»; образец №2: Сыр твердый «GruverPremium»; образец №3: Сыр 
твердый «Formaggio».  
Органолептические показатели качества сыра, а также упаковку и маркировку 

оценивают по 100 - балльной системе. Средние показатели результатов оценки сыра 
экспертами представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. – Показатели результатов экспертной оценки сыра 

Показатели Образец №1 Образец №2 Образец №3 
Вкус и запах (45 баллов) 38,2 41,4 40,4 
Консистенция (25 баллов) 20,4 22,2 21,2 
Рисунок 
(10 баллов) 8,2 8,4 7,4 
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Цвет теста (5 баллов) 4,0 4,2 4,2 
Внешний вид (10 баллов) 8,8 8,2 9,4 
Упаковка и маркировка (5 

баллов) 5,0 5,0 5,0 

 

 
Рис. Гистограмма сенсорного показателя сыров 

 
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что образец № 2, имеет наилучшие 

результаты оценки по вкусу и запаху, консистенции, рисунку. Однако, при построении 
гистограммы можно с уверенностью отметить, что образец № 1имеет наименьшие 
вкусовые свойства. 
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Наука постоянно находится в движении; она не стоит на месте. С её помощью 

появляются новые тенденции в развитии разных сфер жизни: в экономике, политике, 
культуре, а также в социуме. Мир динамично изменяется. Такие изменения отражаются в 
разных областях. В модернизации и совершенствовании нуждаются разные отрасли. Но 
особое внимание в эпоху цифровой экономики уделяется системе дистанционного 
получения знаний. На протяжении многих лет актуальной проблемой человечества 
является получение качественного образования. Система онлайн - образования способна 
решить поставленную проблему и добиться повышения уровня и качества образования. 
Государство ставит перед собой важную задачу. Она заключается в том, чтобы 

обеспечить граждан доступным образованием и повысить их грамотность и знания. 
Образование важно не только для отдельного человека, но и для государства в целом. Ведь 
разные сферы и области нуждаются в грамотных специалистах, которые смогут применить 
свои знания и умения на практике. Благодаря этому страна добьётся финансовой 
устойчивости, экономического роста, научно - технического прогресса, развития и 
благополучия.  
Дистанционное обучение представляет собой часть заочного обучения. Данный вид 

образования является прогрессивным видом обучения и предполагает использование 
современных и новейших технологий. 
Из - за пандемии коронавирусной инфекции учебные заведения России, такие как 

школы, вузы, колледжи, были полностью переведены на дистанционное обучение. ЕГЭ и 
вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией, но провести 
их очно. Первый экзамен назначен на 8 июня. Вопрос дистанционной сдачи не 
рассматривается, поскольку, по словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, 
технологически система проведения экзамена к этому не готова. 

 Государство поддерживает это направление и выделяет средства на совершенствование 
этой области из соответствующего бюджета. В рамках национального проекта 
"Образование" на 2019 - 2024 г.г. выделяют федеральный проект "Цифровая 
образовательная среда". Задача проекта состоит в создании современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, которая обеспечит высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней. Если следовать этому проекту, то к 2024 году будут 
достигнуты : внедрение целевой модели цифровой образовательной среды по всей стране, 
внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы 25 % 
общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации для как минимум 
500 тысяч детей, обеспечение 100 % образовательных организаций в городах Интернетом 
со скоростью соединения не менее 100 Мб / с, в сельской местности – 50 Мб / с, создание 
сети центров цифрового образования, охватывающей в год не менее 136 тысяч детей. 
Следует отметить, что общий бюджет проекта составляет 79,8 млрд. рублей. 
Дистанционное обучение способствует повышению уровня образования. Следует 

учитывать, что преподаватели должны быть психологически устойчивыми, иметь высокую 
квалификацию, достаточно опыта для работы этой системе.  
При работе в системе онлайн - обучения важно принимать во внимание эффект обратной 

связи, т.е. ведётся диалог с коллегами, также создаётся поддержка студентов, формируется 
возможность общения с другими членами группы, преподавателями. Необходимо 
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планировать время работы, составлять план, объём знаний, которые необходимо передать 
аудитории.  
Система дистанционного обучения является новшеством. Несмотря на все преимущества 

новой системы обучения, она имеет свои недостатки, над которыми необходимо работать. 
Безусловно на это потребуется время, но исправлять отрицательные моменты онлайн - 
образования нужно.  
Таким образом, дистанционное обучение в настоящее время является перспективной 

системой образования. Эту систему нужно развивать и совершенствовать и тогда она 
превратится в эффективную систему образования, которая сможет предоставить 
определённый набор знаний и повысить качество и уровень образования.  
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПИТЬЕВОГО МОЛОКА  
 

Аннотация. Оценкой конкурентоспособности товаров и услуг занимаются различные 
субъекты рынка — предприятия - изготовители, предприятия сферы услуг, 
потребительские организации. В статье показан пример оценки конкурентоспособности 
молока питьевого пастеризованного, произведенного разными изготовителями. 
Ключевые слова: питьевое молоко, конкурентоспособность, комплексный показатель, 

потребитель. 
Конкурентоспособность продукции — способность продукции отвечать требованиям 

данного рынка в рассматриваемый период [1]. 
Конкурентоспособность нами рассматривается как свойство продукции. Ее 

количественной характеристикой является показатель конкурентоспособности продукции. 
Основным, наиболее распространенным показателем является интегральный показатель 
качества.  
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Интегральный показатель качества продукции представляет собой отношение 
суммарного полезного эффекта от использования продукции по назначению (Пэ) к 
суммарным затратам на создание (Зп) и эксплуатацию продукции (Зэ). 

I = Пэ / Зп + Зэ (1) 
В дальнейшем интегральному показателю придается более широкий смысл, понимая под 

ним относительную характеристику, основанную на сравнении комплексного показателя 
качества (U), определяющего полезность продукции, и цены потребления (CΣ), 
складывающейся из продажной цены и затрат потребителя при эксплуатации:  

I = U / C∑ (2) 
Именно этими мерками руководствуется рядовой потребитель, выбирая необходимый 

ему товар из набора товаров - аналогов. Именно соотношением качество / цена широко 
оперируют потребительские организации нашей страны и за рубежом, определяя рейтинг 
товаров, исходя из их конкурентоспособности. 
Оценка конкурентоспособности товара основывается на сравнительном анализе его 

совокупных характеристик с товарами - конкурентами по степени удовлетворения 
конкретных потребителей и по цене потребления [1]. 
Потребитель из двух однородных товаров, как правило, выберет тот, что дешевле, а при 

одинаковой цене - тот, чьи потребительские свойства выше. 
В борьбе за конкурентоспособность своей продукции специалисты торговых сетей также 

руководствуются вышеуказанными критериями. 
В таблице 1 представлен комплексный показатель качества, рассчитанный с 

использованием результатов оценки молока по показателям: вкус и запах, цвет, 
консистенция.  

 
Таблица 1 - Комплексный показатель качества и цена молока 

 № 
пп 

Наименование товара и изготовителя Комплексный 
показатель 
качества (U) 

Цена за 
100 г 
(С), руб 

1. Молоко пастеризованное жирностью 2,5 % ГОСТ 
31450 - 2013, «Станция Молочная» 9,36 44,9 

2. Молоко пастеризованное жирностью 2,5 % ГОСТ 
31450 – 2013, «Белый Медведь» 9,48 64,9 

3. Молоко пастеризованное жирностью 2,5 % ГОСТ 
31450 – 2013, «Красная Цена» 9,21 31,0 

4. Молоко пастеризованное жирностью 2,5 % ГОСТ 
31450 – 2013, «Коровка из Кореновки» 9,36 42,9 

5. Молоко пастеризованное жирностью 2,5 % ГОСТ 
31450 – 2013, «Кубанская Буренка» 9,35 44,9 

 
Оценку конкурентоспособности товара можно описать следующей формулой [2]: К = 

Куtу + Кэtэ (3), где К – конкурентоспособность; Ку – конкурентоспособность по уровню 
качества; Кэ - конкурентоспособность по экономическим показателям; tу ,tэ – коэффициенты 
весомости уровня качества и цены. 
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На рис. 1 представлены показатели конкурентоспособности (К), исследуемых образцов 
молока. 

 

 
Рисунок 1. Показатели конкурентоспособности (К), исследуемых образцов молока 

 
Таким образом, наиболее конкурентоспособным является 3 и 4образецы – Молоко 

пастеризованное жирностью 2,5 % , «Красная Цена» и Молоко пастеризованное жирностью 
2,5 % , «Коровка из Кореновки» - (1,01), которые имеют высокий комплексный показатель 
качества – 9,21 9,36 соответственно и цена их относительно не высока – 31,0 и 42,9 за 
рублей за ед.уп. 
Наименее конкурентоспособным оказался 5 образец – Молоко пастеризованное 

жирностью 2,5 % , «Кубанская Буренка» - (0,998), цена которого 44,9 руб / ед.уп. и 
комплексный показатель качества – 9,35. 
Таким образом, фактические данные реализации продукции подтверждают расчёт её 

конкурентоспособности с учётом ценового фактора. 
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ПОНЯТИЕ «ТРАВМИРОВАННЫЙ СУБЪЕКТ»  

В ФИЛОСОФИИ Р. БЕРНЕТА  
 

Аннотация 
Р. Бернет предлагает концепцию субъективности, переосмысляющую понимание 

субъекта как субстанции. Французский философ описывает субъекта как становящегося и 
связывает его возникновение с переживанием травмы. Для того, чтобы описать 
возникновение субъекта, Р. Бернет отходит от традиционной для феноменологии работы с 
сознанием и, обращаясь к бессознательному, обнаруживает точки пересечения 
феноменологической и психоаналитической мысли. В настоящей работе мы предпримем 
попытку реконструировать понятия травмированного субъекта и травмы в философии Р. 
Бернета и провести историко - философские параллели для понимания этих концептов. 
Ключевые слова:  
субъект, травма, психоанализ, феноменология 
 
Рассуждения о субъективности Рудольфа Бернета располагаются в контексте темы 

«смерти субъекта» современной философии – к ней автор и сам апеллирует в начале своей 
работы. Что значит постулирование его смерти неклассическими мыслителями? Прежде 
всего тот факт, что теперь субъект перестает мыслиться как автономный, самостоятельно 
мыслящий и действующий.  
Р. Бернет несомненно наследует эту традицию, но движется в сторону концептуализации 

того нового субъекта, который появился на сцене философской мысли после того, как ему 
предрекли смерть. Нечто умирает, но вновь возрождается, говорит Р. Бернет. Вопрос, 
стоящий перед автором, касается того, как определить то, что подвержено этому процессу, 
кому принадлежит эта «тяга к жизни» [1, с. 123], заставляющая воскресать, этот вопрос и 
приводит его к трем авторам – З. Фрейду, Ж. Лакану и Э. Левинасу – и созданию 
собственной концепции «травмированной субъективности».  
Р. Бернет в своей работе «Травмированный субъект» говорит об обреченности субъекта 

на вечные перипетии умирания и возрождения. При этом умирание понимается в смысле 
утраты собственной идентичности в результате травмы, или, в лакановских терминах – 
обнаружение провала Символического вследствие встречи с Реальным. Такое понимание 
субъективности и приводит автора к его концепции «травмированного субъекта» – 
раненным оказывается сознание, cogito. Бывшее опорой со времен Р. Декарта cogito 
проблематизируется автором в русле неклассической философии. Субъективность – это то, 
что постоянно переживает процесс пересборки. Автор описывает такую пересборку без 
возможности окончательного собирания к некую упорядоченную организованную 
структуру. Важным при этом для Р. Бернета оказывается тот факт, что потребности быть и 
утверждать собственный способ быть, строить новые идентификации, возникают именно 
благодаря угрозе небытия. 
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Всякая попытка мыслить субъекта как гармоничное единство, как некое тождественное 
себе Я, по мысли автора, обречена на провал. Здесь французский автор скорее всего 
имплицитно обращается к лакановской «Стадии зеркала», к работе, которую он не 
цитирует, но несомненно имеет в виду. Ж. Лакан называл мнимое единство субъекта 
воображаемой конструкцией ввиду того, что определенная фаза развития человека – 
узнавание собственного отображения – навсегда располагает Я на уровне вымысла, 
Воображаемого. Это событие конституирует субъективность, но в качестве отчужденности: 
воображаемый, «ортопедический», иллюзорно - синтезирующий образ компенсирует 
нехватку Реального, которая представлена фактом «преждевременного рождения» – 
беспомощностью и отсутствием двигательной координации [2, с. 508].  
Итак, Р. Бернет вслед за Лаканом постулирует невозможность существования субъекта 

как субстанции. За пересобиранием не скрывается некое непоколебимое ядро, нет никакой 
опоры, стоящей за субъектом и позволяющей ему вновь выживать – такого «твердого ядра» 
субъекта нет и тем более его нет «в глубине» травмированного субъекта, поскольку нет 
такой глубины.  
Р. Бернет в своей работе дает феноменологическое описание возникновения 

травмированного субъекта – всегда нетождественного себе, децентрированного. Взамен 
картезианского cogito автор предлагает новую «формулу» субъекта, «раненого cogito» [1, с. 
123]: «Вот я, мне же вопреки». Именно так о себе способен заявить субъект, пережив 
травму. 
Ключевой тезис Р. Бернета – субъект возникает в связи с травмой. Травма оказывается 

конституирующим событием по отношению к нему. Субъект появляется одновременно с 
тем, что травмирует, – как реакция на это и сопротивление собственному разрушению. Как 
Р. Бернет характеризует травму? Она есть нечто «непредставимое» [там же], иными 
словами, ускользающее от символизации, в чем автор и находит созвучие с лакановским 
пониманием Реального. Травматичное всегда означает чуждое субъекту и, вместе с тем, 
относящееся к «самой сути его идентичности» [там же].  
Автор не упоминает здесь лакановский неологизм «экстимность», однако данный 

термин как нельзя лучше схватывает эту амбивалентность травмирующего. Французский 
психоаналитик образовал данное понятие присоединив приставку «ex», содержащуюся, 
например, в слове exterieur, «наружный», к французскому слову intimite («близость») [6, с. 
59]. Этот термин проблематизирует это отношение между внешним и внутренним, 
присущее травматичному объекту. То, что нас трогает, обнаруживает интимное в чем - то 
внешнем, представляет собой интимную чуждость – одновременно нечто очень 
собственное, личное, свое, и вынесенное вовне, потому – другое, чужое. Травма, пишет 
Бернет, «непоправимо затрагивает… вплоть до самой сути его идентичности» [1, с. 125].  
Рискнем предположить, что для Э. Левинаса сам субъект является экстимным: 

«Внутреннее пространство не является строго внутренним. Я есть другой. Быть может, 
здесь потерпела крах сама тождественность?», – пишет он в своей работе «Гуманизм 
другого человека» [4, с. 647].  
Сам Фрейд приводил в качестве примера травматичного опыта раннее соблазнение. Это 

столкновение с тем, для чего у юного субъекта пока нет слов: «оно направлено на того, кто 
еще не в состоянии ответить ни «да», ни «нет»» [1, с. 125]. В событии травмы мы 
оказываемся перед парадоксом: с одной стороны, субъекта еще не существует как того, кто 
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подлежит травмирующему событию, ввиду того, что нет того, кто мог бы вербализовать 
этот опыт, но, с другой стороны, этот опыт с субъектом несомненно случается, его 
травмирует.  
В результате травмы, явления субъекту того, смысл чего отсутствует, возникает симптом 

или, в терминах Э. Левинаса, – след [5, с. 626]. Р. Бернет указывает на созвучие этих 
понятий психоанализа и феноменологии. След возникает ввиду первоначального 
отсутствия смысла, от появления чего - то в субъекте как отсутствующего. Другой дан мне 
как радикально отсутствующий во мне, не интегрируемый в существующие контексты и 
смыслы и потому разрушающий привычные координаты, травмирующий. 
Симптом в психоанализе также отмечает задетость субъекта травмирующим событием. 

Он мыслится как нечто чуждое, как манифестация того, что субъект не знает и знать не 
желает, смысл чего загражден. По мысли Фрейда, симптом создается с целью закрыть 
неприемлемому представлению доступ в сознание. Но для того, чтобы представление было 
вытеснено, оно должно быть сначала опознано субъектом, хотя бы и в его отрицании. В 
этом моменте психоанализ сталкивается с феноменологической проблематикой и Р. Бернет 
указывает на расхождение Ж. Лакана и З. Фрейда на этом пути. 
Как субъект способен осознать феномен «чего - то неудобопостижимого» и вместе с тем 

несомненно касающегося его? Ответ основателя психоанализа: через отрицание. Травма 
дана субъекту, но в ее отрицании. Вытеснение требует предварительного признания 
представления, его распознавания.  
Ж. Лакан не соглашается с этим и предлагает свою версию. Французский психоаналитик 

переворачивает формулу Фрейда и постулирует отрицание травмой самого субъекта. Перед 
нами – «феномен, полностью лишенный контекста и горизонта» [1, с. 128], на смену 
симптому приходит галлюцинация – травматичное невозможно отрицать, оно настаивает 
на себе, субъект в этой встрече оказывается поражен.  
«У Фрейда субъект – это тот, кто ловко играет с явлением травмы, признавая ее только в 

отрицании, в то время как у Лакана самый феномен торжествует над субъектом», – 
резюмирует Р. Бернет. Можно предположить, что такие расхождения в теории двух авторов 
возникли в связи с тем, что основателя психоанализа интересовал прежде всего 
невротический субъект, в то время, как интерес Ж. Лакана с самого начала его карьеры был 
устремлен к психозам.  
Р. Бернет обнаруживает сходство психоаналитического понимания травмы с явлением 

субъекту Другого, как его концептуализирует Э. Левинас. Эта встреча не вписывается в 
горизонт понимания субъекта ввиду его радикальной инаковости. Другой всегда остается 
«вне означающего» [1, с. 129] – он не сводим к любой попытке означивания и в этом, по 
Левинасу, состоит его собственное несчастье, а не неудача субъекта: «инаковость другого 
человека… является невыносимым для него, а не для меня», это то, «что отсутствует в его, 
а не в моей жизни» [1, с. 130]. Можно сказать, что Другой является человеку как отсутствие, 
или что он не является, но все же неоспоримо задевает его своим присутствием.  
Здесь также можно обнаружить точку пересечения в теориях Ж. Лакана и Э. Левинаса. 

Для французского психоаналитика бессознательное – это дискурс Другого, собственная 
истина всегда травматична в связи с тем, что она приходит извне. Такой же травматичной 
оказывается для Э. Левинаса встреча с Другим. Субъект не находит контекста, в котором 
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бы он мог разместить Другого, через который он мог бы его понять, потому Другой 
представлен для него отсутствием, отсутствием смыслов в субъекте. 
Говоря о понимании травмы Р. Бернетом, необходимо отметить, что автор вслед за 

Лаканом указывает на ее особую темпоральность, совпадающую с темпоральностью 
возникновения субъекта. Никогда не существуя в настоящем, он говорит о себе «задним 
числом», заявляется как «миг активности и ясности» [1, с. 127] в прошлом, никогда не 
бывшем настояшим. 
Событие травмы, конституирующее субъекта, случается преждевременно. Таким же 

преждевременным оказывается явление субъекту Другого у Левинаса: на эту встречу он 
всегда опаздывает («я уже опоздал и повинен в опоздании» [1, с. 129]).  
Ж. Лакан писал о событии травмы как о «встрече несостоявшейся» [3, с. 62]. Дело в том, 

что травма всегда является тем, к чему субъект оказывается не готов. В этом смысле она 
никогда не существует в настоящем, но участвует в формировании истории субъекта и 
потому, оставаясь пробелом в прошлом, слепым пятном, проецируется в будущее.  
Субъект возникает как реакция на травму, в промежутке «между», между столкновением 

с травматичным и последующим событием, актуализирующим первое и обеспечивающим 
возрождение субъекта. Необходимо второе событие, чтобы субъект «вышел из ступора» 
после травмы – это то, что Фрейд обозначил как последействие.  
Таким образом, травмированный субъект всегда - уже существовал в качестве 

«предрасположенного к травме», как это обозначает Р. Бернет. Но в сам момент потрясения 
он не подлежал травме, не был способен этот опыт субъективировать и в этом смысле еще 
не возник. Субъект вновь появится вместе со вторым событием, которое он ассоциативно 
свяжет первым и тогда сможет заявить о ране и прошлой травме в форме вытеснения или 
отбрасывания. 
В данной работе мы показали, как Р. Бернет формулирует понятие «травмированный 

субъект». Обращение к феноменологии и психоанализу позволило французскому автору 
возобновить вопросы относительно встречи субъекта с невыразимым, с опытом, не 
вписывающимся в символические координаты субъекта. Р. Бернет пришел к выводу, что 
событие травмы является конституирующим по отношению к субъекту. Травматическое 
событие – это то, что, с одной стороны, всегда угрожает тождеству субъекта, а с другой – 
обеспечивает его существование, запуская процесс пересборки. 
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ПОНЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
 

Аннотация 
В данной статье говорится о том, что художественный текст направлен на общение с 

читателем, воздействует на его эмоциональное восприятие и требует глубокого анализа для 
полного понимания произведения. 
Ключевые слова: 
Художественный текст, анализ, содержание, структура, лингвостилистический анализ, 

лексические средства. 
Г.В. Колшанский пишет: «Текст – это связь по меньшей мере двух высказываний, в 

которых может завершаться минимальный акт общения – передача информации или обмен 
мыслями между партнерами.» [1, с. 10]. 
Читатель воспринимает внутреннюю целостность текста непосредственно в самом 

тексте, за ее обеспечение отвечает 3 типа отношений между его единицами, к ним 
относятся: синтагматические, парадигматические и интегративные отношения. К 
парадигматическим отношениям относят такие нелинейные отношения, которые 
связывают единицы одного уровня и имеют ассоциативный характер. Синтагматические 
отношения так же связывают единицы одного уровня, но их отличительной чертой 
является основанность на линейном характере текста. Интегративные отношения 
складываются между единицами разных уровней. 
Одним из основных факторов в понимании текста является его структура. В тексте 

должно быть четкая структура, так как ее отсутствие затрудняет понимание текста 
читателями и текст перестает выполнять свои функции.  
Структура – это строение произведения словесного искусства, его внешняя и внутренняя 

организация, способ соединения составляющих его элементов [2, с. 9]. 
В понятии «структура» содержатся как специфические особенности произведения, так и 

общие черты характерные художественным текстам в целом. Для представления 
концепции структурной схемы художественного текста, наиболее удачным будет ее 
визуализация в виде ядра, которое окружено несколькими оболочками: внешней и 
внутренней. Внешняя сторона представлена словесным материалом, который и составляет 
само произведение. А на внутренней стороне располагается информация, цель которой 
заключается в выражении духовной и нравственной идеи текста, то есть носит знаковый 
характер. А непосредственно в ядре содержатся тема и идея произведения. Отличие ядра 
художественного текста от научных или бытовых заключается в двустороннем содержании 
[2, с. 12]. 
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Рассматривая данную структуру, можно увидеть ее обратную связь, именуемая как 
влияние формы на содержание, то есть способность словесного материала изменять идеалы 
и идеи, которые исходят из ядра системы [2, с. 13]. 
Содержание и форма имеют сложное многоступенчатое строение. Например, внешняя 

организация речи (стиль, жанр, композиция, метр, ритм, интонация, рифма) выступает как 
форма по отношению к внутреннему художественному смыслу. 
Содержание – это смысл литературного произведения, который воплощен в особой, 

образной форме.  
Форма – это то, как автор выразил идеи, положенные в основу произведения.  
Художественное произведение содержит в себе скрытые мысли и идеи, которые не 

видны на первый взгляд. И, поэтому, анализ литературного текста помогает читателю 
увидеть главное послание автора. 
Анализируя художественный текст на лексическом уровне выделяются конкретные 

слова, которые автор представляет в качестве средств художественной изобразительности. 
Синонимы и тропы служат лексическими средствами художественной выразительности. 
Если рассматривать наиболее используемые тропы, то нужно выделить такие как 
сравнения, метонимия, олицетворения, эпитеты, метафоры и лексический повтор.  
Из этого следует вывод о направленности художественного текста на общение с 

читателем. Художественный текст влияет на эмоциональное восприятие и для его 
понимания необходим глубокий анализ. Определение идеи текста и оценка значимости 
происходящих событий и лежат в основе понимания художественного текста.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются французские модальные глаголы pouvoir и devoir и их 

употребление. 
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категория. 
Для большинства употреблений модальных глаголов pouvoir и devoir характерно 

синтаксическое единообразие: они употребляются в конструкции N1 Vm Vinf2, например 
"Marie peut venir", но за этим единообразием скрывается целый ряд семантических 
структур. Одним из основных семантических делений можно считать различение 
ситуативных и оценочных значений глаголов pouvoir и devoir [1]. 
Ситуативные значения возможности и необходимости модифицируют диктальный 

предикат и характеризуют вместе с ним субъект действия. Оценочное модальное значение, 
напротив, относится к оценочной модальной рамке и служит не для характеристики 
субъекта действия, а для оценки говорящим либо диктальной ситуации, либо высказывания 
об этой ситуации. Соответственно оценочные значения подразделяются на два типа: 1) 
оценка говорящим диктальной ситуации как возможной или как необходимой, 2) оценка 
говорящим содержания собственного высказывания с точки зрения его достоверности (т. е. 
того, насколько оно соответствует действительности) или так называемая «эпистемическая 
оценка» [2]. 
Таким образом, различаются три вида значений модальных глаголов pouvoir и devoir: 1) 

модальность ситуативная, модифицирующая диктальную ситуацию, 2) модальность оценки 
ситуации — ситуативно - оценочная, 3) модальность оценки содержания высказывания — 
эпистемическая. 
Ситуативная модальность соответствует выделенной выше категории внутренней 

модальной рамки (3), оценочная модальность обоих видов — категории внешней 
модальной рамки (5). У глагола devoir помимо названных значений выделяется еще 
временное значение, родственное будущему в прошедшем.  
У модального глагола devoir выделяются следующие типы значений: devoir I - 

ситуативная необходимость, приписываемая субъекту; devoir 2 - ситуативно - оценочная 
необходимость - оценка некоторого события как необходимого; devoir 3 - эпистемическое 
значение (значение высокой степени достоверности содержания высказывания); devoir 4 - 
темпоральное значение, родственное будущему в прошедшем. Кроме того, в значениях 1 и 
2 выделяются подвиды по источнику необходимости (или основании оценки). 
У модального глагола pouvoir выделяются следующие типы значений: pouvoir 1 - 

ситуативная возможность, приписываемая субъекту; pouvoir 2 - ситуативно - оценочная 
возможность - оценка некоторого события как возможного; pouvoir - эпистемическое 
значение - оценка содержания высказывания как положительного. Кроме того, значения 1 и 
2 классифицируются . по источнику возможности (или основанию оценки). 
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К ВОПРОСУ О «ЛОЖНЫХ ДРУЗЬЯХ ПЕРЕВОДЧИКА» 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются особенности перевода с английского на русский язык и 

наоборот «ложных друзей переводчика» – лексем, которые имеют фонетическую или 
графическую схожесть с лексемами языка - реципиента, однако обладающих иным 
семантическим значением. Анализируются типы семантических расхождений, приводятся 
примеры фразеологических единиц, при переводе которых возникают ошибки.  
Ключевые слова: перевод, ложные друзья переводчика, переводчик, омонимия. 
Каждый переводчик в своей профессиональной деятельности сталкивается с так 

называемыми «ложными друзьями переводчика» – лексемами, которые имеют схожесть в 
написании и произношении с единицами, имеющими в языке - реципиенте абсолютно иное 
значение. Такие слова оказывают психологическое давление на переводчика, которому в 
процессе работы необходимо быстро переключаться с одного языка на другой. Лексическая 
интерференция содействует появлению ошибок.  
Последние несколько лет наблюдается повышение интереса исследователей к данной 

проблеме, что обусловлено возрастающим количеством ошибок современных 
переводчиков.  
В современном английском языке число «ложных друзей переводчика» очень велико. 

Иногда английское слово такого типа может иметь несколько различных значений, одно из 
которых будет совпадать с определением, соответствующего ему русского слова.  
Расхождение в значениях слов в русском и английском языках может происходить из - за 

несовпадения их предметно - логических значений. Обратимся к рассмотрению типов 
расхождений.  
Первый тип расхождения – частичное заимствование значения слова. Например, Metal 

fuel was the original choice in early fast reactors. – Первоначальным выбором в ранних 
быстрых реакторах было металлическое топливо [1]. В данном предложении слово 
original является «ложным другом переводчика» в словосочетании original choice, оно 
переводится как первоначальный выбор, а не оригинальный, как может показаться на 
первый взгляд носителю русского языка, в результате чего может искажаться смысл 
английского высказывания.  
Второй тип. Наличие значения в русском языке, которое отсутствует у слова в 

английском. Сравним два предложения: The auditorium can't hold more than 500 people. – 
Этот зрительный зал не может вместить больше пятисот человек. Аудитория ждала 
начала представления, которое начнется в полвосьмого. – The audience was waiting the 
show starts at half past seven. В русском языке слово аудитория может обозначать не только 
кабинет, комнату, но и группу людей, слушающих какую - либо лекцию, выступление; в 
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английском языке слово auditorium имеет только одно значение – помещение, поэтому при 
переводе русского предложения. Аудитория ждала представления корректно будет 
использовать английское существительное the audience [2, c. 63 - 65].  
Третий тип. Омонимы – слова, одинаковые по звучанию и написанию, но имеющие 

разное значение. Для примера возьмем предложение The actual numbers are not in our favour. 
We should discuss more urgent matters first. – Фактические (настоящие) цифры не в нашу 
пользу. Сначала мы должны обсудить более срочные вопросы. Данный пример 
иллюстрирует расхождение в значении прилагательного actual, которое ошибочно 
переводят как актуальный, в то время как правильный перевод – действительный, 
реальный; Прилагательное critical в предложении A critical element of the device is the 
incorporation of a radial magnetic field … – Крайне необходимым элементом данного 
устройства является использование радиального магнитного поля… также является 
«ложным другом переводчика». При переводе данного предложения зачастую данная 
лексема переводится на русский язык как критический, важный. Однако, исходя из 
контекста, очевидно, что при переводе этой единицы следует использовать прилагательное 
необходимый. 
Сложность при переводе также представляют «ложные друзья переводчика» - 

фразеологизмы. Каждый фразеологизм имеет свое особое значение, которое не зависит от 
значения его компонентов, причем это значение может отличаться от смысла в 
переводящем языке. Рассмотрим фразеологизм throw dust into eyes. Принимая во внимание 
семантику составляющих его единиц, можно ошибочно соотнести его с русским 
фразеологизмом пускать пыль в глаза. Однако указанный фразеологизм имеет абсолютно 
иное значение – сбить с толку, обмануть [3,c. 48 - 51]. Фразеологизм as thick as thieves 
представляется возможным перевести дословно быть такими близкими друг к другу, как 
воры. Однако в русском языке данной единице соответствует эквивалент водой не 
разольешь. 
Подводя итог выше сказанному, отметим, что наличие в английском языке слов, 

имеющих схожую графическую и фонетическую оболочку с русскими словами, усложняет 
процесс перевода и вызывает проблемы не только у малоопытных молодых переводчиков, 
но и у тех, кто имеет богатый опыт работы в этой сфере, поскольку происходит зачастую из 
- за несосредоточенности или ограничения во времени. Ошибки, которые возникают из - за 
лексической интерференции, то есть использования значения слова, внешне схожего с 
русской единицей, приводят к неловким ситуациям и непониманию переведенного текста. 
Во избежание таких ситуаций переводчику всегда необходимо тщательно анализировать 
переводимый текст, каким бы лёгким он не казался, помнить о существовании «ловушек», 
которые могут сыграть с ним злую шутку, а также при малейшем сомнении обращаться к 
словарям. 
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ДОГОВОРОВ  

В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация 
Договоры являются одним самых распространённых видов юридических фактов в 

гражданском праве. В российском гражданском праве соглашения выполняют особую 
правовую роль в реализации гражданских прав и свобод. 
Цель данной статьи – выделить основные критерии классификации соглашений и их 

значение для российского законодательства.  
В результате исследования сделан вывод о том, что договоры имеют как сходства, так и 

различия, которые нужно учитывать при заключении договоров с целью реализации 
субъективных прав и обязанностей. 
Ключевые слова 
договор, сделка, классификация договоров, виды договоров 
 
Для России договор приобрел особое значение после перехода к рыночной экономике, 

когда активизировались отношения экономического оборота, и участники гражданских 
правоотношений стали в большом количестве совершать сделки по передаче имущества в 
собственность, по выполнению работ и оказанию услуг и так далее.  
Согласно статье 420 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 
или прекращении гражданских прав и обязанностей. Однако, несмотря на законодательное 
закрепление термина, научные споры о проблеме понятия «договор» свидетельствуют об 
отсутствии единого подхода к трактовке этого термина. 
Некоторые ученые отождествляют понятие «сделка» и понятие «договор». Тем не менее, 

если обратиться к статье 153 ГК РФ, в которой сказано, что сделками признаются такие 
действия граждан и юридических лиц, которые направлены на установление, изменение, 
прекращение гражданских прав и обязанностей, можно сделать вывод, что российский 
законодатель определяет договор как договор сделки. При этом каждый договор является 
сделкой, но не каждая сделка является договором. Таким образом, понятие «сделка» шире 
понятия «договор» и включает его в себя.  
Для заключения гражданско - правового договора необходимо достигнуть между 

контрагентами соглашения в соответствии со всеми существенными условиями договора и 
придать ему соответствующую форму. Под существенными условиями договора 
понимаются такие требования и обстоятельства, без которых соглашение считается 
незаключенным. В п. 1 ст. 432 ГК РФ прописаны существенные условия договора. 
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К форме договора применяются такие же нормы, как и к форме сделок. Соглашение 
может быть заключено в любой форме, которая предусматривается для совершения сделок, 
если законом не установлена определенная форма для договоров данного вида. Например, в 
случае заключения сторонами договора в конкретной форме, он считается заключенным 
только после приведения его к условленной форме, даже если законом для договоров 
данного вида такая форма не требовалась (п.1 ст. 434 ГК РФ). 
С учётом проведённого анализа законодательства и правоприменительной практики 

установлено, что имеются проблемы касающиеся классификации договоров. Она 
заключается в том, что граждане не всегда знают, какой именно договор необходимо 
заключить в той или иной ситуации, поскольку многие из них обладают схожими чертами. 
Например, гражданин заключает договор с коммерческой организацией, в котором не 

прописано встречное предложение. При этом он не знает, что договоры с такими 
организациями заключаются только на возмездной основе. В результате возникают 
трудности и недоразумение между контрагентами, поскольку гражданин не понимает, на 
каком основании организация начинает требовать от него, например, денежную сумму.  
Другой пример, гражданин Б. уговорил гражданина А. сдать ему квартиру в аренду, 

заключив договор ренты, мотивируя тем, что такой вид договора долгосрочный и 
надежный. Гражданин А. согласился, тем не менее он не знал, чем отличается договор 
ренты от договора аренды. Через некоторое время гражданин А. передумал сдавать свою 
квартиру, а гражданин Б. отказался расторгнуть договор, аргументируя тем, что 
своевременно исполняет свои обязанности, право собственности на квартиру перешло к 
нему и договор ренты является бессрочным.  
Приведенные случаи еще объективно свидетельствуют о том, что субъектам 

гражданских правоотношений необходимо знать различия и сходства существующих 
договоров и правильно их выбирать при заключении сделок. Именно с этой целью важным 
является понимание необходимости классификации договоров. 
Учитывая многообразие существующих гражданских правоотношений, особое значение 

в таком случае приобретают положения (нормы), определяющим виды договоров. 
В российском праве, как и в римском, классификация договоров проводится по 

различным признакам.  
Так, с учетом момента заключения договора, то есть с момента подписания или передачи 

имущества, момента возникновения прав и обязанностей, договоры в соответствии со ст. 
433 ГК РФ подразделяются на реальные и консенсуальные.  
Консенсуальный договор согласно п. 1 ст. 433 ГК РФ признается заключенным, в 

момент получения оферентом, который отправил предложение, акцепта. Таким образом, 
данный момент рассматривается как юридический факт, достаточный для признания 
возникновения между сторонами договорной связи, взаимных прав и обязанностей.  
Поскольку консенсус – минимум необходимого для такого вида договора, передача вещи 

совершается во исполнение обязанностей по уже возникшему и существующему 
соглашению как дополнение к нему, даже если моменты заключения и исполнения его 
совпадают. Обычно при характеристике консенсуальных сделок могут использоваться 
словосочетания «обязуется передать» или «обязуется выполнить».  
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К консенсуальным договорам относится большинство названных в ГК РФ типов 
договоров. Например, договоры поручения, подряда, кредита, имущественный наем, купля 
- продажа и другие. 
Для заключения реального договора установления согласия сторон недостаточно. Для 

признания заключения данного договора требуется непосредственное вручение вещи, 
которую одна из сторон должна передать другой, при достижении и юридическом 
закреплении согласия сторон. Договоры подобного рода имеют сложный юридический 
состав: 

1. установление консенсуса сторон относительно существенных условий; 
2. вручение одной стороной имущества. 
Стоит отметить, что вручение вещи хронологически происходит всегда после 

установления консенсуса. Момент вступления в силу реального договора также 
определяется п.2 ст. 224 ГК РФ, в которой сказано, что если в момент заключения договора 
об отчуждении вещи она находится во владении приобретателя, то эта вещь с этого 
момента признается переданной ему. В связи с этим реальные договоры считаются 
реализованными исключительно при одновременном выполнении двух юридических 
условий. К таким видам соглашений можно отнести, например, договор займа, хранения с 
участием граждан, страхования, ренты, банковского вклада. 
Выбор заключения договора реального или консенсуального зависит от того, в чем 

выражается интерес каждой из сторон, а также какова цель договора, которая представляет 
собой сумму интересов контрагентов. Если эта цель состоит в работе, в услуге или в 
получении вещи и, соответственно, в вознаграждении, то указанное действие становится 
предметом консенсуального договора. В других случаях, если предметом договора 
выступает совершение определенных действий по отношению к имуществу, законодатель 
выбирает модель реального договора. 
Практическое значение деления договоров в зависимости от момента возникновения 

прав и обязанностей заключается в том, что в случае неисполнения обязательства передать 
индивидуально - определенную вещь по консенсуальному договору она может быть 
истребована в принудительном порядке через суд. При реальном договоре этого сделать 
невозможно, поскольку в случае имеющихся юридических дефектов по поводу вручения 
вещи, в соглашении обязательства у сторон не возникают. 
В зависимости от предоставления встречного удовлетворения договоры в российском 

законодательстве подразделяются на возмездные и безвозмездные. Данная классификация 
закреплена в ст.423 ГК РФ.  
Возмездным признается договор, в соответствии с условиями которого сторона должна 

получить плату или иное встречное предоставление за исполнение обязанностей, 
вытекающих из договора. В основном большинство договоров, заключаемых в рамках 
гражданского права, носят возмездный характер. К ним можно отнести, например, договор 
купли - продажи, где одна сторона обязуется передать вещь в собственность другой стороне 
(покупателю), а покупатель в свою очередь обязуется принять эту вещь и уплатить за нее 
определенную денежную сумму.  
Возмездность соглашения проявляется чаще в цене, по которой оплачивается 

исполнение договора, хотя может выступать и в иной форме предоставления встречного 
удовлетворения: передаче вещей, оказании услуг и так далее. 
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Наглядным примером такого вида соглашения является и договор ренты, по которому 
получатель ренты передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность 
имущество. В то же время последний обязуется периодически выплачивать получателю 
ренты в виде установленной денежной суммы или предоставления средств на его 
содержание в иной форме в обмен на полученное имущество. 
Некоторые соглашения могут быть только возмездными. Например, правоотношения 

подряда, возмездного оказания услуг, перевозки, транспортной экспедиции, 
финансирования под уступку денежного требования, страхования, комиссии и другие 
согласно ГК РФ могут существовать только на началах возмездности. Это объясняется тем, 
что специфика некоторых юридических объектов не приемлет безвозмездного характера в 
силу его противоречия самому объекту. Таким образом, природа и сущность юридического 
объекта может предопределять возможность или невозможность его существования в 
безвозмездных обязательствах. 
Безвозмездным является такой договор, согласно которому одна сторона принимает на 

себя обязательство предоставить что - либо другой стороне без получения от нее платы или 
иного встречного предоставления. К таким видам соглашений относится договор дарения. 
Исходя из такого соглашения, даритель либо безвозмездно передает, либо обязуется 
передать одаряемому вещь в собственность или имущественное право к себе или к 
третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной 
обязанности перед собой или перед третьим лицом.  
Равным образом к безвозмездным договорам можно отнести ссуду. Согласно договору 

безвозмездного пользования ссудодатель обязуется передать или передает вещь во 
временное пользование без встречного предложения ссудополучателю. Последний 
обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком он ее получил, с учетом 
нормального износа или в обусловленном договором состоянии. Право передачи в 
безвозмездное пользование вещи принадлежит ее собственнику и иным лицам, которые 
управомочены на то законом или собственником. 
Для разграничения договоров на возмездные и безвозмездные законодатель установил, 

что соглашение предполагается возмездным, если его безвозмездный характер не вытекает 
из предписаний закона, иных правовых актов, содержания или существа договора (п. 3 ст. 
423 ГК РФ). Данное правило имеет важное практическое значение, так как суть его в том, 
что если в договоре стороны не зафиксировали условия о встречном предоставлении, то 
заинтересованная сторона вправе требовать плату, которая обычно взимается за подобные 
услуги, товары или работы при равных обстоятельствах (п. 3 ст. 424 ГК РФ).  
Из изложенного следует, что важными признаками возмездного договора являются 

наличие оплаты и встречное предоставление. Данные характерные черты являются 
главным отличием соглашения на возмездной основе от безвозмездного договора. 
Также заслуживает внимания вопрос о классификации сделок в зависимости от 

количества принимающих в них сторон. 
Например, с учетом количества сторон различают односторонние и взаимные 

(двусторонние). Разделение договоров на односторонние и двусторонние производится не 
по признаку возникновения прав и обязанностей по волеизъявлению одной стороны как в 
односторонней сделке, а по признаку распределения между сторонами прав и обязанностей 
по соглашению.  
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Некоторые договоры создают всего лишь одно отношение, из которого обнаруживается 
для одного контрагента только право, для другого – только обязанность. Такие договоры 
называют односторонними. К ним относится, например, договор займа. В соответствии с 
таким соглашением заимодавец имеет право требовать от должника уплаты занятой суммы 
(с процентами или без процентов – в зависимости от условий договора), а должник обязан 
уплатить эту сумму.  
Односторонним договором также является договор поручительства. По такому 

соглашению поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за 
исполнение последним его обязательства полностью или в части. Другими словами, одна 
сторона (поручитель) обязуется нести перед второй стороной (кредитором) ответственность 
по обязательству должника, если тот допустил просрочку, а кредитор вправе потребовать 
исполнения с поручителя.  
Примером одностороннего договора может служить также договор безвозмездного 

предоставления вещи в пользование или договор дарения. 
Не следует отождествлять понятие об односторонних договорах с понятием об 

односторонних сделках. Последние создают отношение волей одного лица, в то время как в 
основании всякого договора, а, следовательно, и одностороннего, всегда воля не менее двух 
лиц (п.3 ст.154 ГК РФ). 
Условно во взаимных договорах два отношения, каждое из которых имеет активного и 

пассивного субъекта. Данные отношения тесно срастаются в одно и не могут быть 
произвольно разъединяемы. Таким образом, каждая из сторон имеет в договоре и права и 
обязанности, что порождает, во всяком случае, два встречных обязательства. 
В данном случае примером двустороннего договора может быть договор подряда. По 

такому соглашению подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны 
определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять 
результат работы и оплатить его. Иначе говоря, обязанностями подрядчика будут 
выполнение определенной работы и сдача ее результата заказчику, а правами – получение 
денежного вознаграждения. В свою очередь, правами заказчика будут требование 
сделанной и качественной определенной работы, а обязанностями – предоставление этой 
работы подрядчику и выплата ему оговоренной денежной суммы. 
Другим примером взаимных договоров является договор страхования. В соответствие с 

обязательствами по страхованию при наступлении страхового случая страховщик обязан 
произвести обусловленную страховую выплату другому лицу (страхователю, 
застрахованному лицу), а также вправе требовать оплаты страховых премий (взносов). В 
свою очередь страхователь обязан уплачивать страховые премии и вправе требовать 
предоставления соответствующих страховых выплат. 
Практическое значение указанного деления заключается именно в связи двусторонних 

отношений, а также в связи взаимных прав и обязанностей, которая характеризует 
двусторонние договоры. Исходя из этого, ни один из участников соглашения не вправе 
настаивать на исполнении условленного действия со стороны другого, если сам его не 
исполнил или не предложил исполнения. Контрагент, исполнивший свою обязанность, не 
может требовать возвращения переданного на том основании, что другая сторона 
уклоняется от исполнения, а может только требовать возмещение понесенных убытков или 
настаивать на исполнении. 
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Принимая во внимание выше перечисленные основные классификации договоров стоит 
отметить, что в зависимости от субъектного состава договоры подразделяются на 
предпринимательские (когда в качестве контрагентов выступают субъекты 
предпринимательской деятельности) и договоры с участием потребителей (когда в качестве 
одной из сторон выступает гражданин, приобретающий работы, товары и услуги для 
личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью). 
Выделяют договоры, предусмотренные и не предусмотренные законодательством 

(например, фьючерсный договор), простые и смешанные (смешанный договор – 
соглашение, в котором содержатся элементы различных договоров, 
предусмотренных законом или иными правовыми актами), основные и 
дополнительные (акцессорные). 
На сегодняшний день договоры занимают важное место в регулировании гражданского 

оборота. Данное обстоятельство указывает на необходимость понимания различий 
соглашений, правильного определения вида договора, который следует заключить в 
соответствующей ситуации. В настоящее время российское законодательство выделяет 
множество видов договоров, однако, на наш взгляд, субъекты гражданского права должны 
знать основную классификацию договоров, чтобы реализовывать свои права и обязанности. 
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Abstract 
This article discusses the following features forecasting of emergency situations and their 

sources within the unified state system of prevention and liquidation of emergency situations. 
Key words: forecasting, monitoring, sources of emergency situations, security, response system. 
 
В общей системе мер противодействия чрезвычайным ситуациям первенство отдается 

комплексу мероприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций и смягчение их последствий. Это можно обеспечить, если будет действовать 
определенная система наблюдения за состоянием и развитием различных природных, 
техногенных процессов и явлений а также опережающее предвидение либо определение 
вероятности возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного 
характера. 

Такая система, направленная на наблюдение и предвидение, составляет общее понятие 
«прогнозирование чрезвычайных ситуаций». 

Прогнозирование это процесс опережающего отражения вероятности возникновения и 
развития опасного явления на основе анализа причин возникновения, от какого - либо 
источника. В большинстве случаев прогнозирование является основой противодействия 
чрезвычайным ситуациям, организации и выполнения мероприятий по защите населения и 
территорий.  

Оценка же обстановки это процедуры выявления, изучения и анализа факторов и 
условий, влияющих на подготовку, ход выполнения и результаты определенных задач, 
видов деятельности, работы, и, в конечном счете, достижение цели.  

Отличием понятий «прогнозирования» и «оценки» обстановки является то, что в 
реальной обстановке время на оценку обстановки для принятия решения будет ограничено. 
Поэтому, целесообразно уже заблаговременно (в мирное время; при декларировании 
безопасности; при планировании мероприятий защиты) произвести прогнозирование (по 
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минимальным исходным данным, с использованием постоянных и редко изменяющихся 
характеристик и по наиболее тяжелым вариантам) возможной обстановки. В дальнейшем 
должно производиться уточнение обстановки по данным вышестоящих органов 
управления и с учетом данных разведки (обследования, мониторинга и т.п.).  
Результаты прогнозирования и оценки обстановки используются в процессе выработки 

определенных решений. На результаты прогнозирования и оценки обстановки оказывают 
влияние множество условий и факторов. Например, оценка вероятных угроз (данных о 
противнике, его действиях, возможном применении им имеющихся видов оружия; 
возможных источников ЧС), состояние собственных сил (защищенность, устойчивость, 
подготовка и пр.), местность (география, инфраструктура), метеорологические условия, 
время года и суток.  
В целом систему оценок условий и факторов в последние годы принято называть 

системой мониторинга и прогнозирования 
В России создана и функционирует система сбора, обработки и выдачи данных об 

обстановке, как составная часть системы управления ГО и РСЧС. Сбор, обработка и обмен 
информацией проводится на всех этапа функционирования системы управления. 
В режиме повседневной деятельности органы управления ГО и РСЧС каждого уровня 

получают информацию о ЧС (окружающей среде) от формирований системы наблюдения 
и лабораторного контроля (системы разведки), обрабатывают ее и в виде донесений и 
представляют в вышестоящие органы управления. 
При возникновении ЧС, кроме того, передается информация «вниз», а также во 

взаимодействующие звенья в виде распоряжений и сигналов оповещения. 
С целью заблаговременной реализации мер защиты, необходимо иметь информацию о 

ЧС, их масштабах и продолжительности действия поражающих факторов. Для этого и 
организуется мониторинг и заблаговременный прогноз возможных ЧС. 
По современным представлениям под мониторингом в общем случае понимается 

определенная система наблюдений, оценки и прогноза состояния и развития каких - либо 
природных, природно - антропогенных или иных структур, явлений или процессов. 
Мониторинг, по существу, заключается в слежении за состоянием и развитием этих 

структур, явлений и процессов с целью получения исходной информации для 
прогнозирования ЧС и предупреждения о создающихся угрозах, опасностях и критических 
ситуациях. 
С позиции процесса управления, цель мониторинга – информационная поддержка 

подготовки и принятия управленческих решений по мерам защиты. 
Прогнозирование ЧС – это опережающее отражение вероятности возникновения и 

развития ЧС на основе анализа возможных причин её возникновения (по данным 
мониторинга). 
Как правило, мониторинг и прогнозирование рассматривают как единый процесс, 

задачами которого являются: 
выявление и идентификация потенциально опасных зон (ПОЗ) с возможными 

источниками чрезвычайных ситуаций; 
сбор исходной информации по источникам чрезвычайных ситуаций, населению и 

инфраструктуре потенциально опасных зон; 
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зонирование территорий по степени опасности чрезвычайных ситуаций, плотности 
населения и инфраструктуре; 
определение оптимальных мониторинговых комплексов в зонах повышенного риска для 

населения; 
определение оптимальных организационных и технических схем для эффективного 

мониторинга ЧС и информационного взаимодействия; 
разработка методик прогноза ЧС, и их возможного развития; 
расчет потребного количества сил и средств для ликвидации ЧС; 
разработка мер защиты, способов реагирования на чрезвычайных ситуаций. 
Решение этих задач возлагается на территориальные и функциональные подсистемы 

РСЧС. 
Для обеспечения процесса прогнозирования необходима разработка нормативно - 

правовой базы. Сюда следует отнести: нормативно - техническое, методическое и правовое 
обеспечение; декларирование безопасности потенциально опасных объектов (ПОО); 
лицензирование ПОО; создание банков данных систематизированных отклонений ПОО и 
др. 
В настоящее время ещё существуют трудности в организации прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций вследствие разобщенности ведомственных систем мониторинга, 
отсутствия единой методической основы сбора, накопления и анализа информации. 
Сегодня методическое руководство и координация деятельности системы мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций на федеральном уровне осуществляется 
Всероссийским научно - исследовательским институтом по проблемам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких 
технологий - ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), в федеральном округе и субъекте Российской 
Федерации - региональными и территориальными центрами мониторинга, лабораторного 
контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (региональными и территориальными центрами мониторинга). 
Органы управления ГО и РСЧС прогнозируют обстановку на основе исходных данных, 

характеризующих поражающие факторы современного оружия и основные параметры 
источников ЧС природного и техногенного характера, а также данных о местных условиях 
и возможностях, влияющих на выполнение задач по защите населения и территорий. 
К этим данным относятся: физико - географические и метеорологические условия; 

наличие людских и материальных ресурсов; состояние транспорта, систем связи, характер 
застройки городов и др. населенных пунктов; состояние гражданской обороны 
(обеспеченность защитными сооружениями, СИЗ; подготовка загородной зоны и др.); 
потенциально опасные предприятия и др. 
Сосредотачивая внимание на защите категорированных городов и объектов экономики, 

органы управления ГО и РСЧС определяют: возможные очаги поражения; зоны 
возможных разрушений, затоплений, пожаров, заражения; вероятные потери населения, 
сил и средств ГО и РСЧС; степень выхода из строя различных коммуникаций; ожидаемый 
характер и объем АСДНР по объектам и в целом по стране (регионам, субъектам РФ и 
городам). По мере развития ЧС прогнозы уточняются. 

© Егоров В.М. 
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Аннотация 
В статье автором рассмотрены вопросы административного договора в России и 

Германии, проведен сравнительный анализ. Автор приходит к выводу, что в России 
административный договор является разновидностью публично - правового договора и 
занимает место между административным актом и частноправовым договором, а в 
Германии признан одной из форм государственного управления. 
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Annotation 
In the article, the author considers the issues of administrative contract in Russia and Germany, 

and conducts a comparative analysis. The author comes to the conclusion that in Russia an 
administrative contract is a type of public law contract and occupies a place between an 
administrative act and a private law contract, while in Germany it is recognized as a form of public 
administration. 

Key words: administrative law, administrative contract, public administration, agreement. 
 
В современной отечественной науке, изучающей административное право, отдельное 

место занимает вопрос об административном договоре. В частности рассматривается такая 
проблема, как возможность данного договора и его допустимость. Указанный вид договора 
сочетает в себе элементы не только публичного, но и частного права. Многочисленные 
споры по данному вопросу вызваны именно отсутствием закрепления на уровне 
законодательства административного договора. 
Так как договор - это соглашение двух имеющих равные права субъектов, целью 

которого является возникновение, изменение, либо прекращение каких - либо правовых 
последствий, соответственно, условие равноправия выступает дискуссионным аспектом 
договора в административном праве. Таким образом, проблемный вопрос следует 
сформулировать следующим образом: могут ли быть горизонтальные правовые 
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отношения? Сущность всех административно - правовых отношений заключается в том, 
что они строятся как параллель власть - подчинение. А значит, один субъектов всегда 
выступает носителем государственно - властных полномочий (т.е. орган и в 
институциональном смысле, и в функциональном; он наделяется определенными 
специфическими полномочиями, характерными только для государства) [2, с. 32]. Будучи 
наделенным государственно - властными полномочиями, такой субъект обладает и 
общепризнанным признаком административных правовых отношений, или 
императивностью. Кроме того, он отличается субординационным характером. Все это 
предполагает принятие односторонне - властного решения с целью урегулировать 
отношения, иными словами, административного акта.  
Стоит отметить, что профессор Д.Н. Бахрах представил самое полное понятие 

административного договора. По его мнению, административный договор выступает видом 
публично - правового договора, причем он находится между административным актом и 
частноправовым договором. Данное положение может быть объяснено наличием свободы 
усмотрения, которой наделяются стороны [1, с. 253]. Сравнивая частноправовой договор с 
административным, подчеркнем следующее различие. В первом случае уровень 
диспозитивности, которым наделяются субъекты, весьма высок, а в административном 
договоре субъект, имеющий государственно - властные полномочия, оказывается 
«связанным» правом (работает такой принцип, как «запрещено все, что не разрешено»). В 
современной науке проблема разделения частноправового договора и публично - правового 
требует дальнейшего изучения.  
В связи с тем, что природа административного договора, действующего в РФ, содержит 

в себе достаточно большое количество компонентов, это вызывает и его сложность. 
Данный вид договора предполагает действие нескольких правовых отраслей. 
Соответственно, в некоторых случаях возникают сложности в определении 
принадлежности предмета договора к области публичного либо частного права [4с. 17]. С 
целью решения данной проблемы следует определить на законодательном уровне статуса 
исследуемого вида договора. 
Если обратиться к практике зарубежных государств, то можно обнаружить следующее. 

В частности, в ФРГ законодательно административный договор признается формой 
государственного управления, что обусловлено позицией Федерального 
Административного Суда. А значит административная деятельность требует дополнений 
определенными правовыми формами, целью которых являются согласование воль 
субъектов [3, с. 99]. Согласно законодательству Германии, административный договор - это 
соглашение, заключенное минимум двумя субъектами права относительно возникновения, 
изменения, а также прекращения административных правовых отношений. Кроме того, 
разграничиваются частноправовые договора и договора публично - правовые. Основным 
критерием является принадлежность правовых отношений к сфере публичного права. 
Чтобы определить правовую природу договора, необходимо выявить объективные 
критерии. Так, когда предмет договора относится к области публичного права, его стороны 
ограничены в праве установления частноправовых отношений. Публично - правовой 
договор предполагает, что в его предмет входят отношения, которые устанавливаются 
нормами публичного права. В том случае, когда к предмету договора относятся отношения 
субъектов, которые не подлежат регулированию правовыми нормами, его публично - 
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правовой характер договора может быть определен возможностью исполнения 
определенной обязанности именно публичноправовыми мерами в такой форме [3, с. 102]. 
Согласно правовым теоретическим разработкам, структура правоотношения (или 

правовая связь, образующаяся между субъектами) предопределена объектом (в том числе 
его качествами), а также целями деятельности [5, с. 6]. Например, в отношении структуры 
или характера административно - правового отношения значимой станет принадлежность 
объекта деятельности области публичного права. Указанное качество объекта 
обусловливает: а) содержание прав, в том числе обязанностей субъектов; б) участие 
субъекта, который является носителем государственно - властных полномочий в таких 
отношениях (включая субъектный состав). 
Вполне закономерно, что иногда цели, стоящие перед правовым регулированием, 

лучшим образом достигаются, если субъекты равноправны (в частности, отношения, 
направленные на усовершенствование государственного управления). Таким образом, 
будут ли административно - правовые отношения горизонтальными либо вертикальными, 
зависит от характеристик объекта и целей деятельности субъектов. 
Резюмируя сказанное, подчеркнем, что для административного договора, 

представляющему собой особую форму государственного управления, характерны 
важнейшие функции.  
В административном праве ФРГ под одной из данных функций понимается «разделение 

полномочий по правоприменению между государством и гражданином» [3, с. 97]. Такое 
положение вызвано не только сложностью, но и комплексностью праворегулирования, 
предполагающего участие различных носителей государственно - властных полномочий, а 
также частных лиц. Кроме того, правовое регулирование обусловлено принятием 
отдельных решений, подлежащих согласованию. Следовательно, административный 
договор является средством, с помощью которого в стране происходит эффективное 
государственное управление.  
В качестве примера приведем договоры о субвенции в «экономическом 

административном праве». Несмотря на то, что субъекты имеют определенную свободу 
усмотрения, на них распространяется принцип связанности законом, в результате 
минимизируется (либо исключается) государственный произвол. 

 Однако рассмотренное разделение полномочий между государством и гражданином 
также обладает и иным значением. Предоставляя гражданину возможность участвовать в 
государственном управлении путем заключения административного договора с носителем 
государственно - властных полномочий, государство обеспечивает учет частных интересов, 
создает условия для укрепления доверия граждан к государству. 
Подводя итог данной статье, следует отметить, что что административный договор в 

России является разновидностью публично - правового договора, а также регулируется 
нормами нескольких отраслей права, что касается Германии, то административный договор 
выступает формой государственного управления, законодательное закрепление его связано 
с позицией Федерального Административного Суда. 
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Взяточничество как один из видов преступлений коррупционной направленности всегда 

было предметом пристального научного внимания, что подтверждается многочисленными 
современными теоретическими разработками и исследованиями, которые посвящены, в 
том числе, изучению его криминалистической характеристики. Практически все ученые - 
криминалисты, опираясь на принципы необходимости, общности и целостности, 
определяют следующую совокупность элементов криминалистической характеристики 
взяточничества1, относя к последним взяткодателя, взяткополучателя, посредника во 
взяточничестве и иных соучастников (субъекты взяточничества), предмет взятки, 
физическую и психическую деятельность субъектов взяточничества, последствия (факты), 
время и место совершения взяточничества. Представляется целесообразным кратко 
остановиться на содержании перечисленных элементов. 
                                                            
1 [См., например: Аверьянова T.B., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: 
Учебник для вузов. 3 - е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2007. С. 341.] 
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Субъекты взяточничества включают в себя всех вышеперечисленных лиц, чьи 
должностные или функциональные права и обязанности следует определить, также 
необходимо установить служебный статус последних и выявить характер межличностных 
связей между всеми участниками преступления и др.  

В качестве субъекта получения взятки выступает лицо, которое по постоянному, 
временному или специальному полномочию осуществляет функции представителя власти 
либо выполняет организационно - распорядительные или административно - 
хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ, 
других войсках и воинских формированиях РФ. Исходя из проведенного исследования 
материалов уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, следует, что 
большая процентная доля взяткодателей приходится на служащих, что составляет около 75 
% , оставшиеся 25 % – это руководители предприятий и организаций;  

Предмет взятки – материальные блага, услуги имущественного характера2, которые 
могут свидетельствовать о природе взаимоотношений между участниками коррупционного 
поведения. Так, продолжительный временной период исследуемых общественно опасных 
отношений или значимость оказанных услуг или их объем предполагают в качестве 
предмета взятки крупные или особо крупные размеры денежных средств, движимое или 
недвижимое имущество. Если характер коррупционных отношений сопровождался 
ситуативностью, то, как правило, предметом взятки выступают небольшие суммы 
денежных средств, продукты питания и т.д. Следует отметить, что сфера хозяйственной 
деятельности лица, дающего взятку, оказывает влияние на способ, вид и форму 
предоставляемых материальных благ или оказываемых услуг имущественного характера, 
что позволяет объединить характеристику взяткодателя и предмет взятки – 
местонахождение имущества, вид оказываемых услуг и их материальные признаки. Данное 
обстоятельство благоприятно сказывается на ходе поисковой деятельности. В частности, 
проведенный анализ материалов 37 правоприменительных актов судов общей юрисдикции 
за период с 2005 г. по март 2020 г., затрагивающих в своем содержании уголовные дела за 
дачу взятки, получение взятки и посредничество во взяточничестве, позволил сделать 
следующий вывод. Денежные средства передавались должностному лицу в качестве взятки 
в подавляющем большинстве случаев (80 % ), на втором месте по процентному показателю 
стоит имущество, включая недвижимое, и составляет примерно 10 % , спиртные напитки 
становились предметом взятки в 5 % рассмотренных дел, а оставшиеся 2 % приходятся на 
оказание услуг или предоставление выгод имущественного характера. 

Физическая деятельность субъектов взяточничества – система действий, описывающих 
способы совершения преступлений коррупционной направленности и сокрытия их следов. 
Такая деятельность обусловливается необходимостью установления контакта и достижения 
определенной договоренности между взяткодателем, взяткополучателем и посредником о 
                                                            
2 [Под услугами имущественного характера в судебной практике понимается «предоставление 
должностному лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, в том числе освобождение 
его от имущественных обязательств» (например, предоставление кредита с заниженной 
процентной ставкой за пользованием им, ремонт квартиры, строительство дачи и т.д.). См.: 
Постановление Пленума Верховного Суда России от 09 июля 2013 г. № 24 (в ред. от 24 декабря 
2019 г. № 59) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 9; 2020. № 3.] 
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предмете взятки и его размерах, предоставлением и выполнением обещанных за взятку 
действий (бездействия), сокрытием общественно опасных последствий и т.п.  
Психическая деятельность субъектов взяточничества – мыслительная деятельность 

субъектов, инициированная конкретным побудительным мотивом (индивидуальные 
потребности) и связанная с моделированием предстоящего преступного посягательства для 
достижения желаемого общественно опасного результата. При этом мотивация 
дифференцируется в зависимости от характера субъекта коррупционных отношений. К 
примеру, для взяткодателя свойственны такие доминирующие факторы, как приобретение 
имущества в конкурентной борьбе, стремление к влиянию и обладанию властью. Для 
взяткополучателя характерны следующие мотивы: создание материальных преимуществ 
для третьих лиц, субъективное восприятие недостаточности оплаты собственной трудовой 
деятельности и т.д. В качестве субъективной мотивации как криминогенного фактора 
личностного характера можно выделить персонально установленные надбавки, 
завышенные денежные потребности, восприятие служебной деятельности как 
предпринимательской и др. 
Последствия взяточничества (факты) можно рассмотреть как благо (право), полученное 

специальным субъектом в процессе взятки и результат его использования; вред (ущерб), 
который влечет за собой отчуждение или растрата имущества, выступающее предметом 
взятки; фактическое использование, распоряжение и применение предмета взятки и т.д.  
Время совершения взяточничества – период, в течение которого между всеми 

участвующими в коррупционном процессе субъектами достигается согласие по поводу 
предмета взятки (его стоимости, размера, объема и т.п.), непосредственно осуществляется 
дача и получение предмета взятки, оказываются услуги имущественного характера, а также 
происходит сокрытие общественно опасных последствий, которые влечет названное 
преступное деяние и др.  
Место совершения взяточничества – пространство, на протяжении которого 

совершаются предварительные мероприятия, основной целью которых является 
установление контакта между всеми участвующими в коррупционном процессе 
субъектами и достижение определенной договоренности о предмете взятки, 
осуществляются передача и (или) получение последнего, реализуются обещанные за 
материальное вознаграждение действия (бездействия), выполняется сокрытие общественно 
опасных последствий и др. 
Резюмируя изложенное можно заключить, что вышеназванные и кратко 

охарактеризованные системные элементы обладают не только доктринальной 
значимостью, но и имеют важное практическое значение в процессе расследования 
преступлений коррупционной направленности, поскольку определяют, во - первых, 
обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве, а во - вторых, 
структурные элементы преступного посягательства, которые необходимо учитывать в ходе 
планирования проведения оперативно - розыскных мероприятий и оценке полноты, 
всесторонности и объективности, собранных по конкретному уголовному делу 
доказательств. 

© М.В. Федотов 
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На сегодняшний день в обществе принято говорить о гибкости выбора при получении 

востребованной специальности для дальнейшей самореализации. Инвестиции для 
образования являются эффективными вкладами, реализация которых подразумевает 
рациональность и действенность человеческого капитала, оцениваемыми и возвращаемыми 
успехами в стоимостном выражении. Существует множество стереотипов об образовании. 
Между тем парадигма об образовании через всю жизнь все более влияет на 
профориентацию молодежи, что сказывается на выборе таких престижных профессий как 
экономист, юрист, менеджер.  
В профессиональном обучении при преподавании юридических дисциплин 

экономическим специальностям выявляются множество вопросов и противоречий, 
решения которых отчасти является ответом на риторические вопросы. В силу сложившихся 
вышеуказанных тенденций, можно сформулировать основные положения для 
преподавателей.  

1) Во многих образовательных учреждениях профессионального образования 
преподаватели, ведущие профильные дисциплины не имеют профессионального 
педагогического образования, что непосредственно может сказываться на технологическом 
подходе к обучающимся. 

2) Зачастую учебно - методические комплекты, составленные с учетом ФГОС 
профессионального образования ориентированы либо для экономических, либо для 
«неэкономических» специальностей, поэтому приходится адаптировать методику 
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изложения материала, что требует адаптации и ситуационных задач. Ведь отсутствует 
рациональность в том, чтобы давать задания для студентов экономических специальностей, 
включающих весь углубленный курс правоведения, но необходимо дать мощную базу 
знаний в области коммерческой, финансовой, экологической, экономической безопасности. 
В целом, задания, которые соответствует матрице компетенций юристов не должны 
становится общеобязательной и непосильной ношей для студентов экономических 
направлений[1, c.83].  
Хоть и юристы и экономисты находятся на смежных векторах образовательной системы, 

при подготовке данных специалистов сохраняется множество коренных отличий. Поэтому 
важно взаимосвязь междисциплинарных блоков преподносить с учетом вышесказанных 
требований и некие аспекты отображать в заданиях, разрабатываемых для контроля знаний. 
Балльно - рейтинговая система оценки знаний позволяет оценивать знания, умения и 
навыки обучающихся с учетом современных требований подготовки 
высококвалифицированных кадров. И стоит отметить то, что для обучающихся БРС не 
позволит расслабляться в течение целого семестра, так как регулярно происходит контроль 
знаний, проверка освоения пройденного материала. 

3) В юриспруденции как и в экономике множество терминов и понятий, без которых 
сложно представить в единое целое всю систему правоотношений. Без знаний терминов не 
обойтись, данная тенденция позволяет повышать правовую культуру будущего 
специалиста, позволяет понять то, как в нормах права отображается сущность различных 
экономических отношений.  
В курсе юридических дисциплин нормы права представляются как алгоритм 

необходимых действий, соблюдение которых значит соответствие установленным законам. 
Здесь же содержание правоотношений сохраняется в рамках изучения нормативных актов. 
Объяснение содержания правоотношений и обоснование санкций определенных правовых 
норм является задачей правовых дисциплин. В данном случае ключевой категорией для 
преподавания юридических дисциплин соотносится с категорией правоотношений. У 
обучающихся необходимо заложить ценности взаимосвязи экономических операций, 
преобразуемых в права и обязанности субъектов правоотношений. Если для студентов 
юриспруденции известно, что право регулирует отношения между людьми, то 
обучающиеся экономических направлений зачастую сталкиваются с объективными 
законами экономики и финансов, которые включают «субъект - объектные 
взаимоотношения». Методика обучения юридическим дисциплинам для студентов 
экономического профиля диктует некие коррективы, в особенности необходимость в 
начале курса в базовых представлениях преподнести общетеоретические положения права 
как юридический факт, правовая норма, правоотношения и их содержание, ответственность 
и условия её применения в различных отраслях права и т.д. В курсе финансового права, 
например, что для целей правового регулирования имеют значение отношения между 
субъектами бюджетного права, но не между бюджетами в их материальном смысле и не 
между субъектам и денежными средствами [2, c.96]. 

4) Важно во время занятий c обучающимися экономического направления давать 
различные юридические документы для разбора различных ситуационных заданий и 
наоборот, студентам юридической направленности преподносить финансово - 
хозяйственные операции с точки зрения правоведения, что позволит повысить 
компетентность будущего специалиста в исследуемой предметной отрасли, для педагога 
позволит соблюсти рамки эффективного тайм - менеджмента проводимого занятия. 
Применение дифференцированных заданий позволит педагогу достичь гармонии в работе с 
«сильными и слабыми обучающимися», мотивирует «средний уровень» подняться на 
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планку выше, в коллективе обучающихся появятся предпосылки конкуренции между 
обучающимися, что заставит каждого члена коллектива наиболее тщательно выполнять 
домашнее задание.  
При изучении правоведения студенты юридических специальностей учатся разбираться 

в законодательстве, проводить юридическую консультацию с учетом всех норм права, 
обучающиеся экономических специальностей стремятся постичь тайны санкций и 
законности ряда действий в рамках конкретных трудовых задач и решать их 
квалифицированно и эффективно.  
Решение ситуационных задач способствует развитию у студентов инициативности, 

аналитических навыков, способствовать правильной идентификации интерпретируемых 
норм права, информации и повышает умения аргументированно обосновывать свои 
решения. Полученные знания могут пригодится для формирования житейского опыта, 
позволяющего правильно действовать в соответствующих ситуациях, грамотно подходить 
к решению серьезных вопросов, не нуждаясь в помощи третьих лиц, позволят в работе 
добиться глобального опыта и широкого кругозора во всех областях знаний, избавиться от 
комплексов «незнайки», соответствовать критериям, выдвигаемым в матрице компетенций 
при подготовке специалистов, в будущем в профессиональной деятельности достигать 
высот по карьере и не бояться трудностей. 

 Краеугольным камнем в основе современной российской педагогики лежит 
представление о единстве взаимосвязи педагога и обучающегося, то есть необходимо их 
взаимное понимание траекторий для дальнейшей деятельности и представление 
современных технологий образования в вышесказанном ключе, позволяющем вузам 
производить компетентные кадры для будущего процветания страны.  
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Аннотация 
 В данной статье рассматривается вопрос об уплате государственной пошлины за подачу 

заявления о принятии обеспечительных мер в судах общей юрисдикции и арбитражных 
судах. Анализируется практика уплаты государственной пошлины в судах общей 
юрисдикции и арбитражных судах. Ставится вопрос о необходимости совершенствования 
российского законодательства путем исключения из Налогового Кодекса РФ пункта, 
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предусматривающего уплату государственной пошлины за рассмотрение заявления о 
принятии обеспечительных мер в арбитражных судах. 
Ключевые слова: 
обеспечительные меры, обеспечение иска, государственная пошлина, арбитражный 

процесс, гражданский процесс. 
Согласно статье 139 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее — ГПК РФ) по ходатайству лиц, участвующих в деле, суд может принять 
обеспечительные меры. 2 Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если 
непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным 
исполнение решения суда. Суд 
В гражданском процессе оплата государственной пошлины при подаче заявления о 

применении обеспечительных мер не требуется. ГПК РФ не содержит норм, обязывающих 
лицо уплачивать государственную пошлину при подаче заявления об обеспечении иска. 
В арбитражном же процессе ситуация об уплате государственной пошлины состоит 

иначе. 
В соответствии с положениями части 4 статьи 90 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ) за подачу заявления о принятии 
обеспечительных мер в арбитражный суд, заявителю надлежит уплатить государственную 
пошлину, размер которой установлен пунктом 9 части 1 статьи 333.21 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (далее — НК РФ) и составляет три тысячи рублей. Арбитражный 
суд 
Данный подход нарушает принцип равенства всех перед законом и судом, поскольку, к 

примеру, участниками дела о банкротстве могут быть физические лица, в рамках такого 
дела может быть подано заявление об оспаривании сделки купли - продажи транспортного 
средства в пользу физического лица. В ходе рассмотрения такого спора, нередко возникает 
необходимость обращения с заявлением о принятии обеспечительных мер, которое в 
арбитражном суде облагается государственной пошлиной в размере трех тысяч рублей. В 
тоже время в суде общей юрисдикции может рассматриваться дело об истребовании 
транспортного средства из чужого незаконного владения, в ходе которого аналогично с 
оспариванием сделки, возникает необходимость применения обеспечительных мер в виде 
запрета на регистрационные действия. 
При этом в первом случае государственная пошлина подлежит уплате, а во втором нет, 

не смотря на то, что предмет спора один и тот же — транспортное средство. 
Итак, исследование процессуального законодательства, арбитражной судебной практики 

и юридической литературы позволяет прийти к выводу, что, несмотря на регламентацию в 
законе порядка рассмотрения заявлений о принятии обеспечительных мер, на практике 
обнаруживается множество проблем. Наиболее неурегулированным представляется вопрос 
о необходимости уплаты государственной пошлины за рассмотрение заявления о принятии 
обеспечительных мер в Арбитражном суде. 
В этом случае считаю необходимым исключить из Налогового Кодекса РФ пункт 9 части 

1 статьи 333.21, предусматривающий уплату государственной пошлины за рассмотрение 
заявления о принятии обеспечительных мер. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ SOFT SKILLS КАДЕТ В ПРОЦЕССЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL SOFT SKILLS IN THE PROCESS  

OF RESEARCH ACTIVITIES IN THE ENGLISH LANGUAGE 
 

Аннотация: Статья посвящена вопросу развития интеллектуальных soft skills («гибких» 
навыков) у кадет президентского училища через исследовательскую деятельность на 
английском языке. Предмет «Иностранный язык» обладает большим потенциалом в 
формировании «гибких» навыков. Необходимость их развития продиктована перспективой 
успешного профессионального самоопределения воспитанников, что в будущем будет 
способствовать эффективной трудовой деятельности. В статье рассматривается понятие 
«гибкие» навыки, а также продемонстрировано поэтапное развитие интеллектуальных soft 
skills в процессе исследовательской деятельности кадет на английском языке. 
Ключевые слова: soft skills, гибкие навыки, интеллектуальные навыки, критическое 

мышление, исследовательская деятельность, английский язык 
Abstract: The article is devoted to the development of intellectual soft skills among cadets of 

the president school through research activities in English. The subject "Foreign language" has 
great potential in the formation of "soft" skills. The need for their development is dictated by the 
prospect of successful professional self - determination of pupils, which in the future will contribute 
to effective labor activity. The article discusses the concept of "soft" skills, and also demonstrates 
the gradual development of intellectual soft skills in the process of research activities of cadets in 
English. 

Key words: soft skills, intellectual skills, critical thinking, research activities, English 
На Всемирном экономическом форуме в 2018 году Джек Ма, основатель глобальной 

сенсации в области электронной коммерции Alibaba, сказал: «Мы не можем научить наших 
детей конкурировать с машинами, которые умнее - мы должны научить наших детей чему - 
то уникальному»[7]. Многие эксперты считают, «что - то уникальное» - это не что иное как 
навыки критического мышления, которые ученые в сфере психологии и бизнеса 
причисляют к интеллектуальным soft skills.  
Без должных soft skills («гибких» или «мягких» навыков в разных источниках) добиться 

успеха в трудовой деятельности зачастую очень сложно. По мнению Американского 
психолога Дэниела Гоулмана «гибкие» навыки отличают «успешных специалистов от 
неуспешных, эффективные организации от неэффективных» [3]. К ведущим умениям 
личности XXI века Т. Я. Яркова относит «критичный характер мышления и активность; 
открытость всему новому и умение в нем ориентироваться; коммуникативные навыки; 
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умение находить и обрабатывать информацию; желание и стремление постоянно 
самосовершенствоваться и др.» [5].  
Исследование McKinsey (самой крупной и авторитетной консалтинговой фирмы мира) 

предсказывает: «Спрос на более высокие когнитивные навыки, такие как креативность, 
критическое мышление и принятие решений, а также сложная обработка информации, 
вырастет к 2030 году с совокупными двузначными показателями» [7]. 
Проанализировав научную литературу, посвященную вопросу формирования «гибких» 

навыков, мы приходим к выводу, что эта проблема является сложной, и подходить к ее 
решению следует комплексно. Предмет «Иностранный язык» обладает большим 
потенциалом в формировании soft skills. В связи с этим в процессе обучения особенно 
важно применять такие средства, которые бы способствовали формированию у 
воспитанников «гибких» навыков, обеспечивающих успешную межкультурную 
коммуникацию и личностное развитие. 
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью формирования у 

кадет «гибких» навыков, обеспечивающих эффективную будущую трудовую деятельность, 
и недостаточной разработанностью в современных исследованиях вопроса формирования 
интеллектуальных «гибких» навыков в ходе исследовательской работы на иностранном 
языке. 
Цель данной работы заключается в теоретическом и практическом обосновании 

формирования «гибких» навыков у кадет через участие в исследовательской деятельности 
на английском языке. В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
рассмотреть понятие «гибкие навыки», в том числе интеллектуальные, представить этапы 
развития интеллектуальных «гибких» навыков в процессе осуществления 
исследовательской деятельности на английском языке. 
Научная новизна проведенного исследования заключается в разработке методики 

формирования интеллектуальных «гибких» навыков в процессе осуществления 
исследовательской деятельности обучающихся на английском языке. 
Практическая значимость работы состоит в возможности использования методики 

развития soft skills в процессе исследовательской работы в деятельности военных 
образовательных организаций. В том числе приведенные наработки могут быть включены 
в методические рекомендации преподавателей иностранных языков.  
Несмотря на большую популярность термина “soft skills” в современном стремительно 

меняющемся мире, универсального его понимания пока не существует. «Гибкие» навыки 
(англ. soft skills) – «комплекс неспециализированных, важных для карьеры 
надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем 
процессе, высокую производительность и являются сквозными, то есть не связаны с 
конкретной предметной областью» [8]. 
Действительно, в каждой профессии и в каждой компании специалисты выделяют свои 

навыки и приоритеты. Известный американский физик и инженер, Чарльз Манн еще в 
начале XX века писал о необходимости обучения так называемым «мягким» навыкам в 
своей книге по инженерному образованию [9, 53]. Понимание различий между soft и hard 
skills было выражено в доктрине «Системы проектирования военной подготовки» 1968 
года.  
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О «гибких» навыках в образовании говорят исследования Маргарет Эндрюс и Елены 
Спировска. В своих работах ученые выделяют самые востребованные на современном 
рынке труда навыки (лидерские качества, навыки командной работы, решения проблем, 
коммуникативные навыки, стратегическое мышление и др.). Свои выводы авторы 
подкрепляют данными многочисленных исследований[6;10]. 
Отечественные исследователи условно разделяют soft skills на четыре функциональные 

группы:  
 Социальные навыки, или компетенции, определяющие успешный опыт 

взаимодействия с людьми: эмоциональный интеллект, коммуникабельность, способность 
адекватно реагировать на критику и принимать её, навык разрешения конфликтов во время 
выполнения совместных задач. 
 Личностные компетенции (качества): высокая мотивация и ориентация на 

результат, тайм - менеджмент, устойчивость к стрессовым ситуациям. 
 Интеллектуальные навыки: аналитическое мышление, обучаемость, стремление 

узнавать новое, способность видеть проблему и её решение под разными углами. 
 Лидерские качества: принятие решений и делегирование обязанностей; навыки тим 

- билдинга: постановка задачи, умение мотивировать исполнителей и т.д., 
ответственность[1]. 

 Одним из важных выводов зарубежных и отечественных исследователей является то, 
что можно научить критическому мышлению и оттачивать существующие навыки. 
Поэтому при разработке образовательных программ преподаватели и методисты 
Оренбургского президентского кадетского училища держат в фокусе не только 
формирование предметных знаний обучающихся, но и развитие их личностных и 
метапредметных компетенций. В этой связи научно - исследовательская деятельность кадет 
выступает подходящим средством формирования и развития их интеллектуальных 
навыков. 
Под исследовательской деятельностью понимается деятельность обучающихся, 

связанная с решением творческой, неординарной исследовательской задачи с заранее 
неизвестным решением [4]. Данная деятельность предполагает наличие основных этапов, 
характерных для исследования в научной сфере, исходящих из принятых в науке традиций: 
постановку проблемы, изучение теоретической литературы, посвященной данной 
проблематике, подбор методик исследования и апробация их на практике, сбор 
собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы. Все это хорошо 
коррелирует с навыками критического мышления, выделяемыми учеными в области soft 
skills: способность объективно анализировать информацию, уметь смотреть на проблему с 
разных углов и принимать нестандартные решения, оценивать различные точки зрения и 
делать логические выводы без влияния эмоций или личных предубеждений, уметь 
творчески мыслить, эффективно общаться и сотрудничать, а также понимать, как 
применять данные в реальных ситуациях. Подробное изучение этапов исследования 
«Сравнительный анализ употребления числительных «один» и «семь» в русских и 
английских пословицах» даст возможность получить более полное представление о 
процессе развития «гибких» навыков кадет 5 класса.  
Мы полагаем, что главное при организации научно - исследовательской деятельности – 

это личный интерес и увлеченность обучающегося. А вот роль научного руководителя 
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состоит в том, чтобы пробудить и укрепить этот интерес путем удачного выбора темы. 
Именно педагогом должны задаваться формы и условия исследовательской деятельности, 
способствующие формированию у обучающегося внутренней мотивации подойти к любой 
возникающей перед ним проблеме с исследовательской, творческой позиции, т.е. 
задействовать критическое мышление. Важнейшее основание для выбора темы 
исследования – наличие какого - либо противоречия. В нашем случае – это наличие в двух 
языках (русском и английском) значительного количества пословиц и поговорок, 
содержащих числовой компонент, и отсутствие общепризнанных причин их 
происхождения. Таким образом, разработка научной темы представляет собой разрешение 
противоречия, ведущее к развитию определенных умений и получению новых знаний. 
Основное требование к исследовательской работе – новизна, практическая значимость 

ожидаемых результатов и логическая завершенность работы. Одновременно с выбором 
темы был составлен график индивидуальных занятий, на которых кадеты отчитывались в 
поэтапных результатах своей работы. Сотрудничество ребят, работающих над одной темой 
- это еще один пример проявления коммуникативных soft skills, когда развиваются 
эмоциональный интеллект и коммуникабельность, происходит совместное решение общих 
задач. В нашем случае при погружении в тему исследования у кадет произошло знакомство 
с множеством ранее незнакомых пословиц и распространением опыта на уроках русского 
языка и литературы. Выход за определенные рамки мышления или видения тоже является 
примером работы над «гибкими» навыками.  
Задачи, которые были поставлены кадетами в исследовании (познакомиться с русскими 

и английскими пословицами и поговорками с числовыми компонентами «один» и «семь»; 
проследить особенности перевода данных пословиц; проанализировать и обобщить 
полученные данные; составить перечень русских пословиц с данными цифрами и 
соответствующих им английских эквивалентов) наглядно демонстрируют процессы 
развития критического мышления. Тщательный анализ литературы по теме исследования 
способствует успешной работе с гипотезой (выдвижению, подтверждению или 
опровержению) и отражает тренировку таких интеллектуальных навыков, как 
стратегическое мышление, поиск и анализ информации, выработку и принятие решений. 
На этапе фиксации и обработки данных проводятся непосредственные наблюдения, 

эксперименты; их результаты фиксируются и обрабатываются. В нашем случае это был 
поиск языковых соответствий пословиц двух языков, подсчет их общего количества и 
заполнение таблицы. Для облегчения задачи пословицы с числовыми компонентами 
«один» и «семь» были поделены между ребятами. Таким образом, каждый заполнял свою 
таблицу, а на совместных консультациях оглашались результаты наблюдений, 
сравнивались цифры и способы перевода. Здесь уместно будет сказать о высокой степени 
самостоятельности юных исследователей. Специфика учебного заведения исключает 
помощь родителей в исследовании и оформлении результатов. Данное обстоятельство 
способствует формированию у ребят таких полезных навыков, как самостоятельный поиск 
источников и материалов для исследования, сознательность, тайм менеджмент, 
прогнозирование результатов, ответственность за результат труда. Постепенно происходит 
преодоление природной робости, повышение уверенности в себе и своих знаниях, 
повышению мотивации. 
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В результате своего научного исследования наши воспитанники пришли к следующим 
выводам: 

1) Во фразеологизмах двух языков применяются одинаковые символичные числа. 
2) В русском языке эти числа применяются чаще, чем в английском.  
3) Присутствие чисел не усложняет толкование пословиц, даже наоборот, делает их 

более эффектными и образными.  
4) Основные значения употребления числовых компонентов «один» и «семь» в 

русских и английских пословицах следующие: 
a) Один - это мало и недостаточно, а семь - много, хорошо.  
b) Если много человек занимается одним делом, оно может потерпеть неудачу. 
c) В единстве сила. 
Доведение работы до логического финала очень важно для юных исследователей. 

Созерцание результатов своего интеллектуального труда способствует осознанию его 
ценности, повышению мотивации к дальнейшим научным изысканиям, закладывает 
навыки непрерывного образования. Защищая свои работы на конференциях ребята учатся 
общаться с аудиторией, отвечать на вопросы, отстаивать свою точку зрения. На таких 
мероприятиях решаются и другие образовательные задачи: развивается монологическая 
речь, умение доступно излагать свои мысли. Занимаясь научной деятельностью, наши 
воспитанники вырабатывают у себя все необходимые качества для эффективной трудовой 
деятельности: настойчивость, точность, аккуратность, наблюдательность, дисциплина, 
трудолюбие, ответственность. Опыт показывает, что те ребята, которые занимались научно 
- исследовательской деятельностью, становятся более успешными студентами, а значит и 
более креативными работниками. 
Вывод: Наблюдение за исследовательской деятельностью кадет Оренбургского 

президентского кадетского училища свидетельствует о развитии их интеллектуальных 
«гибких» навыков, проявляющихся в процессе работы: осуществление различных 
подходов к решению исследовательских задач, системное, креативное, структурное, 
логическое, проектное, тактическое и стратегическое мышление, поиск и анализ 
информации, выработка выводов и принятие решений и т.д. Под руководством научного 
руководителя происходит процесс самосовершенствования, самопознания и 
самовоспитания обучающихся. Созданные на базе нашего училища благоприятные условия 
для научно - исследовательской деятельности кадет позволяют реализовать право детей на 
получение качественного и современного образования, развить у них навыки эффективного 
интеллектуального мышления и таким образом обеспечить конкурентоспособность наших 
выпускников при поступлении в ВУЗы, реализовать их профессиональные и жизненные 
цели. 
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Концепция федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования определяет особое место развитию у учащихся познавательных 
мотивов [2]. 
Само формирование мотивации учения связано с решением вопросов развития и 

воспитания личности. В связи, с чем проблема мотивации является одной из центральных. 
Данная проблема актуальна для всех участников учебно - воспитательного процесса. В 
школьном курсе технология занимает особое место в воспитательном моменте, 
способствует формированию учебной мотивации [2]. 
Аспект развития учебной мотивации на ступени начального общего образования 

является предметом исследования педагогов, учёных на протяжении многих лет. В 
современной начальной школе данная проблема имеет особую актуальность. Ежегодно на 
фоне обострения социальных проблем, дистанцирования родителей, а также должного 
внимания с их стороны, более остро встаёт вопрос о низком уровне формирования 
мотивации обучающихся к учебной деятельности. У детей отсутствует интерес и желание к 
учебе [2]. 
Что же представляет собой мотивация? В своей работе И. А. Осипова определяет 

мотивацию, как «внутреннюю психологическую характеристику личности, которая 
находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к окружающему миру, 
различным видам деятельности. А сама деятельность без мотива или со слабым мотивом 
либо не осуществляется вообще, либо оказывается крайне неустойчивой» [1,2]. Важно, 
самоощущение обучающегося в той или иной учебной ситуации. От этого фактора и 
зависит объём усилий, которые он прилагает в своей учёбе [2]. 
Формирование мотивации учения необходимо для решения вопросов развития и 

воспитания личности. В связи с чем, проблема мотивации — одна из центральных в 
педагогике. Данная проблема имеет актуальность для всех сторон учебно - воспитательного 
процесса [2]. 
Учебный предмет технология занимает важное место в воспитании учащихся и может 

способствовать развитию учебной мотивации [2]. В своей работе Чернышева Е.И. говорит о 
том, что «повышение мотивации учебно - познавательной деятельности учащихся 
начальных классов на уроках технологии способствует формированию мировоззрения 
школьников, интенсификации учебно - воспитательного процесса и, как следствие, 
формированию личности, соответствующей требованиям современного общества» [2].  
Согласно исследованиям педагогов - практиков, нами были выявлены следующие 

методические приёмы для формирования познавательных мотивов у младших школьников 
на уроках технологии: нетрадиционные формы проведения урока учителем начальных 
классов с целью привлечения внимания обучающихся к изучаемой теме, занимательные 
задания, дидактические игры, викторины, сказки, оформление эмоциональной ситуации 
успеха на всех этапах урока, создание проблемных ситуаций, совместное преодоление 
затруднений, разработка совместно с учащимися плана предстоящих действий на уроке, 
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оформление групповой формы работы, использование информационно - 
коммуникационных технологий и методов работы с обучающимися и др. [2]. 
Из вышесказанного следует, что уроки технологии с их уникальными образовательными 

и развивающими возможностями, просто необходимы современной начальной школе. А 
методы и приёмы повышения уровня мотивации в обучении младших школьников на этих 
уроках будут отличаться [2]. 
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В современных реалиях обучения в школе проблема развития внимания является 

актуальной, но наиболее значима она в начальной школе, когда идёт формирование всех 
познавательных процессов [2]. 
Внимание — это один из ведущих познавательных психических процессов. Оно играет 

значительную роль в усвоении учебного материала. В работе О. Ю. Богдановой 
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обозначено, что «особенно актуальна проблема развития внимания на уроках русского 
языка, так как то, что изучается на уроках русского языка, является отправной точкой для 
усвоения других предметов и средством усвоения надпредметных связей» [2]. 
Без внимания в процессе обучения у ребенка возникают трудности. Особо 

страдает произвольное внимание, когда требуется целенаправленная деятельность. 
Обучающиеся имеющие проблемы с вниманием не могут сосредоточиться, не 
имеют длительной концентрации, они постоянно отвлекаются, что приводит к 
усилению «слабости памяти», что ярче всего проявляется в письменных работах по 
русскому языку. Развитие внимания — важное условие успешной познавательной 
деятельности обучающегося, первостепенная задача для учителя начальных классов 
[2]. 
Беспалько В. П. в своей работе отразил важность определения проблемы 

внимания школьников, а также писал, что «обнаружив подобную проблему, 
необходимо изучить особенности внимания младших школьников и проверить на 
практике условия педагогического руководства процессом его развития, выявить и 
проверить методы педагогического руководства развитием произвольного внимания 
младших школьников средствами уроков русского языка» [1, 2]. 
Для учителя начальных классов важно спланировать эффективную работу по 

коррекции внимания школьников. В первых и вторых классах начальный этап 
формирования произвольного внимания [2]. 
Примером такой работы может стать деятельность в парах и организация игр и 

др. Каждый урок русского языка необходимо начинать с минутки чистописания, 
которая не только развивает и корректирует каллиграфические навыки, но и 
развивает внимание у детей. В работе О. Ю. Богдановой «в основе таких минуток 
лежит приём нахождения среди спрятанных букв определённой буквы для 
чистописания. Минутки чистописания с такими заданиями позволяют развивать 
произвольную память, учат концентрировать внимание на определённом предмете» 
[2, 1]. Также и немаловажная работа учителя совместно с психологом, позволяющая 
развивать и корректировать внимание обучающихся [2].  
Учебный процесс для каждого школьника - процесс восприятия и усвоения 

предложенной информации. Так, в зависимости от особенностей восприятия и 
переработки информации людей условно представляется возможным разделить на: 
визуалов, аудиалов, кинестетов. Исследования по методике В. П. Беспалько 
показывают, что «учащиеся с низким вниманием - кинестетики, со средним уровнем 
внимания - аудиалы, с высоким уровнем внимания – визуалы» [2].  
Как показывает практика важно учитывать в работе с обучающимися 

индивидуальный подход, так как он позволяет добиться высоких результатов и 
сделать процесс обучения для учеников приятным и продуктивным, что позволяет 
проследить позитивную динамику психо - эмоциональной сферы детей [2]. 
Именно благодаря развитию внимания обучающихся начальной школы должно 

уделяться особое внимание со стороны педагогической общественности, так как от 
ее решения зависит многое, в конечном счете, судьба детей, их настоящее и будущее 
[2]. 
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Принцип органического сочетания обучения и воспитания, усвоения знаний и развития 

познавательных способностей учащихся является одним из ведущих при обучении 
младших школьников математике. При том, что предметы начальной школы обладают 
значительным воспитательным потенциалом, учителями недооценивается воспитательный 
аспект математики. При этом, авторами учебников математики в начальной школе 
обозначен и аспект современных воспитательных задач. К числу таких задач, можно 
отнести и важность формирования у младших школьников азов экономических знаний [2]. 
В Концепции модернизации российского образования отмечается особое значение 

усилению роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся - 
экономики, истории, права, русского, родного и иностранных языков и др. [2,3]. 
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Школа должна стать важнейшим фактором гуманизации общественно - экономических 
отношений, формирования новых жизненных установок личности [2]. 
В настоящее время мы видим тенденцию обучения азам экономики в старших и 

средних классах школы, но важно и внедрение такого процесса в начальную школу 
[2]. 
К примеру, в системе развивающего обучения Л.В. Занкова предполагается введение 

предмета «Экономика» в начальной школе. При этом, процесс овладения экономическими 
знаниями в детском возрасте находится еще в стадии поиска, становления рациональных 
форм и методов, предельно ясно, что дети младшего школьного возраста способны 
усваивать многие экономические истины [2]. 
В исследовании Русиновой М. М. «обучение детей базисным экономическим понятиям, 

правилам, закономерностям позволяет подойти к решению, по крайней мере, двух 
фундаментальных проблем российского школьного образования.  
Во - первых, заполняется и устраняется пробел, состоящий в том, что начальная школа 

вообще обучала лишь природоведению, естествознанию, оставляя в стороне 
человековедение, обществоведение, граждановедение.  
Во - вторых, начальная школа посредством экономических знаний готовит маленького 

человека к жизни уже в раннем возрасте.  
В - третьих - составным элементом экономического воспитания является формирование 

в раннем возрасте уважительного отношения к окружающим людям и результатам их 
трудовой деятельности» [2]. 
Важность экономических сведений, приобретаемых в младшем школьном возрасте 

основана на понимании роли труда в промышленности, сельском хозяйстве, торговле и т.д. 
Вопросы экономики воспринимаются обучающимися первоначально, как математические 
проблемы, что способствует стимулированию интереса к изучению как экономики, так и 
математики [2]. 
Помимо этого данный синтез прививает первоначальные навыки экономически 

грамотного поведения в реальных жизненных ситуациях и, прежде всего, навыки 
рационального оперирования денежными средствами [2]. 
Таким образом, в процессе организации уроков математики в начальной школе 

способствует получению первоначальной экономической грамотности и носит 
практическую направленность [2,1]. 
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В современной педагогической практике мы наблюдаем непрерывный процесс поиска 

путей совершенствования разных компонентов методической системы, а также и методов 
обучения математике на различных ступенях образования [1]. 
Совершенствование методической составляющей ориентировано на значительную 

активизацию познавательной деятельности обучающихся в учебном процессе [1]. 
Рациональная организация работы по обучению младших школьников решению 

текстовых задач является одним из важных средств повышения эффективности обучения 
математике. Так, важность задач по математике не представляется возможным 
недооценивать, так как благодаря им развивается логическое мышление, память, внимание, 
творческое воображение, наблюдательность, строгая последовательность рассуждения и 
его доказательность, помимо этого школьник обучается искусству кратко, точно, ясно и 
правильно излагать свои мысли [1]. 
В своей работе Е.В. Безенкова и Н.В. Сазонова отмечают, что «подавляющее 

большинство задач выполняют преимущественно обучающие и тренировочные функции, 
что способствует формированию лишь репродуктивного мышления школьника. И лишь 
немногие из них предусматривают в различной степени конструирование нового способа 
решения, позволяют формировать различные уровни продуктивного мышления» [1]. 
В аспекте роли развивающего обучения, необходимость формирования у учащихся 

навыков упорядоченного анализа, синтеза и элементарного исследования обусловлено 
появление в учебниках математики 1 - 4 классов некоторых задач, значительно 
отличающихся от обычных по содержанию, форме и методам решения. Подобные задачи в 
методике преподавания математике называют нестандартными. Их особенность 
обусловлена непривычностью восприятия для школьников. Появление таких задач 
означает эволюционный процесс содержания и структуры текстовых задач [1, 4]. 
По мнению Л.М. Фридмана, такие задачи не предполагают общих правил и положений, 

определяющих точную программу их решения. Как отмечает Л.М. Фридман 
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«Нестандартная задача - это задача, алгоритм решения которой учащимся неизвестен, то 
есть учащиеся не знают заранее ни способов их решения, ни того, на какой учебный 
материал опирается решение» [1, 3]. 
Главный аспект таких задач заключается в самостоятельном поиске и определении 

оригинальных способов решения задач, способствуют навыков решения типовых задач, 
развивают способности к обнаружению новых связей в знаниях и др. [1]. 
В процессе решения нестандартных задач важно научить школьников думать, 

рассуждать, догадываться, делать правильные умозаключения. Для каждого педагога важно 
умение комбинировать различные способы умственной деятельности. Такие умения носят 
обобщенный, межпредметный характер. Выполнение таких задач способствует 
воспитанию у обучающихся таких качеств знаний, как глубина и полнота, осознанность и 
оперативность [1, 3]. 
В любой жизненной ситуации мы имеем дело именно с нестандартными задачами и их 

решением. Из чего следует, что нестандартные задачи имеют особую роль, не только для 
подготовки практической деятельности, но и для обучения творчеству, нестандартному 
мышлению [1, 2]. 
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Аннотация 
В работе рассматривается роль актуальной на сегодняшний день проблемы 

использования цифровых образовательных ресурсов в начальной школе. А также 
затрагиваются условия эффективного использования цифровых образовательных ресурсов 
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в учебно - воспитательном процессе на ступени начального общего образования. 
Проведено исследование мнения учителей начальных классов о целесообразности 
применения цифровых образовательных ресурсов. 
Ключевые слова: 
педагог, образование, процесс обучения, обучающийся, школа, цифровые 

образовательные ресурсы, мотивация, задача, начальное общее образование, использование 
цифровых образовательных ресурсов учителями начальных классов. 

 
На сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что мы наблюдаем непрерывный 

процесс информатизации учебного процесса. [1].Возможное направление в современном 
педагогическом процессе по улучшению качества образования — организация процесса 
обучения на базе использования цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). Что 
объясняется широким внедрением цифровых образовательных ресурсов направленных на 
реализацию идей развивающего обучения, совершенствование форм и методов 
организации учебного процесса, обеспечивающих переход от механического усвоения 
фактологических знаний к овладению умением самостоятельно приобретать новые знания 
[1]. 
По мнению Г.А. Баклановой «многофункциональные ЦОР оказывают положительное 

влияние на мотивационную сферу учебного процесса за счет быстрого поиска информации; 
обеспечивают объективную проверку знаний и умений учащихся; позволяют наглядно 
представлять различные явления и процессы; дают возможность осуществления 
индивидуальной самостоятельной познавательной деятельности обучаемых; способствуют 
оперированию большими объемами учебной информации, представленной в различных 
видах - визуальной, аудиальной и др. Включение учащихся в различные виды 
познавательной деятельности с помощью ЦОР, создает благоприятные условия для 
формирования предметных и метапредметных умений» [1]. 
Их эффективность внедрения в процессе обучения находится в зависимости от 

нескольких факторов: надежность используемой техники и программных средств, интерес 
обучаемых, умение пользоваться удаленными информационными базами данных, умение 
работать за компьютером, мотивация к использованию ЦОР и др. [1, 2].  
Значение использования ЦОР в работе педагогов определяется реализуемыми 

стандартами образования на ступени начального общего образования [1]. 
Так, проведенные исследования Г.А. Баклановой по анкетированию учителей начальных 

классов (95 учителей) показали, что «100 % опрошенных учителей осознают происходящие 
изменения в системе образования и понимают, что использование ЦОР в начальной школе 
является необходимостью на современном этапе реформирования образования (в 2012 году 
так считали 63 % учителей начальных классов). Важным представляется мнение учителей о 
том, что обучение с использованием ЦОР в начальных классах имеет больше 
положительных моментов, нежели отрицательных - этот факт отметили 100 % 
респондентов, а четыре года назад так полагали 57 % учителей» [1]. 
На сегодняшний день всеми педагогами реализуются методические приемы с 

использованием цифровых образовательных ресурсов [1]. 
Таким образом, из вышесказанного следует, что учителя начальных классов осознают 

необходимость использования ЦОР на современном этапе развития общества и 



155

реформирования системы образования, и, несмотря на определенные трудности, 
используют некоторые виды ЦОР в своей профессиональной деятельности [1]. 
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ряде технологий, реализация которых в учебно - воспитательном процессе начального 
звена с одной стороны рассматривается как актуальное и продуктивное, а с другой стороны 
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Реформирование и модернизация образования вообще и начального образования в 

частности предопределены на современном этапе рядом документов, к которым относим 
Концепцию долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации 
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до 2020 года, Национальную образовательную инициативу «Наша новая школа» (2008 г.), 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 
Согласно этим документам, к наиболее значимым целям образования современности 
можно отнести сформированные умения учиться и сотрудничать. Достижению этих целей 
способствует реализация в учебно - воспитательном процессе школы образовательных 
технологий [1]. 
Ф. Персивал и Г. Эллингтон отмечают, что «образовательная технология - это синтез 

всех аспектов построения ситуаций обучения, включающая методы и техники обучения, 
необходимые для достижения поставленных перед обучающимися целей» [1]. 

 В работе В.А. Сластенина мы видим «... последовательную, взаимосвязанную систему 
действий педагога, направленных на решение педагогических задач, или планомерное и 
последовательное воплощение на практике заранее спроектированного педагогического 
процесса» [1]. 
Многими исследователями педагогическая технология представляет собой «модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению 
учебного процесса» с обеспечением комфортных условий для всех ее участников [1]. 
При этом, традиционно педагогические технологии, в том числе и в начальном 

образовании, рассматриваются в контексте технологий обучения и воспитания. А анализ 
различных информационных источников показывает, что на сегодняшний день еще не 
сложилась единая точка зрения на классификацию педагогических технологий. Так, О.Б. 
Даутова, Е.В. Иваньшина, О.А. Ивашедкина, Т.Б. Казачкова, О.Н. Крылова, И.В. 
Муштавинская выделяют ряд педагогических технологий «...технология организации 
самостоятельной деятельности школьников; технология организации проектной 
деятельности школьников; технология развития критического мышления; технология 
диалогового взаимодействия; технология «Педагогическая мастерская»; технология 
кейсов» [1]. Такие виды педагогических технологий исследователи определяют на 
сегодняшний день как инновационные [1]. 

 Л.С. Виситова к инновационным технологиям обучения относит: интерактивные 
технологии обучения; технологию проектной деятельности; компьютерные технологии [1, 
2]. 
Так, на ступени начального общего образования к инновационным интерактивным 

технологиям, следует отнести первоочередно интерактивные технологии, в первую очередь 
направленные на формирование внутренней активности личности младшего школьника, 
умений сотрудничать со сверстниками и взрослыми [1]. 
Таким образом, интерактивные технологии и их использование педагогами начальной 

школы способствуют организации благоприятных условий обучения и воспитания, при 
которых младшие школьники учатся активно взаимодействовать друг с другом и учителем, 
что, безусловно, ведет к успешному формированию коммуникативных УУД. Именно 
реализация этих технологий учителем начальных классов, свидетельствует о его 
инновационной деятельности [1]. 
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Аннотация 
В работе проводится исследование вопросов интерактивного обучения детей 

младшего школьного возраста. Предметом исследования в данной статье 
рассматривается интерактивный метод для использования на уроках математики в 
начальной школе. А также представлены основные примеры и методы 
интерактивного обучения. 
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учебные действия. 
Образование является частью процесса формирования личности. С помощью 

данного процесса общество передаёт знания, навыки от одного человека другим. 
Начальная школа является основой всего последующего образования, которая 
вносит определенный вклад в будущее профильное образование. Ее вклад 
заключается в усилении фундаментальности знаний и умений, которые 
формируются у младших школьников [1]. 
Как отмечает в своей работе А.М. Евдокимов «математика занимает центральное 

место в современной системе образования, что говорит об уникальности этой 
области знаний, так как позволяет сформировать определенные формы мышления, 
которые нужны для изучения окружающего нас мира» [1]. 
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Так на сегодняшний день большое внимание необходимо уделять внедрению в 
процесс обучения математике в начальной школе инновационных технологий, в 
частности интерактивных методов. Это связано с тем, что использование 
интерактивных методов обучения способствует улучшению качества образования в 
целом [1]. 
В методах преподавания выделяют две стороны - внешнюю и внутреннюю. 

Внешняя отражает то, каким способом действует учитель, внутренняя - то, какими 
правилами он руководствуется. Таким образом, в понятии метода должны быть 
отражены единство внутреннего и внешнего, связь теории и практики, связь 
деятельности педагога и учащегося [1]. 
В работе А.М. Евдокимова «интерактивный метод обучения - один из видов 

методов обучения, который предполагает, прежде всего, диалоговое взаимодействие 
учителя и учащихся. Интерактивные методы обучения требуют определённого 
изменения жизни класса, а так же большого времени для подготовки, как от 
учащегося, так и от педагога. Нужно начинать с постепенного использования этих 
методов. Как педагогу, так и ученикам необходимо привыкнуть к ним и получить 
определённый опыт их использования. Лучше тщательно подготовить несколько 
интерактивных занятий в учебном году, чем часто проводить наспех 
подготовленные «игры». Использование интерактивных методов - не самоцель. Это 
лишь средство к достижению той атмосферы в классе, которая лучше всего 
способствует пониманию духа права и гражданского общества как духа 
сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности. Таким образом, знания, 
полученные учащимся, являются одновременно и инструментом для 
самостоятельного их добывания» [1]. 
По мнению А.М. Евдокимова «основными методами интерактивного обучения в 

начальной школе являются: 
1. Творческое задание - оно составляет основу и содержание любого 

интерактивного метода, а также придаёт смысл обучению, мотивирует учеников; 
2. Работа в малых группах - это дает возможность практиковать навыки 

сотрудничества, межличностного общения, коллективно участвовать в работе; 
3. Мозговой штурм - данный метод активизирует творческое мышление в группе. 

При «мозговом штурме» принимается любой ответ обучающегося на заданный 
вопрос и другие» [1]. 
Таким образом, на уроках математики в начальной школе в соответствии с ФГОС 

НОО возможно применение разнообразных интерактивных методов, 
адаптированных учителем. А применение интерактивных методов обучения на 
уроках математики в начальной школе дает возможность проводить уроки на 
высоком эстетическом и эмоциональном уровне, обеспечить положительную 
мотивацию обучения учащихся, высокую степень дифференциации обучения [1]. 
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Аннотация 
В работе представлено исследование воспитания гражданской идентичности у 

обучающихся. Авторами представлено понимание гражданской идентичности младших 
школьников, её структуры и направлений воспитания. А также, говорится о формировании 
гражданской идентичности младших школьников, которая регламентируется методической 
системой. 
Ключевые слова: 
педагог, образование, процесс обучения, обучающийся, школа, гражданская 
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В аспекте современного начального общего образования, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 
НОО) и Концепции духовно - нравственного воспитания российских школьников 
отмечается особая роль оформления обучения в соответствие с необходимостью 
личностного развития обучающихся, в том числе «духовно - нравственного и 
социокультурного, включая становление их российской идентичности как основы развития 
гражданского общества, на основе принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства» [1]. 
Развитие младших школьников сегодня представлено в ракурсе достижений личностных 

результатов, среди которых отмечено «понимание основ российской гражданской 
идентичности, активное участие в деятельности». В аспекте стандартов начального общего 
образования, как отражено в работе Е.А. Тебенькова «личностные результаты должны 
отражать формирование у обучающихся: 

 - уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; понимания своей 
этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности к 
настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 
(патриотическое воспитание); 

 - первоначальных представлений о человеке как части общества: о правах и 
ответственности человека перед окружающими; о своих правах и правах других людей; о 
нравственно - этических нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях в 
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ситуациях выбора в пользу нравственно - этических норм (духовно - нравственное 
воспитание)» [1]. 
С целью формирования гражданской идентичности ориентированы такие предметы, как 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики» [1, 2]. 
Коллективом под руководством А.Г. Асмолова подготовлены учебно - методические 

материалы. Но исследование практической детальности по формированию гражданской 
идентичности младших школьников, мы видим, что обнаруживает недостаточно 
целенаправленно и планомерно происходит работа по данному направлению. Что 
проявляется в низком уровне организации школьного воспитания, отсутствии продуманной 
тактики воспитания гражданской идентичности, недостаточном использовании 
воспитывающего потенциала предмета «Окружающий мир», низком уровне вовлеченности 
детей в социально - активные виды деятельности, в преобладании «знаниевой» парадигмы 
организации процесса обучения по сравнению с личностно - ориентированной и 
деятельностной. Это связано в большинстве со сложностями в понимании учителями 
начальных классов специфики содержания гражданской идентичности младших 
школьников и отсутствием методической готовности к её формированию [1]. 
Таким образом, формирование гражданской идентичности младших школьников в 

образовательном процессе относится к числу малоизученных проблем в теории и методике 
начального образования. А реализация ФГОС НОО ориентирует педагогов начальных 
классов на воспитание у обучающихся гражданской идентичности, представляющей собой 
осознание обучающимся своей принадлежности к Отечеству, малой родине на 
общекультурных основаниях, имеющих для него определенный личностный смысл и 
проявляющейся в поведении и деятельности [1]. 
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Проблема развития личностно - профессионального самоопределения у обучающихся 

сельской школы приобрела в педагогической теории и образовательной практике особую 
актуальность в связи с введением ФГОС. Это обусловлено потребностью общества, жизни, 
практики обучения и воспитания, необходимостью подготовки подрастающего поколения 
к выбору будущей профессии. Проблема развития познавательных и профессиональных 
интересов у учащихся к профессиональной деятельности существовала на протяжении 
всего исторического процесса развития педагогической мысли и школы [1, с. 39].  
Во время проведения мероприятий по развитию личностно - профессионального 

самоопределения сельских школьников мы организовали постоянный мониторинг 
изменений компонентов личностно - профессионального самоопределения учащихся с 
целью получения информации об эффективности организованной деятельности и 
своевременной ее корректировки. С этой целью нами были применены разнообразные 
диагностические методики и разработана собственная методика математической проверки 
эффективности процесса развития личностно - профессионального самоопределения 
сельских школьников. Качественный и количественный анализ результатов позволил 
осуществить объективную, надежную и достоверную оценку материалов исследования, 
выявить закономерности в изменениях изучаемых показателей.  
Значительно увеличилось количество обучающихся экспериментального класса, 

имеющих развитую личностную позицию, а число обучающихся с недостаточным 
развитием личностной позиции уменьшилось с 52 % до 9 % , т.е. на 43 % . Анализ 
диагностических данных свидетельствует об увеличении числа сельских школьников с 
высокой профессионально - педагогической направленностью: с 11 % до 85 % , т.е. на 74 % 
. Данные расчетов показывают, что с вероятностью 0,92 наблюдается улучшение всех 
параметров готовности старшеклассников к личностно - профессиональному 
самоопределению, причем эти улучшения не являются случайными [2; 3; 4]. 
Таким образом, анализ полученных данных на завершающем этапе формирующего 

эксперимента, подтвердил, что в экспериментальной группе число обучающихся с развитой 
личностно - профессиональной позицией увеличилось с 12 % до 95 % , т.е. на 83 % .  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются современные приоритеты развития и 

воспитания будущих педагогов, которые переходят на компетентностную модель, 
где приоритетным становится ориентация на такие векторы образования, как 
самоопределение, самоактуализация, социализация и развитие индивидуальности.  
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В современном российском образовании происходят качественные изменения, 

связанные с актуализацией мобильности профессионала. Изменяются модели 
подготовки современных профессионалов. Приоритет в процессе высшего 
образования отдается в пользу компетентностного подхода. Реализация 
компетентностного подхода предполагает развитие у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций. В новых условиях к будущим педагогам 
повысились требования к профессиональной компетентности. На современном 
этапе развития человечества существенно поменялся характер педагогической 
деятельности. По мнению М.И. Лукьяновой потребность государства в 
профессиональных педагогах, способных занять личностно - гуманную позицию по 
отношению к воспитанникам и к себе, еще более актуализирует проблему 
профессиональной компетентности педагога. Особую актуальность данная 
проблема приобретает в связи с гуманизацией и гуманитаризацией образования [4, 
с. 56]. Таким образом, правительственная стратегия модернизации образования 
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предусматривает в качестве одного из путей обновления содержания общего 
образования внедрение компетентностного подхода.  
При многочисленных точках зрения на содержание психологической 

компетентности их объединяет включение в структуру психологической 
компетентности знаний и умений психологической теории и практики; понимание 
психологической компетентности в качестве условия профессионализма будущего 
педагога. 
Процесс развития психологической компетентности будущих педагогов на наш 

взгляд напрямую зависит от эффективности мероприятий, от профессионализма 
тьюторов, закрепленных за молодыми педагогами, от образовательной среды самой 
школы, в которой осуществляются первые шаги в педагогической деятельности[1; 2; 
3].  
Таким образом, мероприятия по развитию психологической компетентности 

будущих педагогов в нашем исследовании направлены на психологическую 
культуру студентов, коммуникативные механизмы, профессионализм в 
педагогической деятельности.  
На основании вышеизложенного, можно определить, что психологическая 

компетентность будущего педагога должна рассматриваться как неотъемлемая часть 
производственно - педагогической практики. При этом под психологической 
компетентностью мы понимаем интегративное многоуровневое личностное 
образование, основанное на положительных мотивах выбора профессии, 
совокупности системных знаний, умений и навыков, практического опыта, 
рефлексивной деятельности, диалогической культуры, выражающееся в 
теоретической и практической готовности и способности специалиста к 
эффективному осуществлению педагогической деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА  

В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОГО СОЦИУМА 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности профессионального выбора в условиях сельского 

социума. Представлены особенности сельской школы, специфика сельской местности. 
Выделены приоритетные направления профориентационной работы в сельском социуме.  
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В настоящее время в условиях нарастающей пандемии короновируса, финансового 

кризиса и, как следствие, безработицы, снижения уровня жизни на селе, отсутствия 
уверенности в завтрашнем дне люди остро нуждаются в помощи в профессионалах во всех 
сферах современного села. На различных этапах развития социума многие власти 
предпринимали усилия улучшить социально - экономическое положение на селе. Однако 
общая ситуация в сельской местности остается достаточно сложной. Основной задачей 
политики возрождения современного российского села, наряду с поиском эффективных 
механизмов хозяйствования, является необходимость создания сельской школы нового 
типа, инновационные подходы в профильном обучении [1]. 
Сельская школа, в которой удается создать условия для эффективной 

профориентационной среды, способна преобразовать негативные социальные влияния и 
создать территорию грамотно и комплексно выстроенной системы личностно - 
профессионального самоопределения сельских школьников. То есть экспериментальная 
образовательная среда выстроена нами таким образом, чтобы внутренние духовные, 
психологические процессы развивались в любви к малой Родине, межэтнической 
толерантности и с желанием вернуться и трудиться во благо родного села[2].  
По мнению Ц.Р. Базарова образовательная среда также обладает большей мерой 

сложности, поскольку имеет несколько уровней – от федерального, регионального до 
основного своего первоэлемента – образовательной среды конкретного учебного заведения 
и класса [3]. 
Таким образом, мы считаем необходимым рассмотреть различные аспекты 

образовательной среды, которые позволят обоснованно подойти к определению основных 
ее особенностей, влияющих на профессиональный выбор. 
Для диагностики профессиональной направленности личности определяют: 

психологическое состояние, сознание человеком своих целей, определение наиболее 
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вероятных способов действия; прогнозирование мотивационных, волевых, 
интеллектуальных условий, мобилизация сил. 
Отношение индивида к трудовой деятельности — это не просто психофизиологическое, 

но и социальное явление, почему социологи уделяют исключительно большое внимание. 
По их мнению, отношение человека к труду обусловлено тремя главными факторами: 1) 
социально - экономическим, 2) технологическим или функциональным (возможность 
развития сущностных творческих способностей у данного лица в конкретном виде 
деятельности), 3) психолого - педагогическим (профессиональной направленности, 
содержанию и интенсивностью мотивов, интересов, склонностей, способностей, 
мировоззрением, волевыми и другими сторонами психологических особенностей выбора). 
Особенности профессионального выбора в условиях сельского социума – стремление 

молодежи получить профессиональное образование осознавая свои возможности, но и пути 
реализации своих внутренних духовных потребностей во благо родного села. При этом 
обладая уникальной возможностью профессионально развиваться на протяжении всей 
жизни в экологической и более благоприятной морально - психологической среде.  
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 В современных условиях развития общества школе необходимо сформировать в 
выпускнике такие качества как самостоятельность, потребность к самообразованию. 
Дистанционное обучение в этом году помогло обучающимся сформировать эти качества и 
продвинуться в изучение биологии. Личность выпускника должна быть творческая, 
подготовленная к решению важнейших проблем современности. 

 В настоящий момент я отважу огромную роль преподавания биологии в школе с 
использованием дистанционных форм самостоятельной работы. В процессе обучения 
биологии задача учителя состоит не только в том, чтобы обеспечивать прочные знания, 
предусмотренные программой, но и в том, чтобы развивать самостоятельность и 
активность мышления учащихся. 

 Самостоятельная работа - это такая познавательная учебная деятельность, когда 
последовательность мышления ученика, его умственные и практические операции и 
действия зависят и определяются самим учеником. Присутствие самостоятельной работы 
необходимо на уроках, в том числе и на уроках биологии, так как они тренируют волю, 
воспитывают работоспособность, внимание, дисциплинируют учащихся. [1, 2] Учителю на 
уроках биологии, в дистанционном режиме, необходимо опираться на самостоятельную 
работу учеников, самостоятельное рассуждение, умозаключение. 
Самостоятельную работу используют на уроках как для усвоения нового материала, так 

и при повторении, закреплении и проверке качества знаний и умений, подготовке к сдаче 
ОГЭ и ЕГЭ, а также при выполнении домашних заданий. 
Например, для развития навыков метод самостоятельной работы с книгой необходимо 

систематически работать с учебником, дополнительной литературой, материалами 
Интернет, фильмами на уроках. При этом возможно использование заданий на подготовку 
по учебнику ответов на вопросы, составление плана параграфа или его части, нахождение 
основных терминов, выделенных курсивом, определений, составление схем и таблиц на 
основе текста учебника. 
Например, в 6 классе при изучении тем "Клеточное строение и ткани растений", 

"Классификация растений" предлагаются задания по работе с текстом учебника и 
заполнению таблиц, в которых обучающиеся не просто фиксируют информацию, а дают 
сравнительную характеристику изучаемым объектам. Материал закрепляется на школьной 
цифровой платформе с использованием различных модулей, которые учащийся выполняет 
в любое удобное время. Моя задача, как учителя, состоит в мотивации учащегося двигаться 
в выбранном направлении. 

 При закреплении учебного материала по теме «Лишайники", "Грибы", "Клеточные и 
неклеточные формы жизни" учащимся предлагается фильм и текст, в котором они должны 
найти и исправить ошибки после просмотра фильма. Такие задания применяются в 5 - 9 
классах при подготовке к контрольному тестированию и сдаче экзамену. 
При закреплении знаний о химическом составе клетки в 9 классе даются задания на 

основе изученного материала - составить схему "Химический состав клетки". Составление 
схемы помогает и при изучении темы "Внутренняя среда организма", «Строение нервной 
системы человека» в 8 классе. 
Любая самостоятельная работа на дистанционном обучение должна иметь конкретную 

цель и ученик должен знать пути ее достижения. 
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Самостоятельная работа должна соответствовать учебным возможностям ученика. 
Переход от одного уровня сложности к другому должен быть постепенным. 
Одним из видов самостоятельной работы на уроках биологии является лабораторная 

работа. На лабораторных уроках используются инструктивные карточки и материал 
лабораторных работ учебника, что позволяет учащимся самостоятельно изучить материал, 
а это значит, что ученик становится деятельно - творческой личностью. При выполнении 
лабораторной работ ученик должен работать с учебной литературой и с дополнительными 
источниками информации. При дистанционном обучении работа с натуральными 
объектами не возможна, что является минусом такого обучения.  
Однако к такому роду работ я, как учитель, готовлю обучающихся постепенно путем 

формирования элементарных навыков выполнения самостоятельной работы. С этой целью 
во время проведения лабораторной работы при изучении материала на уроках биологии в 5 
- 6 классах обучающиеся вслух зачитывают каждый пункт задания, и комментируют, как 
они должны выполнить это задание и какую литературу будут использовать. 
После окончания лабораторной работы необходимо провести проверку качества её 

выполнения. Это может быть осуществлено путём беседы, во время которой обучающиеся 
зачитывают ответы на вопросы, поставленные в задании, рассказывает о ходе его 
выполнения. 
Систематическое выполнение самостоятельных работ с использованием текста 

учебника, дополнительного материала сети Интернет, на дистанционном обучение, 
вырабатывает у обучающихся наблюдательность, умение анализировать изучаемые 
объекты, проводить сравнения, выявлять главное, делать обобщения и выводы, решать 
проблемные задачи, способствует повышению качества знаний. [3] 
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конструирования, которая предполагает внутреннюю организацию и регулирование 
процесса познания ребенком моделирующей творческо - продуктивной деятельности. 
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организационные условия, педагогические условия. 
 
Творчество - это одна из самых сложных загадок мира, над раскрытием тайны, которой 

непрестанно размышляют люди. Творчество - это способ внутренних возможностей, 
способ приспособление не только к окружающему миру, но и к своим внутренним 
потребностям. 
В настоящее время Государственные образовательные стандарты предполагают 

использование новых педагогических технологий в образовательном процессе. Они 
ориентируют педагогов на создание условий для разностороннего развития личности, 
обучающейся путём системно - деятельностного подхода, способной к творческой 
деятельности, к нестандартному решению проблемных ситуаций, созданию нового. 
Наиболее точно, на наш взгляд, дала определение творческим способностям 

Н.В.Кондратьева: «творческие способности - синтез индивидуально - 
психофизиологических особенностей личности и новых качественных состояний 
(изменений в мышлении, восприятии, опыте жизнедеятельности, мотивационной сфере), 
возникающих в процессе новой для индивида деятельности (в процессе решения новых 
проблем, задач), что ведет к её успешному выполнению или появлению субъективно / 
объективно нового продукта (идеи, предмета, художественного произведения и т.д.)» [1, с. 
4]. 
Творческие способности у детей развиваются в разных видах деятельности. Большим 

потенциалом в развитии творческих способностей детей располагает конструктивная 
деятельность. 
В отечественной педагогике и психологии вопросам конструктивной деятельности 

школьников уделяли внимание такие авторы, как А.Н. Давидчук, Н.В. Дятлова, З.В. 
Лиштван, В.Г. Нечаева, Н.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова, Н.П. Сакулина, В.В. Стругаева и 
другие. 
В настоящей статье под конструированием вслед за Г.А. Урунтаевой понимается процесс 

сооружения построек и конструкций, в том числе из деталей конструкторов, где 
предусмотрено взаимное расположение частей и элементов, способы их соединения [2].  
Конструирование как творческий процесс обладает рядом возможностей, 

стимулирующих развитие воображения, способствующих созданию детьми разного рода 
оригинальных образов, преобразованию в контексте заданной ситуации при совмещении 
игровой и образовательной деятельности.  
Занятия по конструированию позволяют развить у детей наблюдательность, 

работоспособность, творческие способности, способности к решению проблемных 
ситуаций. В процессе конструирования возрастает роль коллективной работы при условии 
предъявления педагогом к умению детей распределить обязанности, спланировать 
деятельность и работать в соответствии с творческими замыслами. В данных условиях 
образец даётся только для того, чтобы показывать на нём какой - либо конструктивный 
приём, также применяют чертежи, фотографии, схемы, рисунки. Больше внимания для 
достижения цели развития творческих способностей младших школьников необходимо 
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уделять конструированию по замыслу, по личным рисункам, чертежам при формировании 
умений как представить, так и рассказать, какой именно будет конструкция, какой порядок 
её изготовления, какой именно материал понадобится, мотивируя собственные 
предложения. 
Организационные условия развития творческих способностей посредством 

конструирования детей младшего школьного возраста представляют совокупность 
взаимосвязанных функций, которые обеспечивают целенаправленное управление данным 
процессом: интеграция целей образования, развития и воспитания; формирование 
готовности участников образовательного процесса к активной творческой деятельности; 
обеспечение образовательного процесса методической литературой, образовательными 
программами; педагогический мониторинг; организация творческой деятельности 
учащихся. 
Система организационных условий направлена на планирование, организацию, 

координацию, регулирование и контроль развития творческих способностей посредством 
конструирования детей младшего школьного возраста. 
Специфика педагогических условий развития творческих способностей посредством 

конструирования детей младшего школьного возраста предполагает внутреннюю 
организацию и регулирование процесса познания ребенком моделирующей творческо - 
продуктивной деятельности. Кроме того, отметим, что к условиям, обеспечивающие 
успешность процесса развития творческих способностей посредством конструирования 
младших школьников в образовательном учреждении можно отнесли: субъект – 
субъектные отношения педагога и ребенка; создание ситуации выбора и успеха для 
каждого ученика; вариативность развивающего педагогического воздействия; личное 
участие в творческих занятиях с целью развития творческих способностей посредством 
конструирования и др. 
В деятельности образовательных учреждений по реализации организационных и 

педагогических условий развития творческих способностей посредством конструирования 
детей младшего школьного возраста могут быть реализованы следующие социально - 
педагогические механизмы: общепедагогических механизмы: учет возрастных, 
индивидуально - личностных особенностей детей младшего школьного возраста и 
комплексного использования методов педагогического и психологического воздействия; 
реализация общепедагогических принципов индивидуального подхода, преемственности, 
систематичности и целенаправленности и др.; социально - психологические механизмы: 
формирование социально - психологической ситуации, способствующей развитию 
творческих способностей детей; создание в школьном коллективе ощущения успеха, 
стимулирующего закрепление навыков активного творческого поведения и реализации их в 
последующих ситуациях творческой деятельности; организационно - методические 
механизмы: организация познавательной деятельности детей; использование в процессе 
развивающего потенциала технологий конструирования. 
Организация предметно - пространственной среды предполагает: эстетичный, 

художественный внешний вид кабинета, его зонирование; оснащение различными 
конструкторами, соответствующими возрастным особенностям детей младшего школьного 
возраста; оснащение специальной учебно - методической литературой, наглядными 
материалами, стендами с образцами результатов конструирования, плакатами, программой 
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развития творческих способностей детей посредством конструирования, методическими 
рекомендациями для родителей и педагогов. 
Итак, организационные и педагогические условия развития творческих способностей 

детей младшего школьного возраста посредством конструирования должны быть 
реализованы с учетом интеграции общепедагогических, социально - психологические и 
организационно - методических механизмов организации образовательного процесса и 
предметно - пространственной среды. 
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Одним из важнейших вопросов является развитие знаний, умений, навыков школьников, 

их обучение креативным технологиям, самостоятельное мышление, профориентация, 
расширение научного кругозора, обучение их логическому мышлению. Поэтому роль 
технологических уроков в обучении студентов творческим технологиям, в формировании 
их творческих способностей очень важна. 
Творческая подготовка студентов к технологиям является одной из важных задач 

технологического образования. Технология дает студентам глубокие и глубокие знания. 
Привлечение студентов к выбранной ими профессии учит уважать трудолюбивых 
людей[1,2,3]. 
Вопросы повышения производительности труда учащихся, получения глубоких знаний, 

развития их творческих способностей решаются на уроках технологического образования. 
Каждый урок включает внимание учащихся, память, сравнительное мышление, выделение 
основного момента, обобщение и обобщение, планирование своей работы, выполнение ее 
по мере необходимости, задачи самоконтроля. 
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Каждый урок носит воспитательный характер. Он обеспечивает единицу 
идеологического политического, технологического, духовного и физического воспитания 
студентов. 
Необходимо соблюдать требования санитарно - гигиенических норм и правил техники 

безопасности на технологических занятиях. Размер комнаты должен соответствовать 
государственному образовательному стандарту для удобства и удобства письменного 
стола. В комнате должны быть средства для мытья рук и полотенца. Помещение должно 
отапливаться зимой и охлаждаться летом через плиту и вентилятор. Чтобы обеспечить 
работу, учитель должен обучать каждого ребенка. Растущий рост научно - технического 
мышления и активное участие молодежи в динамичном развитии науки и техники требуют 
не только содержания образования, но и метода и организации учебного процесса, интереса 
к чтению, творчества, творческого применения знаний. «Задача школы - привить молодым 
людям потребность в творчестве, творческих навыках, основах творческого подхода к 
любой деятельности, научить их самостоятельно решать творческие проблемы»[4,5].  
Многие учителя используют разнообразные методы и приемы обучения, а также 

интересным образом организуют внеклассные занятия, достигают хороших результатов 
мастерства и прививают любовь и интерес к знаниям. 
Такие учителя, обучая физическому труду, помогают учащимся приобретать знания и 

навыки в области жизненных технологий, а также развивают в них творческие способности 
и интерес к учебе, самостоятельной деятельности. 
Как в обучении ручному труду, так и в преподавании других предметов, различные 

методы обучения используются, чтобы помочь студентам приобрести знания, навыки и 
компетенции, а также развить познавательные способности. 
Каждому учителю предоставляется право иметь свой собственный стиль, уникальность 

своего собственного метода, но важно сказать, что все эти твердые знания могут быть 
достигнуты только тогда, когда они овладеют истинами, которые очевидны для всех на 
первый взгляд. Так же, как невозможно узнать произведения Чайковского, не освоив 
нотную грамотность, гамму и необходимые приемы, учитель не может сформировать свой 
собственный стиль, не освоив проверенную классическую форму урока. 
Молодые учителя, которые хотят посвятить свою карьеру преподаванию, должны начать 

с освоения этого известного факта. Они должны с самого начала выучить популярную 
триаду: разговоры в классе, разговоры, проверка того, что было освоено с помощью 
лабораторных работ, объяснение новой темы и закрепление того, что уже было сказано. 
Только после того, как все известные истины будут усвоены, может быть применена новая, 
учитывая ее собственные возможности и возможности класса. 
Важно учитывать возрастные особенности, интересы и возможности учащихся. Важно 

своевременно выявлять склонности и интерес учащихся к определенному типу технологий 
и помогать им совершенствовать свои рабочие навыки по любимым предметам. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы внедрения новых образовательных технологий в 

экономику и управление в условиях доминирования в обществе электронной культуры. 
Особое внимание уделяется кругу возможностей информационных и коммуникационных 
технологий для активизации учебной деятельности студентов в электронном 
образовательном пространстве, констатируется необходимость увеличения объемов 
финансирования научно - исследовательских разработок и подготовки кадров в сфере 
высоких технологий. 
Ключевые слова 
Цифровые технологии, электронная культура, информационно - коммуникационные 

системы, информационное общество, активизация учебной деятельности. 
  
Современный этап развития социума характеризуется обострением противоречий 

между непрерывно возрастающим объемом необходимых человеку знаний, и 
ограниченными условиями овладения ими в рамках традиционных образовательных 
систем. Решение этого противоречия возможно лишь посредством перехода к 
непрерывному образованию, обеспечивающему непрерывное гармоничное и 
цикличное обновление каждой личности на протяжении всей жизни. Целями 
создания системы непрерывного образования являются: 

 - способность специалиста к гибкой переориентации в соответствии с 
изменениями в системе социальных и культурных институтов; 

 - формирование личностных качеств человека, которые определяют его 
профессиональные характеристики, стиль мышления, уровень культуры и 
интеллектуального развития [3]. На текущий момент около половины населения 
планеты использует Интернет в повседневной жизни, для обучения и ведения 
бизнеса. Будущее России как экономически сильной и независимой страны уже 
сегодня во многом зависит от уровня использования цифровых технологий, от того, 
насколько высокими будут темпы ее развития, и от того, как много жителей России 
будут участвовать в создании цифровой и интеллектуальной продукции [1,2]. В 
ситуации необходимости оперативной оценки, освоения информации, реагирования 
на динамичное ее обновление, человек все полнее погружаемся в мир электронной 
культуры, когда многие способы получения информации и обмена ею, еще недавно 
казавшиеся фантастическими, вошли в обиход, прочно заняли свое место в офисе, 
на досуге, в аудитории [1, с.76]. Для студентов характерно «электронное 
списывание» на экзаменах и зачетах, обращение к все более изощренным 
устройствам, позволяющим в любое время и в любом месте, получить необходимую 
информацию. Создание компьютерных обучающих систем как перспективного 
инновационного направления, связанного с проводимой в стране реформой 
образования можно использовать как надстройку традиционного обучения в вузе и 
как инструмент непрерывного образования специалистов [2,3]. Под технологией 
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обучения будем понимать совокупность форм, методов и приемов, которые 
обеспечивают оптимальную реализацию целей обучения в электронном 
образовательном пространстве. Анализ исследований в области классификации 
педагогических технологий позволяет утверждать, что некоторые из них по своим 
целям, содержанию, методам и средствам имеют много общих черт, поэтому могут 
быть систематизированы в обобщенные группы. Среди них наибольшую 
теоретическую и практическую значимость для реализации идей непрерывности 
образования имеют технологии практического и технологии проблемного обучения, 
группового и коллективного обучения, проектная технология обучения, технологии 
контроля и оценивания сформированных компетенций и технологии предметно 
ориентированного обучения. 
Выбор методов реализации этих технологий в электронном образовательном 

пространстве должен осуществляться с учетом специфических особенностей 
профессиональной подготовки студентов в вузе, в соответствии с целями обучения, 
готовности преподавателей к применению инновационных педагогических 
технологий и средств. 
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Аннотация. В статье представлена система формирования образного мышления 
студентов колледжа художественной направленности. В процессе исследования были 
выявлены недостатки в профессиональном обучении, проведен анализ образности в 
работах студентов, выявлены наиболее эффективные педагогические технологии и методы 
обучения, разработаны критерии оценки степени сформированности образного мышления, 
что будет способствовать эффективной реализации спроектированной модели на практике 
в условиях реализации концепции художественного образования РФ до 2025 года. 
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Ключевые слова. Компоненты образного мышления, среднее профессиональное 
художественное образование, педагогические технологии, методы обучения, критерии 
степени формирования образного мышления. 
В настоящее время государство нуждается в высокопрофессиональных творческих 

кадрах в сфере культуры и искусства. Концепция художественного образования в 
Российской Федерации до 2025 года (утв. Минобразованием РФ и Минкультуры РФ 26 
ноября 2001 г.), опирающаяся на основополагающий государственный документ - 
"Национальную доктрину образования в Российской Федерации", одной из главных задач 
ставит перед собой подготовку профессиональных творческих кадров в сфере искусства и 
культуры, а также педагогических кадров для системы художественного образования. 
Данный документ указывает, что содержание художественного образования включает 
формирование художественно - практической компетентности, подразумевающей 
овладение средствами художественной выразительности различных видов искусств. 
Основным компонентом художественного образования является развитие образного 
мышления. Образ является главным компонентом в художественной работе. Качество 
творческого продукта оценивается в основном степенью профессионализма в передаче 
художественного образа.  
Анализ научной литературы показывает, что в науке накоплен существенный объем 

знаний для формирования образного мышления учащихся колледжа в процессе обучения 
декоративно - прикладному творчеству. Этому вопросу посвятили труды такие 
исследователи как Л.С. Выготский, Л.Г.Медведев, И.С. Якиманская, Л.Б. Ительсон, Р.С. 
Немов и др.  
Однако следует признать, что проблема формирования образного мышления студентов в 

процессе обучения дисциплине «Обработка художественных материалов. Роспись по 
дереву» в колледже отдельно не ставилась. Помимо научной актуальности темы 
необходимо отметить ее практическую востребованность: имеют место недостатки в 
профессиональном обучении: 

 - недостаток интерактивных и активных методов обучения, способствующих 
формированию компонентов образного мышления; 

 - мало индивидуальной работы с учащимися; 
 - недостаточное вовлечение студентов в поиск наиболее оригинальных и интересных 

средств воплощения образности в работах. 
Устранить перечисленные недостатки, повысить качество подготовки специалистов в 

области декоративно - прикладного творчества в системе СПО можно, на наш взгляд, если 
будет создана и внедрена в учебный процесс педагогическая модель формирования 
художественно - образного мышления студентов. 
В процессе работы над педагогической моделью нами был проведен анализ работ 

студентов колледжа художественной направленности на предмет уровня раскрытия 
художественного образа в работе по следующим разработанным критериям:  

1. Соответствие поставленной задаче (Соответствие теме; Соответствие стилистике);  
2. Оригинальность исполнения (Творческая уникальность; Смысловое погружение);  
3. Качество воплощения (Композиционное решение; Колористическое решение; 

Уровень владения художественными материалами). 
По уровням: высокий, средний, низкий.  
Анализ работ показывает, что в работах студентов зачастую прослеживается 

недостаточно ёмкое изображение художественного образа, недостаточно интересное и 
оригинальное решение, из - за чего профессиональный уровень работы падает. Данную 
проблему можно решить, путем включения в учебный процесс наиболее эффективных 
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педагогических технологий и методов, способствующих формированию образного 
мышления студентов. 
Разработанная нами педагогическая модель (рис. 1.) представляет собой целостную 

систему, включающую в себя цель, результат, принципы, условия, структурные 
компоненты и этапы, способствующие формированию образного мышления в учебных 
дисциплинах студентов колледжа.  
Построение данной модели мы начинаем с выявления социального заказа общества, 

заключающегося в подготовке профессионального специалиста в области «Декоративно - 
прикладное искусство и народные промыслы», который будет в своей профессиональной 
деятельности демонстрировать формирование основных профессиональных компетенций 
(ПК): ПК 1.2. - результат обучения: 

 

 
Рис. 1 Педагогическая модель формирования 

 художественно - образного мышления студентов колледжа 
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Создавать художественно – графические проекты изделий декоративно – прикладного 

искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале. ПК 2.2. 
Варьировать изделия декоративно – прикладного и народного искусства с новыми 
технологическими и колористическими решениями. Формирование данных компетенций 
непосредственно связано со способностями к самостоятельному образному мышлению. 
Эта способность является основополагающей для будущего специалиста в области 
художественного декоративно - прикладного творчества.  
В модель включены следующие взаимосвязанные блоки: мотивационно - целевой, 

содержательный, процессуальный и диагностический.  
Целью является формирование образного мышления студентов колледжа 

художественной направленности. Достижение поставленной цели возможно при решении 
определенных задач по формированию образного мышления студентов колледжа:  

1. Мотивировать студентов на формирование образного мышления в процессе учебной 
деятельности; 

2. Обеспечить формирование компонентов образного мышления студентов - 
прикладников в учебном процессе; 

3. Направить ценностные ориентиры студентов в процессе формирования образного 
мышления на выполнение художественно - творческих проектов; 

4. Содействовать духовно - смысловому самоопределению в процессе выполнения 
изделий декоративно - прикладной деятельности. 
В соответствии с поставленными задачами нами сформулирован содержательный аспект 

формирования образного мышления в педагогическом процессе: раскрытие компонентов 
образного мышления и интеграция традиционных и инновационных технологий и методов, 
способствующих формированию образного мышления в современный образовательный 
процесс.  
Процессуальный блок нашей модели представлен разнообразием педагогических 

технологий и методов обучения, наиболее эффективно способствующих формированию 
основных компонентов образного мышления (вымысел, восприятие, воплощение). 
Педагогическая технология, ставит перед собой задачу в наиболее эффективной 
организации учебного процесса. В.М. Монахов даёт следующее определение термину 
«педагогическая технология» — это продуманная во всех деталях модель совместной 
педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 
процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя. В 
нашем исследовании предлагаются следующие педагогические технологии, 
способствующие формированию образного мышления.  

 Технологии проблемно - развивающего обучения. В основе лежит ориентация 
учебного процесса на потенциальные возможности человека, целью является подготовка 
обучающихся к самостоятельному освоению знаний, поиску истины, а также к 
независимости в повседневной жизни. В основе технологии лежит формирование в первую 
очередь механизма мышления. Учащиеся должны овладеть мыслительными операциями, с 
помощью которых происходит усвоение знаний, что непосредственно будет 
способствовать развитию компонентов образного мышления. Особенно эффективно можно 
использовать системы развивающего обучения с направленностью на развитие творческих 
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качеств личности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер, И.П. Иванов) где в основе лежит 
развитие творческого воображения - важной составляющей художественного образного 
мышления.  

 Личностно - ориентированные технологии – в основе стоит личность 
обучающегося, его самобытность, самоценность. Личностно - ориентированное обучение 
исходит из признания уникальности субъектного опыта самого ученика, как важного 
источника индивидуальной жизнедеятельности, проявляемой, в частности, в познании [2, с. 
35]. Основой такого обучения является диалог личности учителя и каждого ученика в 
отдельности. Индивидуальный, личностный подход будет способствовать формированию у 
каждого ученика богатой системы художественных знаний. 

 Технологии проектного обучения направлены на достижение дидактической цели 
способом детальной разработки проблемы(технологии), которая должна завершиться 
реальным осознанным, осязаемым результатом, оформленным определённым образом [1, с. 
193]. Данная технология непосредственно способствует формированию способности к 
грамотному воплощению художественного образа. Важно включать в учебный процесс 
данные технологии, так как создание художественного продукта – это сложный и 
взаимосвязанный процесс и студент должен понимать, как грамотно разрабатывать и 
воплощать свою идею в материале. 
Следует отметить, что в учебный процесс студентов колледжей художественной 

направленности обязательно следует включать специальные педагогические технологии 
академической школы рисунка и живописи, дающие крепкую художественную 
профессиональную базу, способствующую грамотному воплощению художественного 
образа в материале. Говоря о художественных учебных заведениях с направленность на 
традиционное декоративно - прикладное искусство, важным является ориентирование на 
технологии народных промыслов, несущих в себе богатейший пласт этнокультурного 
художественного образования.  
В процессе обучения будущих специалистов важным является грамотное внедрение в 

учебный процесс традиционных, инновационных и специализированных 
профессиональных методов обучения, которые непосредственно будут направлены на 
развитие компонентов образного мышления. Традиционные методы основаны на 
репродуктивном обучении, без чего не может осуществляться процесс передачи знаний, 
умений и навыков от преподавателя к студенту в области художественного творчества. 
Важным является использование инновационных методов, направленных на активизацию 
студентов в учебном процессе, что способствует формированию активной творческой 
позиции и является важным критерием формирования образного мышления. Активные и 
интерактивные методы обучения следует использовать на всех этапах выполнения 
творческого учебного задания. Специальные методы, разработанные для обучения 
художественным специальностям, будут способствовать формированию способности к 
созданию высокохудожественных работ с ёмким, интересным и грамотным воплощением 
художественного образа.  
Интересно рассмотреть использование предложенных нами методов на всех этапах 

разработки творческого учебного проекта в таблице 1. 
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Таблица 1. Методы и этапы работы над творческим проектом 
Этап работы над проектом Методы 

Организационно - 
подготовительный 
(выбор темы; определение задач 
проекта; поиск проблемы; составление 
предварительного плана работы, сбор 
информации по теме, выбор и 
подготовка материалов для работы). 

Мозговой штурм, кластеры, ментальные 
карты, словесный (беседа), 
практический. проблемно - поисковый. 

Поисково - исследовательский 
(подготовка эскизов, выбор лучшего 
эскиза, непосредственное воплощения 
эскиза в материале) 

АЛСОКА, метод фокальных объектов, 
мозговой штурм, мозговая атака, метод 
стилизации и трансформации, 
словесный (беседа), практический. 

Отчетно - оформительский 
(доработка творческого проекта, 
подготовка творческой работы для 
презентации реципиенту) 

Проблемно - поисковый, практический, 
словесный (беседа) 

Информационно - презентативный 
(защита проекта; анализ результатов 
проделанной работы). 

Словесный, практический, ментальные 
карты, мозговая атака 

 
Важным этапом процесса формирования образного мышления обучающихся является 

мониторинг показателей уровня развития образного мышления. Степень развития 
художественно - образного мышления в творческих работах связана с передачей идейного 
замысла творческой работы, оригинальностью, уникальностью, разнообразием стратегий, 
грамотного воплощение образа в материале. Диагностический блок включает в себя 
методику, позволяющую диагностировать уровень формирования художественно - 
образного мышления по следующим критериям: когнитивный, мотивационный, 
деятельностный, эмоциональной - ценностный и по уровням: высокий, средний, низкий.  
Таким образом, путем внедрения в образовательный процесс студентов колледжа данной 

педагогической модели, обучение студентов на различных этапах образовательной 
деятельности будет способствовать формированию у них способности к образному 
мышлению, что в дальнейшем будет содействовать формированию их профессиональных 
компетенций в области художественного творчества.  
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Аннотация 
В статье раскрыты особенности гражданско - патриотического воспитания в условиях 

общеобразовательного учреждения.  
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Решение множества проблем в жизни современного общества во многом зависит от 

уровня сформированности гражданской и патриотической позиции у подрастающего 
поколения. Проблема гражданско - патриотического воспитания - одна из наиболее 
актуальных на сегодняшний день. Это воспитание не только любви к родному дому, семье, 
месту где ребенок родился и живет, к родной природе, культурному достоянию своего 
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народа, но и уважительное отношение к защитникам Отечества, государственной 
символике, традициям государства о общенародным праздникам. 

 Для решения проблем гражданско - патриотического воспитания выделяются основные 
направления работы: учебная деятельность, внеурочная деятельность, внеклассная 
деятельность, работа с родителями. 
Содержание многих предметов направлено на формирование гражданина, патриота, но 

особенна велика в этом роль гуманитарных предметов, прежде всего, русского языка, 
литературы, истории, обществознания. Неоценима роль уроков ОРКСЭ в формировании 
порядочного, честного, достойного гражданина, уважающего культурные традиции России.  
Во внеурочной и внеклассной деятельности формируется направленне на гражданско - 

патриотическое воспитание школьников. Для каждой возрастной категории школьников 
следует выбирать наиболее подходящие формы организации учебно - воспитательного 
процесса. Чем разнообразнее эти формы, тем эффективнее воспитательный процесс. В 
качестве форм гражданско - патриотического воспитания через внеклассную и внеурочную 
деятельность могут выступить: проекты школьников; беседы, классные часы, читательские 
конференции гражданско - патриотической направленности; торжественные линейки, 
уроки Мужества, Вахты Памяти; смотры строя и песни, военно - спортивные игры; 
конкурсы, викторины, праздники, выставки детского творчества, фотовыставки; встречи с 
ветеранами ВОВ. 
Классный руководитель является важным звеном, объединяющим семью и школу в 

единое целое, задает тон формированию социально - активной личности, развитию 
духовных ценностей личности.  
Духовно - нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности 

семейной жизни, усваиваемые ребенком с первых лет, имеют большое значение для 
человека в любом возрасте. Через семью наполняются содержанием такие понятия, как 
«малая Родина», «Отечество», «моя семья», «мой дом». Работа классного руководителя по 
гражданско - патриотическому воспитанию невозможна без участия родителей. Подготовка 
и проведение к различным праздникам проходит совместно. Именно здесь ребёнок 
раскрывается с новой стороны, проявляет свои таланты. Родители – наши главные 
помощники и участники в классной и школьной жизни детей.  
В настоящее время гражданско - патриотическое воспитание должно рассматриваться в 

единой системе воспитания и образования, реализовываться через различные формы 
учебно - воспитательного процесса: через учебные предметы и внеурочную деятельность. В 
наше непростое время воспитание учеников должно стать стержнем процесса гражданско - 
патриотического воспитания, так как оно может защитить молодёжь от вредного влияния 
современной массовой культуры, эгоизма и безжалостности, которые, к сожалению, 
нередко встречаются в молодёжной среде. 
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 Высокие темпы развития современного общества определили необходимость 

современному учителю постоянно осуществлять поиск педагогических инноваций, 
которые позволят улучшить качество обучения. По мнению специалистов [1, с.24], в век 
информационного развития современному учителю необходимо осваивать новые формы и 
методы работы, осваивать новые информационные среды, отрабатывать и внедрять новые 
виды интерактивности, переходя при этом на более высоки уровень обучения. Данная 
работа учителя по внедрению инновационных технологий в процесс обучения позволит 
учащимся приобрести опыт самостоятельности и личной ответственности, овладеть 
ключевыми компетентностями, которые определяют качество современного образования.  

 На наш взгляд, технология веб - квеста, благодаря широкому распространению 
Интернет и развитию информационных технологий, может быть использована очень 
эффективно в работе учителя информатики.  
Анализ литературы по данному вопросу [2, с.164] позволяет сделать вывод о том, что в 

рамках использования данной образовательной технологии учитель формирует особую 
интерактивную поисковую деятельность учащихся, в результате которой происходит 
самомотивация учащихся на самостоятельное получение знаний. При этом функция учителя 
заключается в задании параметров этой деятельности, ее контроля и установки временных 
пределов. По мнению педагогов - практиков [3, с.13], важной особенностью веб – квестов 
является то, что благодаря размещению необходимой информации на различных сайтах, 
связанных системой гиперссылок, ученики учатся работать в едином информационном 
пространстве как при самостоятельной, так и при групповой работе. Ученику может быть 
предложено задание, для выполнения которого потребуется собрать информацию в Интернет. 
По окончанию работы при завершению квеста ученики результат своей работы могут 
представить в виде собственной веб - страницы. При использовании веб - квестов в работе 
учителя информатик можно выделить ряд преимуществ. Во - первых, развиваются навыки 
групповыой работы школьников, поскольку групповая работа при решении веб - вкеста 
является более эффективной. Во - вторых, происходит усиление знаний учащихся по созданию 
и вводу запросов в поисковых системах в результате поиска Интернет - информации для 
решения поставленной учителем задачи. В - третьих, развивается критическое мышление, 
умение сравнивать, анализировать, мыслить абстрактно. Таким образом, технология веб - квест 
реализует наглядность в виде демонстраций, презентаций, видео. Мультимедийность 
реализуется использованием звуковых, видео и анимационных эффектов. Интерактивность 
позволяет предоставить возможность учащимся раскрывать свои способности.  
На уроках информатики использование веб–квест способствует формированию у 

учащихся новых образовательных компетенций, самообучению и саморазвитию, 
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формированию личных качеств и творческого потенциала. При работе с веб - квестом 
предпочтительна групповая и коллективная работа учащихся. Использование таких форм 
работы предполагает распределение учащихся по ролям, формирование команды, 
распределение ролей. Данная деятельность способствует тому, что учащиеся могут 
принимать правильные решения, работая в коллективе, анализировать полученную 
информацию, приобретать необходимый опыт в такой форме работы и делится этим 
опытом с другими. Помимо групповой формы работы над веб - квестом допускается и 
индивидуальная. Ее следует рассматривать как исследовательскую работу учащегося. 
Индивидуальный web - квест может быть кратковременным или долговременным. Если он 
является долговременным, то учащийся самостоятельно исследует темы, решает 
поставленные задачи и получает необходимые баллы или оценки для более успешного 
прохождения курса информатики. Оценивание веб - квеста нужно проводить с учетом 
заранее разработанных подробных критериев оценивания, исходя их которых учащиеся 
могут оценить не только себя, но и других членов команды. По таким же критериям 
учитель оценивает участников веб - квеста. Оценка должна быть комплексной, т.е. должна 
складываться из нескольких критериев, например таких как: исследовательская работа, 
творческая работа, оригинальность работы, умение работать в группе, грамотность речи 
при выступлении, текст изложенной темы и оформление презентации. 
Таким образом, веб - квест может быть использован в учебном процессе в качестве 

особой формы, направленной на формирование компетенций у учащихся, личных качеств, 
творческого потенциала, умения работать в коллективе 
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 век по праву считается веком технологий. Мир не стоит на месте, он постоянно 

развивается и модернизируется, появляются новые технологии, которые могут быть 
интегрированы в обучение иностранному языку. Информационно - коммуникационные 
технологии (далее ИКТ) стали неотъемлемой частью любого современного урока. ИКТ 
позволяет разнообразить образовательный процесс, а также сделать урок интересным и 
продуктивным [2, c. 5]. 
ИКТ способствует погружению студента в среду изучаемого языка, что позволит ему 

развить речевую компетенцию и расширить знания об обществе страны изучаемого языка. 
Интеграция новых информационных технологий помогает обогатить базу методических 
средств и приемов, позволяющих разнообразить формы работы и сделать процесс обучения 
иностранному языку запоминающимся для студентов [1, с. 78]. 
В образовательном процессе обучения иностранного языка применяется множество 

платформ сети Интернет, таких как: Zoom, TedEd, DuoLingo, LinguaLeo, Memrise, italki. 
Рассмотрим их образовательный потенциал. 

Zoom – одна из лидирующих платформ для проведения видеоконференций и групповых 
занятий в образовательном процессе, так как имеет ряд специальных функций, которые 
помогут эффективно изучать иностранный язык. Одно из главных преимуществ данного 
сервиса – это общение с преподавателем и другими студентами напрямую по видеосвязи. 
Для этого нужен хороший доступ в Интернет и удобное устройство для подключения. У 
преподавателя имеется функция демонстрации экрана, что дает возможность показывать 
презентации или видео, а также возможность прослушивания аудиофайлов. Учащиеся 
могут использовать чат, где можно написать сообщение, видное всем или только одному 
участнику занятия. При необходимости задать вопрос или продемонстрировать окончание 
выполнения работы можно использовать функцию «поднять руку». 
При изучении иностранных языков также активно применяются следующие мобильные 

приложения: DuoLingo, LinguaLeo, Memrise, italki, TED - Ed.  
1. LinguaLeo – русскоязычный сервис для изучения английского, испанского, 

португальского и турецкого языков. Приложение составляет персональную программу 
обучения на базе имеющихся знаний и может быть использовано для учащихся разных 
уровней. Программа предлагает обучающимся различные интерактивные грамматические 
и лексические задания, а также фильмы и подкасты.  

2. DuoLingo может использоваться при обучении 35 языков. В основу данного 
приложения положено обучение в игровой форме с отслеживанием прогресса. 
Пользователям предлагаются разноуровневые интерактивные задания на все виды речевой 
деятельности.  

3. Memrise – портал, в котором можно изучать более 20 языков с помощью заданий и 
курсов на различные тематики (искусство, наука и т.д.). Сервис предлагает видеодиалоги, в 
которых требуется выбрать правильный вариант ответа.  

4. Italki – платное приложение, которое предлагает помощь 10 тысяч преподавателей. 
Выбор педагога осуществляется при кратких ознакомительных видео, а также отзывов 
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других учеников. Данный сервис не только помогает выучить язык, но также позволяет 
расширить круг знакомств, а также расширить кругозор. 

5. В последние время все большую популярность набирает платформа, TED - Ed, в 
которой пользователям представляется возможность просмотра видеороликов от экспертов 
в сфере образования, бизнеса, науки, технологий и творчества. В каждом видеоролике есть 
субтитры на более 100 языках. Сервис поможет расширить знания в определенной сфере, а 
также обогатить словарный запас и улучшить навык восприятия иноязычной речи на слух. 
Приложения и платформы, описанные выше, являются отличными помощниками в 

изучении иностранного языка. Красочный интерфейс, интерактивные задания и их 
повсеместная доступность определяют их популярность в современном мире.  
Информационно - коммуникационные технологии также играют огромную роль в 

развитии личности студента. Современные ИКТ помогают развить способность к 
индивидуальной работе, а также умение организовывать время и деятельность. Более того, 
благодаря перечисленным выше платформам пользователь может расширить свой круг 
общения.  
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образовании, основные преимущества и недостатки. 
Ключевые слова: интеллектуальные системы, информационный системы, компьютер. 
Интеллектуализация информационно - образовательных ресурсов на текущий момент 

представляет собой одно из самых актуальных направлений совместного изучения 
психологов, педагогов и специалистов в сфере образовательных информационных 
технологий. [1] 

 Интеллектуальные учебные системы представляют собой практический результат 
использования средств методов искусственного интеллекта в сфере автоматизированного 
обучения и являются следующим поколением систем обучения. В традиционных 
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автоматизированных учебных системах фрагменты данных знаний жестко зафиксированы 
в тексте отдельных кадров курса обучения согласно избранной обучающей методике.  
В ИСО требуемые знания выделены и представлены с использованием разнообразных 

способов и технологий искусственного интеллекта. [2] С помощью данных знаний, ИСО 
может, в соответствии с интеллектуальными и психофизиологическими возможностями 
учащегося, выбирать самые результативные способы обучения, методы и темп 
представления учебного материала, изменять его сложность, объем и содержание, то есть 
индивидуализировать учебный процесс, улучшать его качество. 
Предназначение интеллектуальных систем (ИС) состоит в решении задач, в которых 

смысловая (логическая) обработка обычно доминирует над вычислительной. 
Интеллектуальные системы применяются практически во всех областях человеческой 
деятельности. [3] 
ИС классифицируются на следующие виды: 
1. Экспертные. 
2. Расчетно - логические. 
3. Интеллектуальные САНИ и САПРы. 
4. Интеллектуальные роботы. 
5. Обучающие. 
В интеллектуальных системах обучения используются следующие типы технологий: 
 - построение последовательности обучающего курса; 
 - интеллектуальный анализ данных учащимся ответов; 
 - интерактивная помощь в решении задач; 
 - поддержка в решении задач, базирующаяся на примерах. 
Формирование последовательности учебного курса. Технология формирования 

последовательности учебного курса обучения используется в целях обеспечения учащегося 
самой подходящей, спланированной в соответствии с индивидуальными особенностями, 
последовательностью учебных заданий и информационных блоков. [2] 
Все способы формирования последовательностей делятся на два типа: активные и 

пассивные. 
При активном формировании последовательности преследуется цель обучения (то есть 

подмножество понятий осваиваемой предметной области, подлежащих овладению). 
Большая часть существующих ИС преследуют жестко зафиксированную цель обучения, то 
есть полное множество понятий курса обучения. Несколько систем с адаптируемой целью 
дают студенту или учителю возможность выбирать подмножества понятий курса обучения 
как текущую цель. [1] 
При формировании пассивной (коррективной) последовательности необходимость в 

активной цели обучения отсутствует. Она представляет собой технологию обратной связи и 
начинает действовать, если пользователь не может ответить на поставленный вопрос или 
решить задачу правильно. В такой ситуации коррективная технология предоставляет 
пользователю подмножество доступной информации, которое способно заполнить пробел в 
имеющихся у студента знаниях для устранения ошибки. 
Интеллектуальный анализ решений учащегося проводится в отношении его конечных 

ответов на образовательные задачи. Он осуществляется со следующими целями: 
установление того, является ли предложенное учащимся решение верным или нет; 
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выявление того, что конкретно неполно либо ошибочно в ответе; и, вероятно, установление 
того, какие именно отсутствующие или некорректные знания могут нести ответственность 
за ошибку. Благодаря интеллектуальным анализаторам учащиеся могут получать идущую 
на далекое расстояние обратную связь и осуществлять обновление модели обучаемого. [3] 
Вместе с тем, использование информационных систем существенно позволяет повысить 

качество обучения, сделать квалифицированный мониторинг эффективности 
образовательного процесса, тем самым необходимо создавать такие условия, при которых 
школы не смогут функционировать, не используя информационные системы и 
продумывать систему поощрения для освоения этих систем, так как это требует на первом 
этапе значительных психологических и временных затрат со стороны работников 
образовательных учреждений. [4] 
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Аннотация: Данная статья охватывает Кодекс Республики Узбекистан «Семья» и 

взгляды наших предков о праве и гарантиях ребенка выражать свои взгляды, жизненные 
ситуации, реальные примеры родительских отношений с ребенком. 
Ключевые слова: образование, ум, мысль, манеры, хорошие манеры, выносливость, 

плохие манеры. 
Судьба и будущее любого общества, людей, которые в нем живут, безусловно, тесно 

связаны с воспитанием молодежи, которая является ведущей силой государства. С 
незапамятных времен великий узбекский народ уделял особое внимание воспитанию детей 
и молодежи. Проводимая сегодня в нашей стране государственная молодежная политика 
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свидетельствует о важности подлинных национальных и религиозных ценностей, 
сформированных нашими предками. В конце концов, построение нашей жизни на основе 
совершенных моральных принципов и, конечно же, образования зависит от нашего 
молодого поколения, которое является ранней верой, которую мы воспитывали. Для 
будущего нашего независимого государства нам нужны высокодуховные и гармонично 
развитые люди. 
Наши предки начали основу воспитания с семьи. Семья - это место воспитания. 

Воспитание в семье гармонично развитого ребенка определяется тем, что он физически 
силен, умственно активен, духовно зрел, умственно и нравственно прекрасен. 
Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что «Если мы не будем правильно 

воспитывать наших детей, если мы не будем обращать внимание на их поведение каждый 
день, каждую минуту, если мы не будем учить их науке, если мы не найдем достойную 
работу, мы потеряем этот депозит» [1,2,3].  
В хадисах Мубарака образование определяется как важное условие формирования 

нравственности. Повествуется от имени Джабира ибн Самуры: 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Лучше одному из 

вас быть вежливым с ребенком, чем давать милостыню в размере половины са каждый 
день»[4]. (Рассказывает аль - Тирмизи) Из этого ясно, что давать ребенку хорошие манеры 
и образование более выгодно, чем тратить деньги и давать милостыню. 
В другом хадисе говорится: «Ни один отец не может дать своему ребенку наследство, 

превосходящее мораль»[5]. Очевидно, что в каждой семье особое внимание следует 
уделять воспитанию детей. Потому что, что бы ни делало все человечество на земле, оно 
является продуктом образования. 
Сейчас образование молодежи поднялось до уровня государственной политики. Сегодня, 

благодаря нашей независимости, в семье и в учебных заведениях, она вселяется в сердца 
наших детей в гармонию с такими понятиями, как мораль, целомудрие. 
Ребенок имеет право быть воспитанным его или ее родителями, обеспечивать его или ее 

интересы, развиваться во всех отношениях и уважать его или ее человеческое достоинство. 
Он устанавливает право и гарантии ребенка на то, что директивные органы и должностные 
лица должны учитывать взгляды ребенка, независимо от его возраста, и принимать 
решения, исходя из наилучших интересов ребенка, при решении вопросов, затрагивающих 
интересы ребенка. 
Известно, что человек меняется физически и психически на протяжении всей жизни. Но 

развитие в детстве, отрочестве и отрочестве чрезвычайно мощное. Именно в эти годы 
ребенок развивается как личность благодаря росту и изменениям, как физическим, так и 
психическим. Воспитание, наследственность (поколение) и окружающая среда играют 
ключевую роль в развитии ребенка. Если эти три фактора оказывают положительное 
влияние на ребенка, он может стать совершенным человеком в будущем, а если это окажет 
отрицательное влияние, он может стать плохим человеком. 
Закон Республики Узбекистан “О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим усилением гарантий 
прав ребенка”, принятый Законодательной палатой 18 октября 2019 года и утвержденный 
Сенатом 30 ноября этого года, был подписан и вступил в силу. 
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Защита прав и законных интересов детей в нашей стране является одним из приоритетов 
государственной политики, и сегодня она имеет полную законодательную базу. 
Если мы будем относиться к ребенку в семье по этой схеме, результатом будет 

способность усваивать информацию, делать выводы, а также навыки самостоятельного 
творческого мышления, делая конкретные выводы из общих идей блога, сравнивая, 
сравнивая. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

В ФОРМИРОВАНИИ МЕТАКОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается метакопетентность, статус которой определяется как 

компетентность высшего уровня, обладающая надпредметностью, надсистемностью, 
определяющая индивидуальную результативность решения проблем субъектной 
деятельность. Обосновывается выбор методологических оснований исследования проблем 
в процессе рассмотрения их сущностных оснований. 
Ключевые слова: метакомпетенстность, технократическая, гуманистическая парадигма 

образования, личностно - ориентированная модель, компетентностных подход в 
образовании. 

 
Анализ психолого - педагогических источников позволяет отметить когнитивную 

(зуновскую, технократическую), гуманистическую (лично - ориентированную) парадигмы 
образования. 
Парадигма в данной работе будет пониматься как исходная концептуальная схема, 

меняющаяся со временем и характерная для определённого этапа в развитии науки, модель 
постановки проблемы и их решения. [1] 
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В основе парадигмы в педагогике лежит философия образования, выражающая взгляда 
на человека, в образовании его развития, его возможности, степень его свободы. 
Философия определяет ценности образование. Учитывая, что парадигма характерна для 
определенного этапа развития цивилизации, определяющего целевые установки 
образования, ответим, что когнитивная (зуновская, технократическая) парадигма 
формировалась в конкретных условиях. В частности, во - первых, была высока потребность 
в функциональном человеке, во - вторых, скорость устаревания знаний в этом периоде была 
соизмерима с периодом человеческой жизни. Немало важную роль играл уровень развития 
книгопечатанья, который нельзя признать высоким. Основатель когнитивной парадигмы 
образования Ян Амос Коменский (1592 - 1670гг) в этих условиях представлял учителя как 
единственного носителя знаний, подлежащих освоению обучающимися, поэтому 
предложенная им классно - урочная система была результативной и удовлетворяла 
требованиям подготовки функционального человека. [5] В соответствие с когнитивной 
парадигмой образование рассматривается как познание на основе мышления. Целью такого 
образования выступает знания, умения, навыки (ЗУНы), которые отражают социальный 
заказ своего времени. 
Основным источником знаний выступает обучающий (учитель, преподаватель). 

Обучаемый рассматривается главным образом как объект, профессиональной деятельности 
учителя, не выражающий и не осознающий цели получения образования. Личностные 
аспекты обучения сводятся к формированию познавательной мотивации и познавательных 
способностей. Задача всестороннего развития личности и развития ее активности при 
обучении не ставится. Учебный предмет трактуется как своеобразная «проекция» науки. 
Учебный материал – как дидактически интерпретированные научные знания.  
Педагогику, обосновывающую свои положения в контексте когнитивной парадигмы, 

называют «знаниевой», императивной, традиционной, а соответствующую ей школу – 
«школой памяти», так как основное внимание уделяется развитию памяти, а не умению 
мыслить. 
Уже в рамках когнетивной парадигмы образования появились новые подходы к 

обучению. Учителя обращали внимание на развитие личностных качеств обучающихся и 
создавали для этого специальные условия: активизировали самостоятельную деятельность, 
привлекали учащихся к решению творческих задач, выходящие за границы программного 
материала и способствующие развитию интеллектуальных способностей, использовали 
активные методы обучения, такие как проблемное обучение. 
Эти новые подходы к образованию педагогов в XIX века стали предпосылкой перехода к 

гуманистической парадигме образования, в ее модели личностно - ориентированного 
образования, утвердившиеся в конце 80 - х гг XIX века. 
В 90 - х гг. XX в. появились работы методологического характера, в которых были 

обоснованы необходимость и возможность личностно - ориентированного образования.  
Основные его положения изложены в работах Н.В. Алексеева, Д.А. Белухина, В.В. 

Давыдова, В.В. Серикова, П.Г. Щедровицкого, И.С. Якиманской и др. [2,3,4,6,7] 
Сущность личностно - ориентированной педагогики выражается в отношении педагога к 

воспитаннику как к личности, самостоятельному и ответственному субъекту собственного 
развития.  
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Основное отличие личностно - ориентированной педагогики от когнитивной, или 
традиционной, заключается, прежде всего, в том, что субъект - объектные отношения 
заменяются на субъект - субъектные.  
В настоящее время в рамках развития гуманистической парадигмы с учетом трендов 

цивилизационного развития (глобализационные процессы, императив изменений, 
цифровизация, устойчивое развитие) реализуется компетентностый подход, выступающий 
детерминантой качество образования. 
Рассматривая развитие методологии в ее сущностном выражении можно выделить 
Классическая методология 
 системный, личностно - деятельностный, компетентностный подход. 
Эта линия рассматривает человека деятельностного 
Неклассическая методология 
 антропологический, акмеологический, субъектный.  
Этот подход рассматривает человека возможного, рефлексирующего, развивающегося 
Постнеклассическая методология 
 синергетическая, повышающая эффективность образования за счет идеи 

открытости, сетевой организации, выноса образовательного пространства в 
профессиональную реальность; 

 образование для устойчивого развития рассматривает человека ответственного в 
установлении безопасных отношений с различными подсистемами. 
Компетенстностый подход реализуется в рамках постнеклассической методологии и 

определяет новый результат образования в виде компетенций (компетентностей) вместо 
знаний, умений, навыков. 
Причиной его введения стали: 
 Болонский процесс и необходимость общеевропейской и мировой интеграции 

(Россия присоединилась в сентябре 2003 г.). 
 Ускорение темпов общественного развития и необходимости осуществления 

деятельности в условиях неопределенности. 
 Потребность в новых качествах личности человека, которые не вытекают из ЗУНов:  
o способность к обработке огромных объемов информации; 
o способность принимать решения в нестандартных условиях; 
o способность нести ответственность; 
o способность к работе в команде; 
o способность к творческой деятельности и др. 
«Скромные успехи» наших школьников в международных исследованиях качества 

образования 1999 - 2001 г., когда из 33 стран Россия заняла 26 - 27 место. Показали слабую 
практико - ориентированность образования при сильной его фундаментальности, что и 
стало поводом к введению данного подхода в систему образования в РФ. 
В рамках развития компетентносного подхода расширяются типы и виды компетенций. 

Осуществляется переход от ключевых компетентностей к компетентностям, 
определяющих результативность не только в определенной сфере деятельности, но и в 
отвлечении от нее. Характеристиками метакомпетентности являются ее надпредметность, 
универсальности, позволяющими обеспечить переход субъекта познания на новую ступень, 
формирования новых знаний и компетенций. Исходя из деятельностной характеристики и 
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сущностных характеристик любой компетентности с учетом особенностей 
проанализированных выше методологических подходов считаем, что формирования 
метакомпетентности возможно осуществляется с опорой на личностно - ориентированный, 
деятельностный и компетентностный подход. 
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В начальной школе в этот предмет входят общие навыки работы по дому (шитьё: 

вышивание и штопка, вязание: на спицах и макраме, склеивание, вырезание) и другие 
общие умения. 
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Уроки технологии помогут ученику адаптироваться к быстро меняющемуся миру. Они 
дадут ему информацию о современных технологиях и профессиях. Покажут, как на 
практике применить знания по другим школьным предметам. Научат думать своей 
головой, а не быть просто исполнителем, который работает по готовому плану. Подскажут, 
как решать постоянно усложняющиеся технические и технологические задачи. То есть в 
конечном итоге помогут приобрести те знания и навыки, которые понадобятся будущему 
профессионалу в его карьере. 
Задача учителя технологии – дать возможность детям попробовать себя в различных 

видах деятельности. При проведении уроков в игровой форме девочки могут попробовать 
себя в роли различных специалистов. В этом трудовом процессе является ценное 
отношение личности к труду.  
Через приобщение детей к делу происходит выявление их интересов, индивидуальности, 

уровня творческого потенциала. Выявив положительный интерес, необходимо его 
закрепить в практической деятельности. Здесь же учитель ведет и работу по 
профориентации, тщательно подбирая учебный материал, дифференцируя его по степени 
сложности, следит за методикой объяснения и опроса, работая с каждой ученицей сугубо 
индивидуально. 
Учителю технологии нужно помнить, что воспитательный эффект его уроков во многом 

зависит от того, как полученные знания и умения могут быть использованы ими в жизни. 
Работа учителя должна быть ориентирована на развитие личности, формирование 
эстетических вкусов и нравственных ценностей, трудового образа жизни. 
Каждый учитель вольно или невольно создает свои традиции на уроке, поэтому его 

требования постепенно становятся нормой поведения для учащихся. Традиции поведения 
учащихся на уроке складываются постепенно из года в год, эта работа не одного года, в 
связи с этим учителю необходимо неуклонно и систематически добиваться выполнения 
своих требований. Происходит формирование нравственных привычек: обязательности, 
трудолюбия, ответственности, добросовестности, желания работать с полной отдачей сил и 
с хорошим качеством, учения уважать свой труд и чужой труд, ценить время, соблюдать 
правила техники безопасности и дисциплину. 
На занятиях учитель ставит перед собой конкретные учебные и воспитательные задачи, 

поэтому дети в процессе выполнения работы проявляют творчество, эстетический вкус, 
коллективно ищут лучшие варианты, советуются друг с другом, анализируют трудовой 
процесс. При этом они начинают понимать, что трудиться – значит обдумывать тот или 
иной способ действий, операций, их последовательность, проявлять смекалку и умение. 
Сначала ознакомим с простейшими ручными швами и строчками, правильной 

организацией рабочего места для ручных работ, правилами безопасного труда, санитарно - 
гигиеническими требованиями; научить выполнять ручные швы, использовать их для 
отделки швейных изделий. 
Древние иголки первого тысячелетия нашей эры, найденные европейскими археологами 

также изящны и практичны, как современные. В 14 веке изобрели, золочение проволоки, и 
тогда - то в производстве иголки произошла своеобразная революция. Германия и Испания 
были главными поставщиками швейных игл.  
Швы являются главным в швейном процессе. Швы нужны, чтобы скрепить части 

работы, обработать край или срез изделия. Швы различаются по виду и длине стежка, по 
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назначению. Некоторые швы предназначены для тонких эластичных материалов, также 
существуют множество декоративных швов. Их можно выполнить двумя способами: 
ручным и машинным. Любой шов состоит из стежков, повторяющихся по всей длине шва.  
Наметочный шов или прямой стежок вперед иголку. Этот шов применяю для того, 

чтобы временно скрепить детали работы. Скрепив детали таким швом можно строчить, 
гладить, примерять изделие. Он легко удаляется, когда изделие готово. Длина стежка от 
0,5см до 3см. 
Детали одежды скрепляются между собой при помощи швов.Швы выполняются одной 

или несколькими строчками, и, помимо основной функции, используются также для 
отделки изделия. 
Швы должны быть ровными, с одинаковым расстоянием между стежками, как на 

лицевой стороне, так и на изнаночной, с равномерно затянутыми нитками. 
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Интернет - блоги становятся все более популярным инструментом обучения 
иностранным языкам. (англ. blog, от web log — интернет - журнал событий, интернет - 
дневник, онлайн - дневник) — веб - сайт, основное содержимое которого — регулярно 
добавляемые человеком записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа. Для 
блогов характерна возможность публикации отзывов (комментариев) посетителями; она 
делает блоги средой сетевого общения, имеющей ряд преимуществ перед электронной 
почтой, группами новостей и чатами. Людей, ведущих блог, называют бло герами. 
Совокупность всех блогов Сети принято называть блогосферой [1].  
Читатели блогов могут оставлять комментарии и сообщения автору блога. Блоги 

посвящаются каким - либо конкретным темам или вопросам. Блоги могут состоять из 
видеоматериалов (видеоблоги), аудиоматериалов (аудиоблоги), фотографий (фотоблоги) и 
очень коротких текстовых публикаций (микроблоги). Блоги, которые используются в 
качестве образовательных ресурсов, называются образовательными блогами [1]. Несмотря 
на то, что изначально блоги не были напрямую предназначены для образовательных целей, 
они заинтересовали преподавателей иностранных языков. На наш взгляд, они также могут 
использоваться как средства повышения учебной мотивации, говоря об иноязычных блогах 
в нашем случае. 
Использование блогов в обучении иностранным языкам способствует приобретению 

культурологических знаний и дает возможность ближе познакомиться с культурой среды 
изучаемого языка. Исследования показывают, что учащиеся через блоги приобретают 
культурологические знания и получают возможность исследовать культуру изучаемого 
языка. Например, результаты качественного исследования коллаборационного проекта, в 
ходе которого американские и испанские студенты создавали блоги для межкультурного 
обмена, свидетельствуют о том, что применение метода коммуникативных заданий в 
коллаборационных проектах способствует эффективному изучению иностранного языка и 
его культуры [2]. 
Исследования показывают, что использование блогов играет важную роль в развитии 

взаимодействия между самими учащимися, а также между преподавателями и учащимися. 
Отмечено, что цифровые среды, такие как блоги и вики, стимулируют взаимодействие и 
коммуникативную практику среди учащихся [3]. Помимо этого, как свидетельствуют 
исследования, использование блогов преподавателями иностранных языков не только 
повышает их мотивацию, но и позволяет разнообразить дискуссии, проводимые в рамках 
учебного процесса [4]. 
Исследования также указывают на то, что использование блогов повышает грамотность 

и развивает навыки критического мышления. В проекте Talkback Project использовались 
блоги в качестве дискуссионной онлайн - среды, объединившей учеников восьмого класса, 
их родителей и учителей - стажеров, и исследователь пришел к выводу, что блоги 
способствовали развитию у учащихся навыков критического мышления, а также 
повышению их общего уровня традиционной и компьютерной грамотности. В 
исследовании использования блогов в изучении английского языка, был сделан вывод, что 
ведение блогов благоприятно сказывается на развитии навыков чтения и критического 
мышления [5]. Кроме того, было зафиксировано, что взаимодействие учащихся, обогащает 
процесс обучения и позволяет им вносить свой вклад в его организацию. 
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В. Х. Петренко.  
Ключевые слова 
Связная речь, синдром Дауна, хромосомная аберрация, эксперимент, амплификация  
 
Согласно статистике, в настоящее время частота встречаемости синдрома Дауна 1:600 - 

800, что составляет около 2500 новорождённых в год [4, с. 13]. 
Отечественные и зарубежные исследователи (А. В. Алехина, Ю. И. Барашнева, П. Л. 

Жиянова, В. А. Иванов, М. М. Иванова, А. Е. Киртоки, Л. В. Кумин, А. Р. Маллер, Т. П. 
Медведева, К. Ю. Немец, Г. Ю. Одинокова, Ю. А. Пенкина, M. Ross, A. Galaburda, T. 
Kemper) отмечают значительную распространенность, преобладание синдрома Дауна среди 
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всех хромосомных форм олигофрении и специфические особенности психофизического 
развития.  

 Дети с синдромом Дауна на фоне хромосомной аберрации (трисомия по 21 хромосоме) 
имеют главные дефициты в интеллектуальной и речевой сферах, которые накладывают 
отпечаток на их личностное развитие. 

 Проблемой развития речи, в том числе и связной, занимались такие ученые как Л. С. 
Выготский, М. М. Алексеева, А. А. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Гвоздев, Ж. Пиаже, 
Ф. А. Сохин, С. Н. Цейтлин.  

 Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные 
между собой, тематически объединенные и законченные отрезки речи. Она является одним 
из ведущих речевых компонентов, поэтому её несформированность препятствует 
правильному выражению своих мыслей, пониманию речи собеседника и осуществлению 
коммуникации. Можно утверждать, что адекватная связная речь – это фундамент для 
успешной интеграции и социализации в обществе. Поэтому так необходимо развивать и 
совершенствовать связную речь дошкольников с нарушениями интеллекта.  

 Развитие связной речи дошкольников с синдромом Дауна происходит постепенно, 
вместе с развитием мышления, функций речи, усложнением детской деятельности и 
формам общения с окружающим миром. Целесообразно, чтобы организация коррекционно 
- логопедических занятий с такими детьми базировалась на учете особенностей 
психомоторного фенотипа с опорой на сохранные функции. 

 В связи с тем, что дети с синдромом Дауна относятся к категории лиц с умственной 
отсталостью, у них наблюдаются: системное недоразвитие и грубые нарушения связной 
речи; недостаточность когнитивно - волевой сферы; 
значительное отставание активной речи при относительно сохранном ее понимании; 

уменьшенный объем активного и доминирование пассивного словаря; нарушения лексико - 
грамматического и семантического строя речи. 

 В любых видах деятельности следует учитывать особенности связной речи ребенка - 
дауна, если он уже перешел к этапу связной речи [3]: 
− недоразвитие важнейших компонентов языковой системы (фонетико - 

фонематического, лексического и грамматического строя); 
− замедленные темпы становления речи и её качественные особенности; 
− задержка речи на вопросно - ответном и ситуативном этапах; 
− анатомические проблемы речевого аппарата, состояние слуха и зрения; 
− слабая речевая активность и быстрая истощаемость речевых реакций; 
− нарушения логической последовательности высказываний; 
− быстрое забывание информации из - за слабости мыслительных процессов; 
− фрагментарные, малоразвёрнутые и упрощенные формы высказываний;  
− упрощенность текстов и пропуск важных частей текста при пересказе; 
− придумывание событий при пересказе текста; 
− недостаточная сформированность диалоговой речи и аграмматизмы; 
− контекстная форма речи развивается сложно, ситуативная речь – легче; 
− пересказ осуществляется легче, чем самостоятельный рассказ; 
− для собственного высказывания требуется систематическая помощь взрослого в виде 

вопросов или подсказки.  
 Для изучения связной речи детей с нарушениями интеллекта можно использовать 

авторские методики В. К. Воробьевой, В. П. Глухова, Л. Н. Ефименковой, Т. Б. Филичевой. 
В педагогическом эксперименте участвовало 5 детей (две девочки и три мальчика) с 
умеренной степенью умственной отсталости (F 71) в возрасте от 5 до 7 лет. Для оценки 



197

связной речи у детей с синдромом Дауна была выбрана методика В. П. Глухова [2], 
адаптированная за счет уменьшения объема и упрощения заданий, а также использования 
дополнительной опоры на жесты. Ценность методики заключается в наличии 
качественного и количественного анализа состояния речи.  

 В процессе диагностики связной речи дошкольники были включены в выполнение 
серии заданий: 

1. Составление предложений по ситуационным картинкам на определение способности 
ребенка составлять адекватные законченные высказывания на уровне фразы по 
изображенному на картинке действию («мальчик поливает цветы», «девочка ловит 
бабочку», «мальчик ловит рыбу», «девочка катается на санках», «девочка везет малыша в 
коляске»). 

2. Пересказ знакомой сказки «Курочка Ряба» на выявление возможностей 
воспроизводить небольшой по объему и простой по структуре литературный текст (текст 
читается дважды; дается установка на составление пересказа).  

3. Составление рассказа на основе последовательных картинок−фрагментов‒эпизодов на 
выявление возможностей составлять связный сюжетный рассказ (серия из трех картинок по 
сюжетам Н.Э. Радлова «Кошки и птичка»). 
С учетом полученных результатов с данной группой детей была проведена 

коррекционная работа по развитию связной речи с использованием методики с опорным 
наглядным материалом Е. П. Берлибо и В. Х. Петренко [1, с. 3 - 11]. Дополнительно в 
работу были включены задания, рекомендованные Т. А. Ткаченко с использованием 
стимульного материала (игрушки, кубики, бумажные геометрические фигуры, предметы 
быта), помогающие параллельно с речевыми навыками, развивать внимание, мышление, 
память и мелкую моторику [5].  
Серия практических заданий и упражнений предполагает многократное повторение: 1. 

«Что пропало?»; 2. «Угадай по описанию»; 3. «Покажи картинку»; 4. «Кто? Что?»; 5. «Так 
бывает или нет?»; 6. «Исправь ошибку»; 7. «Закончи предложение одним словом»; 8. 
«Необычная постройка» (кубики, Лего); 9. «Игры с водой»; 10. «Волшебные фигурки»; 11. 
«Я леплю из пластилина».  

 По итогам коррекционной работы (в течение одного месяца), была проведена повторная 
диагностика связной речи по методике В. П. Глухова. Оценка проводилась в баллах: 0 – 3 
балла – «низкий» уровень состояния связной речи; 4 – 7 баллов – «недостаточный» уровень; 
8 – 11 баллов – «удовлетворительный» уровень; 12 – 15 баллов – «хороший» уровень 
состояния связной речи. В таблице 1 представлены сравнительные результаты 
обследования связной речи, полученные в ходе констатирующего и контрольного этапов 
педагогического эксперимента. 

 
Таблица 1. Сравнительные результаты обследования связной речи 

№ п / п 
задания 

Алиса  
(7 лет) 

Миша  
(6 лет) 

Витя  
(7 лет) 

Лера  
(6 лет) 

Влад  
(7 лет) 

Результаты констатирующего этапа педагогического эксперимента 
1. 1 1 1 1 1 
2. 2 1 2 1 1 
3. 2 1 1 3 0 

Итог: 5 3 4 5 2 
Результаты контрольного этапа педагогического эксперимента 

1 2 3 2 3 2 
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2 3 2 3 2 1 
3 3 2 1 3 0 

Итог: 8 7 6 8 3 
 
Таким образом, мы видим повышение уровня владения связной речью. Миша улучшил 

свои результаты, оставшись на низком уровне состояния связной речи. Витя меньше 
проявлял утомляемость, работал более сконцентрировано, не отказывался от выполнения 
задания, но нарушения последовательности изложения и бедность словаря, сохраняются. 
Влад последнее задание выполнить не смог; у него сохраняется однообразие 
употребляемых языковых средств. 

 Витя и Миша, значительно улучшив свои результаты, остались на «недостаточном» 
уровне сформированности связной речи, но приблизились к границе 
«удовлетворительного» уровня. Витя стал больше оречевлять свою жестовую речь и 
демонстрировать активный словарь. Алиса и Вера вышли на «удовлетворительный» 
уровень с улучшением грамматических навыков; их пересказы стали более 
последовательными и подробными.  

 Всем детям по - прежнему требовалась зрительная опора в виде жестов для выполнения 
заданий. Тенденцию к улучшению связной речи подтверждают составленные ими фразы, 
которые больше не подменяются перечислением предметов, изображенных на картинке 
или использованием звукоподражаний. 

 Во всей группе испытуемых улучшились речевые показатели: 20 % детей остались на 
«низком» уровне состояния связной речи; 20 % − на «недостаточном» уровне; 20 % − 
поднялись с «низкого» на «недостаточный» уровень; 40 % − на «недостаточном» уровне с 
перспективой достижения уровня «удовлетворительного».  

 Следовательно, 40 % детей достигли «удовлетворительного» уровня состояния связной 
речи. Такая положительная динамика обусловлена индивидуальными психофизическими 
особенностями, познавательными способностями и речевыми возможностями каждого 
ребенка с синдромом Дауна.  

 В большинстве случаев, требуется систематическая пролонгированная работа с 
проведением адаптированных упражнений с опорой на жесты. 
В ходе эксперимента подтверждено, что комбинация двух коррекционных методик (Е. П. 

Берлибо и В. Х. Петренко, Т.А. Ткаченко) способствует развитию навыков владения 
связной речью, а также её фонетико - фонематических, лексических и грамматических 
компонентов.  
В своих работах Г. Е. Сухарева, С. Д. Забрамная, П.Л. Жиянова, А. Р. Маллер, М.С. 

Певзнер подчеркивают, что под влиянием специальной коррекционной работы у детей с 
синдромом Дауна продолжается, хотя и медленное, но определенное совершенствование 
речи, бытовой ориентировки и трудовых навыков.  
Таким образом, развитие связной речи у детей с синдромом Дауна – это многоуровневый 

и многофункциональный процесс, требующий от педагогов и родителей 
профессиональных знаний, систематических занятий по развитию не только речевой 
деятельности, но и речевого поведения, в целом [6, с. 229 - 230]. 
Амплификация современной дошкольной образовательной среды требует реализации 

широкого спектра коррекционных мероприятий для детей с ограниченными 
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возможностями здоровья: формирование лексико - грамматических компонентов речи; 
развитие правильного звукопроизношения; подготовка к обучению грамоте; развитие 
связной речи; расширение пассивного и активного словаря существительных, 
прилагательных, глаголов; развитие мелкой моторики, памяти, зрительного и вербального 
внимания, логического и образного мышления.  
Практическая значимость исследования состоит в том, что предлагаемые материалы 

будут полезны дефектологам, учителям - логопедам, психологам и родителям, 
воспитывающим и обучающим детей с синдромом Дауна. 
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Аннотация 
В современной дефектологии сохраняет актуальность методы коррекции речевых 

нарушений у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). В статье дан обзор 
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специфических речевых нарушений при детском аутизме; рекомендованы методики Л. Г. 
Нуриевой, Лори А. Фрост, Энди Бонди, Глена Домана, Шиничи Сузукии, шкала C.A.R.S. на 
коммуникативно–речевое развитие аутичных детей; представлено исследование языковых 
навыков у дошкольников с РАС средствами визуальной поддержки. 
Ключевые слова 
Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС), языковые навыки, визуальная 

поддержка, шкала C.A.R.S, разномодальные анализаторы 
 
Расстройства аутистического спектра (РАС) занимают особую позицию среди детских 

патологий в связи с тяжестью, вариативностью, длительным влиянием на когнитивно - 
эмоциональную сферу ребенка и всех членов семьи. 
Аутизм – это искаженный вариант дизонтогенеза, первазивное нарушение психического 

развития, связанное с дефицитом потребности в общении, вследствие патологии 
эмоциональной и интеллектуальной сфер психики. 
Термины «аутизм» (Э. Блейлер, 1912 г.) и «ранний детский аутизм» (РДА) 

трансформировались в понятие «расстройства аутистического спектра» (РАС), с 
появлением учения о «триаде нарушений социального взаимодействия» («триада», Лорна 
Винг, 1992 г.). Современные системы (ДСМ–III–R, ДСМ–IV, МКБ–10) базируются на 
диагностике аутизма по трем основным признакам: недостаток социального 
взаимодействия; недостаток взаимной коммуникации (вербальной и невербальной); 
недоразвитие воображения, проявляющееся в ограниченном репертуаре поведения [3, с. 
44].  
В международной системе классификаций (МКБ–10) выделены основные формы общих 

аутистических расстройств: F84.0; F84.1; F84.2; F84.3; F84.4; F84.5. По МКБ–11, аутизм 
относится к разделу «06. Расстройства психические, поведенческие и нейроразвитие». 
Последний просмотр DSM–V определяет центральным − устойчивый дефицит социальной 
коммуникации при РАС. 
В палитре ведущих признаков аутизма: аутизация; эмоциональная холодность; 

сенсомоторные дисфункции; консерватизм; аутостимуляции; мутизм (псевдомутизм, 
эхолалии); стереотипии; нарушения поведения и коммуникации; несформированность 
игры; агрессия (аутоагрессия). Аутизм обычно диагностируется в возрасте 3 лет, в то время 
как первые признаки могут быть заметны уже в младенчестве. [8, с. 301 - 313]. 
Баенская Е. Р., Либлинг М. М., Никольская О. С., Нуриева Л. Г., определили 

специфические речевые черты, отличающие аутистическое развитие от нормы уже в 
раннем возрасте [4, с.23]: частое отсутствие этапов лепета и гуления; недоразвитие 
слухового внимания и фонематического слуха; задержка функции подражания звуков; 
опоздание или опережение первых слов; отказ от речи (мутизм, псевдомутизм), слова - 
эхолалии; сверхчувствительность к неречевым звукам и шепотной речи; нарушения 
модуляции голоса, интонации и мимической экспрессии; речь о себе без местоимения «я», 
в третьем (и другом) лице с набором штампованных фраз; непонимание простых бытовых 
инструкций; неологизмы в речи; уход от взгляда с собеседником; отсутствие желаний и 
навыков общаться (дружить) со сверстниками и взрослыми из - за нарушений социальных 
компонентов. 
Лебединская Л. С. и Никольская О. С. различают четыре варианта состояния речевой 

сферы у аутичных дошкольников [4, с. 21]. Некоторые дети с РАС хорошо владеют речью, 
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овладевают чтением, письмом, однако остаются инактивными при установлении речевого 
контакта. Поэтому целесообразно использовать различные средства альтернативной 
коммуникации, внедрять эффективные виды логопедической работы, чтобы помочь детям 
с аутизмом применять языковые навыки в социальной среде. В зарубежных и 
отечественных исследованиях (В. Витюк, Т. Куценко, Л. Шипицина, Д. Шульженко, P. 
Hunt, Т. Layton, Virues–Ortega J., Е. Schopler, L. R. Watson) установлено, что для 
большинства аутичных детей свойственно лучше воспринимать и запоминать не 
аудиальную, а визуальную информацию, в связи с их стремлением к упорядоченности и 
устойчивости окружающих объектов. Хорошо развитая зрительная память компенсирует 
отсутствие или притупленность других органов восприятия. У таких детей есть 
удивительная способность воспринимать информацию целиком (глобально), когда мозг 
ребенка видит окружающие явления, как на фотоснимке. Среди особых образовательных 
потребностей доминирует визуальный стиль обучения с «визуальной поддержкой» 
−подачей информации в понятной наглядной форме. 
Э. Шоплер (автор системы TEACCH) и американские исследователи (Krantz, P. J, Mac 

Duff, M. T., Mc Clannahan, L. E.) отметили, что визуальная поддержка снижает тревожность, 
деструктивное поведение; улучшает деятельность, понимание речевых инструкций; 
сокращает словесные и физические подсказки педагога [1, с. 47; 3, с. 16]. 
Содержание и спектр средств визуальной поддержки разнообразен, это: визуальные 

расписания, схемы, правила, визуальные подсказки, визуальное структурирование, 
социальные истории, инструкции, картинки, алгоритмы действий, пиктограммы, 
планшеты, фотографии, линейные рисунки, компьютерные изображения, наклейки с 
продуктов, написанные слова. Эффект усиливается при параллельном использовании речи 
и жестов. Наглядные материалы предоставляют информацию, включают вербальную речь 
аутиста и формируют коммуникационные причалы.  
В специальной литературе даны разные методики формирования языковых навыков у 

детей с РАС средствами визуальной поддержки: методика Нуриевой Л. Г. на развитие речи 
аутичных детей [6, с.63]; коммуникативная система обмена картинками, карточками PECS 
(Picture Exchange Communication System– PECS, 1985 г.) Лори А. Фрост, Энди Бонди [9, 
с.15]; речевая программа «Макатон» (The Makaton Language Program, 1985 г. (Makaton) с 
использованием жестов и графических символов; ТИЧ (TEACCH, 1965 г.) программа 
структурированного обучения в специальных учебных зонах; методы глобального чтения 
(Глен Доман и Шиничи Сузуки), визуальных расписаний, подсказок, визуального 
структурирования, видеомоделирования.  
С целью выявления уровня коммуникативно - речевых компонентов проведен 

педагогический эксперимент по методике C.A.R.S (Childhood Autism Rating Scale, 15 
позиций). В нем принимало участие 5 детей дошкольного возраста с РАС в возрасте от 3 
лет до 6 лет (из них 2 девочки и 3 мальчика). На этапе констатирующего эксперимента 
выявлено: у одного ребенка − низкофункциональный аутизм (тяжелое аутистическое 
нарушение), у двоих – среднефункциональный, у двоих – высокофункциональный аутизм. 
Логопедическое обследование, затрудненное неадекватным поведением, отвлекаемостью, 
избеганием деятельности испытуемых, позволило выявить у них низкий уровень 
коммуникативно - речевых компонентов. У большинства детей наблюдалась умеренно 
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ненормальная визуальная реакция (им часто приходилось напоминать, что они должны 
смотреть на то, что он делают).  
У низкофункциональной группы выявлено: отсутствие использования речи, нарушения 

интеллектуального функционирования; для детей со среднефункциональным аутизмом 
характерно: отсутствие номинативной функции речи, стойкие стереотипные интересы. У 
высокофункциональной группы − отсутствие способности к обобщению, употребление 
странных слов, фраз, штампов. В связи с тем, что аутистические и речевые уровни развития 
детей разные, в ходе формирующего эксперимента применялись различные виды и формы 
визуальной поддержки. Детей низкофункциональной группы учили применять карточки 
PECS для обмена на желаемые предметы, еду, потребности. Результаты первичной 
диагностики отражены в баллах (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты первичной диагностики (по шкале C.A.R.S.) 

 
На первом этапе вводились цветные карточки, обозначающие «да» (зеленый цвет) и 

«нет» (красный), для детей, не умеющих кивать или отрицательно покачивать головой. На 
втором этапе вводился набор карточек с мотивационными предметами (банан, чупа–чупс, 
мороженое, яблоко, зефир) и конкретными действиями. На третьем этапе использовались 
карточки PECS с «визуальным расписанием» (умываться, кушать, гулять, играть, 
заниматься). 
В коррекционной работе при среднефункциональном аутизме, делается акцент на 

правильную реакцию в обращенной речи; способность к элементарному диалогу 
(выражение согласия / отрицания), применяя визуализированные правила, карточки. Для 
детей высокофункциональной группы использовались визуальные правила на 
стимулирование правильных развернутых ответов на вопросы; умение их задавать и ждать 
ответа на них. 
По итогам повторного обследования было установлено, что все дети 

низкофункицональной группы повысили свои умения по критериям: «звукоподражание, 
понимание речи», способность определять числительные (с использованием карт); у двух 
детей со средним уровнем аутистических нарушений, начала формироваться способность к 
обобщению и номинативная функция речи, умение называть действия (использовать 
глаголы по рисункам). У детей с высокофункциональным аутизмом появились 
обобщенные слова, антонимы, правильное употребление личных местоимений, 
значительно улучшилась связная речь. Следует прокомментировать сравнительные 
результаты (рис. 2): 1) у двоих детей улучшились параметры: «отношение к людям» и 



203

«имитация»; у ребенка низкофункциональной группы на 1 балл вырос показатель 
«невербальная коммуникация»; снизилась «нервозность и страхи»; 2) у детей со средним 
уровнем аутистических нарушений – положительная динамика по «невербальной» и 
«вербальной коммуникации»; 3) дети с высокофункциональным аутизмом улучшили 
показатели по параметрам «адаптация к изменениям», «вербальная коммуникация», 
«уровень активности»; способность задавать вопросы (инициировать диалог) начала 
развиваться только у одного ребенка. Очевидно, что за два месяца сложно добиться 
высоких результатов, но у всех детей развилась способность контролировать собственные 
вербальные проявления, делать паузу после вопросов, прислушиваться к собеседнику, не 
отвечать самому на свои вопросы. 

 

 
Рис. 2. Результаты повторной диагностики (по шкале C.A.R.S.) 

 
Таким образом, проведенное исследование показало, что для успешного развития 

коммуникативно - речевых навыков у дошкольников с РАС требуется: организация 
образовательной среды [2] с включением альтернативных методов коммуникации жестовая 
речь, коммуникативная система обмена картинками, социальные истории) [9], активное 
использование метода «Визуальная поддержка». Несмотря на то, что при аутизме 
наблюдаются специфические нарушения речевой сферы, «визуальная поддержка» 
позволяет «запустить» вербальные и невербальные навыки общения, инициировать 
коммуникацию, уменьшить проблемное поведение аутичного ребенка. Метод «визуальной 
поддержки» в условиях образовательной организации и дома поможет специалистам и 
родителям создать оптимальные условия для коммуникативно–речевого развития 
аутичных детей и улучшит качество их жизни. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы промышленной санитарии, 

каким рискам подвергаются рабочие в условиях производства и какие мероприятия 
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Промышленная санитария — это серия практик, предназначенных для защиты 

здоровья и безопасности работников в промышленных условиях, а также для защиты 
окружающей среды от токсичных отходов и загрязнений. Имеются специальные 
законодательные акты, которые относятся к производственной санитарии и устанавливают 
стандарты для промышленных объектов. Эти нормативные документы применяются 
представителями органов безопасности и охраны труда, которые имеют право осматривать 
объекты, давать рекомендации в случае выявления нарушений и имеют право на закрытие 
объектов в случае грубых нарушений. [1] 
Потребности в промышленной санитарии включают доступ к чистой воде, четкие 

протоколы обращения с отходами и контроль оборудования, используемого на объекте, для 
подтверждения того, что оно не загрязняет и не подвергает работников опасным условиям 
труда. Санитарные меры включают в себя мероприятия, принятые для защиты целостности 
продукта, чтобы гарантировать, что продукты не загрязняются. Требования на различных 
объектах довольно разнообразны. При создании промышленного производства необходим 
специалист, который наметит необходимые потребности и разработает план, в котором 
будут учтены их особенности и возможности для изменений и улучшений работы с 
отходами в будущем. Поскольку санитарные нормы часто изменяются, важно иметь 
специалиста, который знаком с последними правилами промышленной санитарии. [3] 
Продолжительность рабочего дня по трудовому кодексу РФ составляет 8 часов в день, 

род занятости и условия труда оказывают значительное влияние на здоровье работников. 
Хорошие условия труда включают в себя социальную защиту, возможность личного 
развития, а так же защиту от физических и психологических травм. Соблюдение правил 
гигиены труда позволяет снизить уровень стрессовых ситуаций на рабочем месте, в 
результате улучшаются социальные отношения с коллегами и чувство собственного 
достоинства каждого сотрудника, что приводит к положительным результатам в работе 
коллектива. Здоровье работников является важной составляющей для доходов 
предприятия, производительности и экономического развития. Поэтому восстановление и 
поддержание работоспособности является важнейшей функцией служб охраны труда. В 
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дополнение к общей медицинской помощи всем работникам, особенно сотрудникам с 
повышенным риском для вреда здоровья, необходимы медицинские услуги для оценки и 
снижения подверженности профессиональным рискам. 
Более половины работающего населения России неофициально трудоустроены без 

соцзащиты и медпомощи, а так же отсутствует соблюдение стандартов гигиены труда и 
техники безопасности. Поэтому более 85 % неофициально сотрудников остаются без 
внимания служб охраны труда и не имеют никакого обеспечения гигиены труда. [5] 
Сотрудники промышленных предприятий, безусловно, подвергаются определенным 

профессиональным рискам. Такие как тепло, шум, пыль, едкие химические вещества, 
вибрации машины и стресс, становятся причиной профессиональных заболеваний, а так же 
могут усугубить другие проблемы со здоровьем. Люди, работающие в условиях 
повышенного стресса или с вредоносными условиями труда, больше курят, меньше 
занимаются спортом и придерживаются неправильного питания. Статистика хронических 
заболеваний из - за вышеперечисленных факторов, представлена на рисунке 1. Проблемы 
со здоровьем вызванные профессиональной деятельностью приводят к экономическим 
потерям в 4–6 % внутреннего валового продукта. [5] 
Резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA49.12 «Здоровье рабочих: 

Глобальный план действий» настоятельно призвала государства «предпринимать меры, 
направленные на обеспечение всех работающих, в том числе тех, которые заняты 
неофициально мероприятиями и базовыми услугами в области охраны труда в целях 
профилактики связанных с работой заболеваний и травм». [5] 
Дополнительная подготовка работников по оказанию первой помощи для 

предоставления базовых услуг по гигиене труда, таких как: консультирование по 
улучшению условий труда, наблюдение за состоянием здоровья сотрудников, выявление 
наиболее распространенных профзаболеваний и первая помощь. 
Тесное сотрудничество между службами охраны труда и медицинскими учреждениями, 

чтобы облегчить уход за работниками с хроническими заболеваниями и обеспечить их 
скорейшее возвращение на работу после длительного отсутствия по болезни. 
Организовать мероприятия в области охраны здоровья сотрудников, которые позволяют 

предприятиям заботиться о здоровье рабочих, не полагаясь на профессиональные 
медицинские услуги. 

 
Рисунок 1. «Хронические заболевания сотрудников» 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  
СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ  

 
Актуальность. Препараты на основе сердечных гликозидов широко используются в 

современной клинической практике для лечения различных заболеваний сердца. Прогресс 
в фармакологии связан с постоянным поиском и созданием новых препаратов, которые 
зачастую производятся на основе лекарственного растительного сырья. Препараты 
сердечных гликозидов являются основными средствами терапии сердечной 
недостаточности и различных видов аритмий [3, c. 642]. Сердечные гликозиды незаменимы 
на сегодняшний день в медицинской практике. Лекарственных растений на их основе не 
так уж и много, а препараты, полученные синтетическим путем, не обладают достаточной 
биологической активностью. В связи с этим, является актуальным оценка лекарственных 
препаратов сердечных гликозидов.  
Цель. Изучение методологии оценки лекарственных препаратов сердечных гликозидов. 
Методы. Анализ и синтез.  
Результат. Проведен анализ методологии оценки препаратов сердечных гликозидов.  
Выводы. Методология оценки препаратов сердечных гликозидов уникальна и обладает 

своими особенностями. Современный и основной способ – это биологическая оценка 
лекарственных препаратов сердечных гликозидов. 
Ключевые слова 
Сердечные гликозиды, методология, лекарственный препарат. 
Основным методом оценки эффективности лекарственного растительного сырья 

сердечных гликозидов является биологический метод [2, c. 265]. Биологическая оценка 
подразумевает способность сердечных гликозидов в токсических дозах приводить к 
систолической остановке сердца у определенных видов животных. В качестве животных 
ранее использовались лягушки, кошки и голуби [1, c. 83]. На данный момент предпочтение 
отдается лягушкам. Активность лекарственных средств измеряется в единицах действия. 
Устанавливается наименьшая доза стандартного образца и анализируемого препарата, 
которые вызывают систолическую остановку сердца у животного. Далее рассчитывается 
наличие единиц действия в 1 г или 1 мл анализируемого образца. В качестве стандартного 
образца могут быть взяты спиртовые экстракты, индивидуальные кристаллические 
соединения в виде гликозидов из лекарственного растительного сырья. Биологическая 
активность стандартного образца определяется на лягушках - самцах, масса которых 
достигает от 28 до 40 г для травяных и от 30 до 70 г – для прудовых, введением под кожу 
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стандартного образца в октябре или ноябре. Одна лягушачья единица действия 
соответствует такой дозе стандартного образца, которая вызывает при определенных 
условиях систолическую остановку сердца у большинства лягушек, взятых для опыта.  
Для опыта отбирается партия лягушек - самцов определенного вида примерно 

одинаковой массы. Взвешивание животных должно проводиться непосредственно перед 
самим экспериментом. Точность взвешиваний определяется до 0,5 г. Отклонение в массе 
допустимо не более, чем на 2,5 г. Подопытных лягушек в количестве 5 штук размещают на 
досках брюшком кверху с вытянутыми конечностями. Далее вырезают на груди 
треугольное отверстие, через которое посредством определенных манипуляций выводят 
сердце наружу. Обнаженное сердце следует смачивать 0,6 % раствором натрия хлорида в 
объеме 2 - 3 капель для прудовых лягушек. При опыте на травяных лягушках следует 
вводить раствор в лимфатические бедренные мешки или в полость желудочка сердца; на 
водяных – в полость желудочка сердца или в вену. Лягушкам одной группы вводятся 
строго одинаковые дозы. Препараты, вводимые лягушкам, предварительно разводят, чтобы 
в 0,3 или 0,4 мл препарата содержалась 1 лягушачья единица действия.  
Далее выделяют три метода: испытание при введении сердечного гликозида под кожу, 

при введении в полость желудочка сердца или в вену. В первом случае растворы вводят в 
бедренные лимфатические мешки в дозах не более 0,35 мл в одну конечность и наблюдают 
за лягушками. Во втором случае растворы вводят в полость желудочка сердца со 
скоростью, которая достигает 0,1 мл в 5 секунд. В третьем – в вену, находящуюся на 
поверхности прямой мышцы живота. Далее определяется наименьшая доза, вызывающая 
эффект у наибольшего количества из 5 лягушек за один час. Далее с помощью формул 
рассчитывают количество единиц действия в единице анализируемого образца.  
Таким образом, основным современном способом оценки эффективности сердечных 

гликозидов является биологический метод.  
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АНАЛИЗ ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В СКОТОВОДСТВЕ БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА 
 
Аннотация 
Проведен анализ ветеринарно - санитарных мероприятий, проводимых в течение 

календарного года на комплексах по содержанию крупного рогатого скота. Описаны 
диагностические и лечебные и профилактические мероприятия, направленные на 
выявление инфекционных заболеваний животных. Доказана эффективность выполнения 
противоэпизоотического плана. 
Ключевые слова  
Инфекционные заболевания, профилактика, крупный рогатый скот 
 
На протяжении многих веков для ветеринарных специалистов и работников 

агропромышленного комплекса для успешного ведения животноводства во главе всегда 
стояла одна из немногих задач – это предупреждение возникновения инфекционного 
заболевания среди животных, особенно инфекционных болезней общих для всех видов 
животных и человека, наносящих большой экономический ущерб хозяйствам.  
В связи с неблагополучием соседних регионов Красноярского края по инфекционным 

заболеваниям крупного рогатого скота анализ ветеринарно - санитарных мероприятия по 
недопущению заноса или возникновения, а так же распространения инфекций остается 
актуальным и на сегодняшний день. 
Целью нашего исследования явился анализ ветеринарно - санитарных мероприятий, 

проводимых в хозяйства Боготольского района Красноярского края. Для этого были 
изучены годовые планы противоэпизоотических мероприятий, проводимых на комплексах 
по содержанию крупного рогатого скота и документы по ветеринарной отчетности [1, 2]. 
Для предупреждения появления инфекционных болезней в Боготольском районе 

Красноярского края на отделениях, по содержанию молодняка крупного рогатого скота 
старше года и коров проводят следующие мероприятия:  

 диагностические исследования на туберкулез, бруцеллез, лейкоз, лептоспироз крупного 
рогатого скота; 

 активную иммунизацию крупного рогатого скота – против сибирской язвы, 
лептоспироз, эмфизематозного карбункула, стригущего лишая, колибактериоза, паратифа; 

 лечебно - профилактические обработки: витаминизация, выявление субклинических 
форм маститов у коров, подрезание рогов и расчистка копыт, плановая и вынужденная 
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегельминтизация.  
На все массовые мероприятия составляется годовой план противоэпизоотических 

мероприятий как для молодняка старше года и коров, так и для молодняка с 15 дневного 
возраста. 
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Перед тем как крупный рогатый скот выгнать на летние пастбища в хозяйствах в марте 
начинают проводить подготовку к весенним исследованиям с целью обнаружения и 
выделения больных, инфекционными заболеваниями животных, общими для всех видов 
животных, в том числе и для человека. Весенние профилактические исследования 
включают в себя лабораторные исследования сыворотки крови всех дойных коров на 
бруцеллез и лейкоз, а так же аллергическую диагностику на туберкулез.  
При положительных результатах лабораторных исследований и подтверждении 

инфекционного заболевания данные животные удаляются из стада согласно, ветеринарного 
законодательства. Помимо лабораторных исследований на инфекционные заболевания 
проводятся так же капрологические исследования фекалий на нематоды, цестоды и 
трематоды всех разновозрастных групп. 
После проведенного обследования, в хозяйствах Боготольского района проводят 

вакцинацию клинически здоровых животных. В апреле проводят вакцинацию животных в 
помещениях против лептоспироза поливалентной вакциной ВГНКИ внутримышечно в 
дозе 4 мл, а так же против эмфизематозного карбункула всех животных до 4 - х летнего 
возраста концентрированной вакциной ГОАФ начиная с телят 3 - х месячного возраста 
внутримышечно в дозе 2 мл.  
Одновременно с этим обследуют животных на подкожный овод, с обработкой 

пораженных животных (4 % раствор хлорофоса до 200 кг – 16 мл, свыше 200 кг – 24 мл – 
методом полива). Обязательно проводят обработку животных против телязиоза препаратом 
Сантомектином в дозе 1 мл на 50 кг массы тела животного. Проводят обрезку рогов и 
копыт. В начале мая обязательно проводят вакцинацию против сибирской язвы вакциной 
шт. 55 в дозе 1 мл подкожно и выгоняют стада на летние пастбища. 
После того, как освободились стойловые помещения от животных, проводят 

подготовительные мероприятия, в течение летнего периода, которые включают в себя: 
механическую очистку помещений, включая занятые с молодняком, проводят тщательную 
профилактическую дезинфекцию с побелкой и дератизацию всех помещений, с охватом 
всех мест скопления мышевидных грызунов.  
В сентябре проводят заключительные мероприятия в помещениях перед постановкой 

животных на стойловое содержание. Повторяют серологические, аллергические и 
копрологические исследования, описанные выше. Проводят обработку против подкожного 
овода, в т.ч. дойных коров не более четверти в один день и с охватом в четыре дня, 
используя Гиподермин хлорофос наружно (до 200 кг – 16 мл, свыше 200 кг – 24 мл). В 
октябре проводят вакцинацию против эмкара, в ноябре против сибирской язвы, в декабре 
допрививают не охваченное поголовье животных. 
Кроме общепринятых вакцинаций сухостойных коров и глубокостельных нетелей 

вакцинируют двукратно против эшерихиоза за 45 - 50 дней, а против сальмонеллеза за 60 - 
50 дней до отела.  
Согласно, документов ветеринарной отчетности по Боготольскому району, 

подтверждено благополучие района по особо опасным и трансграничным заболеваниям. 
Проведя анализ плана противоэпизоотических мероприятий, ветеринарной отчетности 

по инфекционным заболеваниям и проводимым ветеринарно - санитарным мероприятиям 
можно сделать вывод, что все проводимые манипуляции планируемы на год выполняются 
в полном объеме и не вызывают сомнения об их высоком качестве. 
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Перед ветеринарными врачами стоит много задач – одна из которых это здоровье 

животных. В течение всего времени ветврачи придумывали различные способы борьбы с 
заболеваниями и одни из многих - это паратиф, стригущий лишай, лептоспироз, эмкар, 
сибирская язва. Создали и создают множество вакцин и лекарств, для этих заболеваний, с 
целью своевременного предотвращения и лечения пандемии.  
В настоящее время в соседних регионах Красноярского края достаточно много вспышек 

инфекционных заболеваний: паратифа, стригущего лишая, лептоспироза, эмкара, 
сибирской язвы, респираторных болезней молодняка [2, с. 84], что вызывает недоверие к 
мероприятиям, проводимым по противодействию болезней. Актуально рассмотреть вопрос 
о мерах предупреждения возникновения болезни, проанализировав схему 
противоэпизоотических мероприятий, и найти слабое звено в данных мероприятиях. 
Целью нашего исследования стала схема противоэпизоотических мероприятий, которую 

разрабатывают врачи в Боготольском районе Красноярского края. Для этого изучили планы 
противоэпизоотических мероприятий, проводимые на скотоводческих фермах крупного 
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рогатого скота, рассмотрели отчетную документацию и записи ветврачей об их действиях 
[1, 3]. 
Детально были изучены противоэпизоотические мероприятий для молодняка крупного 

рогатого скота с 15 - дневного возраста: 
 диагностические исследования: паратиф, стригущий лишай, лептоспироз, эмкар, 

сибирская язва; 
 первичное исследование сыворотки крови телок на бруцеллез и лейкоз; 
 анализ активной иммунизации молодняка крупного рогатого скота с 15 - ти дневного 

возраста – паратиф, стригущий лишай, лептоспироз, эмкар, сибирская язва; 
 повторные вакцинации против эмкара, лептоспироза; 
 повторные исследования сыворотки крови на бруцеллез и лейкоз. 
На эти мероприятия составлены схемы и записаны подробные планы, которые 

свидетельствуют об эффективности этих противоэпизоотических мероприятий. 
За телятами с раннего возраста начинают наблюдать, проводить диагностические 

исследования, при этом соблюдают правила содержания, кормления и поддерживают 
ветеринарно - санитарные нормы в помещениях по содержанию животных. 
После 14 - ти дней жизни, телят переводят из индивидуальных боксов родильного 

помещения, в телятник, где их содержат по 6 голов до 3 - х месячного возраста. С 15 - ти 
дневного срока молодняк начинают вакцинировать против паратифа в дозе 2 мл подкожно, 
с ревакцинацией через 8 - 10 дней. 
В этот же период вводят вакцину против стригущего лишая ЛТФ - 130, но уже дозой 5 

мл внутримышечно, повторно вакцинацию проводят через 10 - 14 дней. В дальнейшем 
вакцинация может не сработать в полной мере и тогда исходя из состояния животного, 
проводят еще лечебную вакцинацию в двойном объеме 10 мл. Обычно признаки на теле 
животных пропадают на 10 - й день. Такая профилактика намного эффективней, чем другие 
методы борьбы с этим заболеванием.  
Если животные клинически здоровые, то после 2 - х месяцев они попадают на 

первичную вакцинацию против лептоспироза поливалентной вакциной ВГНКИ в дозе 4 мл 
внутримышечно. Повторно вакцинацию проводят через 6 месяцев, то есть на 8 месяц их 
вакцинируют еще раз, но уже доза колеблется в пределах от 4 до 8 мл. Третья вакцинация 
проводится через 6 месяцев - на 14 месяц дозой в 8 мл. 
С 3 - х месячного возраста телят помещают в клетки по 6 - 10 голов, где начинают 

проводить вакцинацию на 3 - й месяц против эмкара в дозе 2 мл внутримышечно. Повторно 
проводят на 6 - й месяц ГОАФ, также 2 мл и 3 - ю уже проводят на 12 - й месяц 
концентрированной ГОАФ.  
Обязательной вакцинацией в Российской Федерации является вакцинация против 

сибирской язвы, которую проводят в 3,5 месяца одной из вакцин: вакцина шт.55 жидкой 
или сухой 1 мл подкожно или же концентрированной 0,2, или СТИ жидкой или сухой 2 мл. 
В весенний период перед выводом на пастбища на ферме начинают подготовку к 

исследованию сыворотки крови телок на бруцеллез и лейкоз начиная с 6 месячного 
возраста, что и составляет основу профилактических мероприятий по бруцеллезу и лейкозу. 
Повторное исследование проводят уже за 2 месяца до случки, через 10 месяцев после 
первого исследования соответственно на 16 - й месяц жизни. 
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Обязательным мероприятием, повышающим естественную резистентность организма, 
является проведение ветеринарно - санитарных мероприятий направленных на воздействие 
на все три звена эпизоотической цепи.  
Исходя из предоставленных документов и отчетов в Боготольском районе показано 

благополучие района по инфекционным заболеваниям, что свидетельствует о 
нераспространении инфекций в другие области и недопущении возникновения в своем 
районе. 
После анализа данных годовой отчетности ветеринарных специалистов и проводимых 

ими схем вакцинаций и исследований, можно смело сказать о том, что телята с 15 - ти 
дневного до 16 - ти месячного возраста имеют иммунитет ко многим заболеваниям. В свою 
очередь это способствует здоровому поголовью, что свидетельствует о правильности и 
отличной работе сотрудников Боготольского района.  
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Аннотация 
В сентябре 2019 года в хозяйстве ИП Коршунова было зарегистрировано 3 случая 

некробактериоза крупного рогатого скота. Всему виной стали внешние факторы, 
способствующие развитию некробактериоза, такие как сырость и недостаток 
освещенности в помещении. В статье подробно рассмотрено, влияние лечения на 
изменения физиологических параметров в процессе выздоровления животного.  
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Некробактриоз — инфекционное заболевание многих видов животных и птиц, 

характеризующееся развитием гнойно - некротических поражений различных 
органов и тканей. Чаще это поражения нижних конечностей, ротовой полости, 
печени, легких, мышцах, половых органов. В России заболевание массово 
распространяется с 1990 - х годов с широким захватом территории [3, с. 5]. 
Основным возбудителем является F. necrophorum, выделяемым в большинстве 

случаев из пораженных органов, а так же выделяют целые ассоциации 
сопутствующих (условно - патогенных) микроорганизмов [2, с. 19].  
Наиболее восприимчивым к данной инфекции являются крупный рогатый скот и 

северные олени. У крупного рогатого скота некробактериоз регистрируется чаще в 
осенне - зимний период, когда способствуют климатические условия (высокая 
влажность, неудовлетворительные условия содержания животных и низкие 
температуры) [1, с. 21]. Инкубационный период длится обычно 3 - 5 дней и может 
проходить в острой, подострой и хронической форме течения, а также 
доброкачественная и злокачественная форма [4, с. 166]. 
Цель нашего исследования: проследить за изменениями физиологических 

показателей, таких как температура, пульс и дыхание при лечении некробактериоза.  
Результаты исследований. В сентябре 2019 года в хозяйстве ИП Коршунова 

было зарегистрировано 3 случая некробактериоза крупного рогатого скота. 
Животные содержались в коровнике, где были деревянные полы, подстилка 
менялась через день, в помещении было сыро и наблюдалось недостаточное 
освещение, это явилось предрасполагающим фактором возникновения 
некробактериоза. 
Была разработана схема лечения, включающая в себя проведение ножных ванн с 

медикаментозными препаратами (раствор 10 % медного купороса, 3 % раствор 
перекиси водорода, 5 гр. калия перманганата и 5 гр. порошка борной кислоты, мазь 
Вишневского, некрофарм по 10 мл - инъекции повторяли через 7 дней). На 
протяжении всего срока лечения, по мимо применения лечебных препаратов 
проводили ветеринарно - санитарные мероприятия в помещении, по содержанию 
животных (дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию). 
За животными, которые подвергались лечению, установили наблюдение. У 

животных перед началом лечения измерили температуру, пульс, дыхание. Данные 
измерения проводились ежедневно, при проведении ветеринарно - санитарных 
манипуляциях с животными.  
В первый день прогрессирования болезни температура только начала 

подниматься, но пульс и дыхание уже были повышены. Течение болезни 
проявлялось гиперемией и отечностью кожи венчика и межкопытной щели, 
хромотой висячей конечности. Далее проводилось стандартное лечение в течение 10 
дней, после чего животные выздоровели. 
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Исходя из данного графика видно постепенное снижение показателей температуры, 
пульса и дыхания, приходящих в норму, что свидетельствует о выздоровлении животных.  
На 5 - й день пульс у животных пришел в норму (в норме 50 - 80), дыхание в первые дни 

было увеличено, но не выходило за рамки нормы (15 - 30), температура же держалась 
достаточно высокой до 9 - го дня лечения.  
На 8 - й день лечения пропал экссудат, это дало облегчение животным из - за снижения 

давления на конечности. На 8 - й день, когда начали использовать повязку с линиментом 
Вишневского взамен порошка, произошло резкое снижение температуры, что 
способствовало улучшению самочувствия животного.  
Можно сделать вывод о том, что надо использовать повязку с линиментом Вишневского 

ранее, для большей эффективности скорости выздоровления.  
Заключение. Исходя из предоставленных данных по физиологическим показателям: 

температуре, пульсу и дыханию можно сказать, что происходит постепенный выход 
животного из критического состояния при проводимых ветеринарно - санитарных 
манипуляциях. Так же в зависимости от применяемых препаратов и срока лечебно - 
профилактических манипуляций изменяются и физиологические параметры.  

 
Список использованной литературы: 

1. Гулюкин, М.И., Караваев Ю.Д., Семенова И.Н. Комплексная система мероприятий 
при некробатериозе животных // Ветеринария, № 9, 2007. - С 19 - 23 

2. Неустроев, М.П. Препарат Пантобакт для лечения больных некробактериозом 
животных / М.П. Неустроев, Н.П. Тарабукина, В.Г. Шелепов, М.П. Федорова, С.И. 
Парникова, С.А. Ягловский // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной 
академии им. В.Р. Филиппова. - № 3(36). – 2014. – С. 19 - 21 

3. Самуйленко, А.Я. Некробактериоз животных. Лечение и профилактика. – 
Краснодар: КубГАУ, 2018. – 279с. 

4. Терехов, В. И. Анаэробные инфекции животных: учебное пособие / В. И. Терехов, 
А. С. Тищенко. — Санкт - Петербург: Лань, 2020. — 220 с.  

© А.Р. Ягудин, 2020 
© И.А. Усова, 2020  

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Температура 

Пульс 

Дыхание 



220

 
  



221

УДК 687.112.4"18" 
Е.А. Агеева, ассистент кафедры 

интеллектуальных систем и защиты информации 
 СПбГУПТД,  

г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 

МУЖСКАЯ ПОЯСНАЯ ОДЕЖДА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЭЛЕМЕНТ КОСТЮМА XIX ВЕКА 

 
Аннотация: в статье рассмотрена трансформация мужской поясной одежды XIX века. 

Становление пиджачной пары XIX века является одним из интересных событий в истории 
мужского костюма. 
Ключевые слова: поясная мужская одежда XIX века, мода, брюки, панталоны.  
Появление предмета одежды в историческом аспекте костюма неразрывно связано с 

историей, литературой и искусством. Костюм во все времена был знаковым символом, 
олицетворяющим социальное и материальное положение его владельца [1, с. 24]. 
Мужская поясная одежда в историческом костюме существует неразрывно со своей 

парой – плечевой одеждой – сюртуком или прообразом современного пиджака. Появлению 
брюк предшествует большое множество предметов мужской поясной одежды – это шоссы, 
панталоны, кюлоты и другие элементы костюма. В XIX веке основным предметом 
мужской поясной одежды были панталоны. 
Панталоны вошли в моду после Великой французской революции, в конце XVIII века. 

Панталоны – это длинные штаны, которые до революции носили только простолюдины. 
Молодые аристократы, отказавшиеся от привилегии дворянина носить кюлоты (короткие, 
до колен, штаны), заимствовали некоторые элементы костюма французского 
простонародья. Мода на панталоны распространилась далеко за пределами Франции, в 
России [2, с. 224]. 
Мода скоротечна и на примере панталон. В 1803 году в одном из журналов появилось 

следующее сообщение: «Из молодых людей только те, которые не умеют одеваться, 
употребляют еще панталоны» [3, с. 45]. Причиной неожиданного исчезновения панталон из 
гардероба мужчин начала XIX века была изменившаяся политическая ситуация во 
Франции.  
Лишь к концу 10 - ых годов XIX века входят в моду панталоны поверх сапог – до этого 

длинные штаны носили заправленными в сапоги. Ко времени выхода в свет первой главы 
«Евгения Онегина» понятие «панталоны» (заимствованное из французского языка, но 
восходящее к имени персонажа итальянской народной комедии Панталоне) было еще 
новым, непривычным [2, с. 225]. 
В России большая часть дворянства принадлежала к воинскому сословию, поэтому 

длина штанов не являлась здесь социальным знаком, как во Франции [2, с. 225]. В России 
XIX века военные появлялись на балах и ко двору в форменной одежде, представляющей 
панталоны, заправленные в сапоги. 
В европейскую моду панталоны, заправленные в сапоги, вошли в 1800 году. Уже в 1803 

году модные журналы предлагали белые панталоны, но с высокими сапогами. Панталоны 
навыпуск помещались в иллюстрациях начиная с 1819 года. Самым модным цветом был 
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белый. В России такие инновации не могли прижиться сразу, так как напоминало 
крестьянскую одежду. 
На протяжении XIX века ширина, длина и цвет панталон постоянно менялись. С 

момента своего появления панталоны были узкие и короткие, а затем сильно удлинились и 
расширились (в 1819 году они не достигали щиколоток, а к концу 20 - ых годов закрывали 
обувь). В 30 - ые годы в моду входят клетчатые панталоны (мода на орнаменты в клетку 
была вызвана увлечением историческими романами В. Скотта) [2, с. 227]. К середине XIX 
столетия мода на штаны в клетку распространилась, но в интеллигентной среде была 
вульгарной. В это же время входят в моду панталоны в черную и серую полоску. 
Изменение моды на панталоны в середине XIX века совпадают с появлением нового типа 
сюртука, и мужской костюм становится прообразом современной пиджачной пары. До 
начала XX века штаны не имели заглаженной складки.  
В 30 - ые годы XIX века наряду с понятием «панталоны» употреблялось и понятие 

«брюки», но речь всегда шла об одном и том же предмете мужского костюма. К 80 - ым 
годам XIX века в моду вернулись короткие до колен штаны, предназначенные для занятий 
спортом. Позднее они стали называться «брюки - гольф». К концу XIX века «панталоны» 
были окончательно вытеснены «брюками». 
О важности правильно скроенных и сшитых брюк писал французский хроникер в 1811 

году: «…пусть ваш фрак великолепно сидит, пусть ваша шляпа – чудо легкости и ваше 
белье ослепительно бело, а сапоги сверкают как черное дерево, но, если ваши брюки 
неудачны, морщат на коленях и наверху, вы погибший человек. У вас все равно вид 
провинциального свертка, который можно только что сдать в почтовый дилижанс…» [4, с. 
150]. 
Таким образом, брюки или поясная одежда мужчин претерпели небольшие изменения в 

течение XIX века. В конце XIX столетия мужчины к брюкам тщательно подбирали сюртук. 
Мужской костюм XIX века, состоящий из сюртука и брюк, является прообразом 
современной пиджачной пары.  
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Аннотация: В статье рассматривается актуальные проблемы, проводится анализ, и 
решение ПГТ Узбекистана которые подлежат индивидуальному рассмотрению. 
Ключевые слова: сельское население, трансформация, природно - климатические 

условия, ПГТ, статус. 
Существует правительственные постановления об организации поселков городского 

типа. Названы 965 сельских поселков Узбекистана, которые подлежат трансформации в 
поселки городского типа. На сегодняшний день численность трансформирующих ПГТ 
растет до 994. 
Генеральные планы в должны разрабатываться с учетом минимальных государственных 

затрат на осуществление неизбежных перепланировок и сноса некоторых существующих 
объектов. При этом важно, чтобы такой подход в решении задачи был не в ущерб 
комфортном условиям проживания населений этих поселков. 
Какой должен быть поселок городского типа? ПГТ должен имеет хотя бы из основных 

компонентов градостроительства это население не менее 3000 жителей (ШНК 03*), 
инфраструктура, социально - экономические и архитектурно - планировочное решение. 
ПГТ приняты постановлением 13 марта 2009 г. № 68. Была проведена инвентаризация 
сельских населенных пунктов с количеством населения более 2000 человек и наличием 
соответствующей инфраструктурой. Во время исследования можно было увидеть поселки, 
преобратившиеся статус ПГТ с населением 600 человек до 2000 чел. от общей количество 
ПГТ занимали 29 % и более (Таб.1.).  
Цель такого не ясного (возможно анархия времени) поворота для этих ПГТ была одна 

«инвестиция». На сегодняшний день прошло 10 лет, и некоторые поселки возвратили свой 
статус “поселок”.  
Первая из основных проблем в том, нет стабильной коммунальной услуги, что на 

сегодняшний день из всех ПГТ имеют только 3 % инженерно - коммунальную 
инфраструктуру, и то сюда не входят те городские поселения по постановлению №68. В 
переде стоит большая экономическая затрата. Это говорит о том, что поселки, 
преобразившие статус ПГТ не имеют инфраструктуру, вообще. 
Анализ показал, что ПГТ было определено из «малого населения» (80 % ) имеющее 

наименьшее «самое малое население» (29 % ) не подлежат на рассмотрение, так как эти 
ПГТ не оправдают как экономические, так и социальные решения. Анализируя данные, 
следует конкретно определить и четко указать по каким требованиям какие поселки 
должны переходить на ПГТ. Это решение даст выиграть экономические затраты, которые 
могут уйти пропусти.  
Вторая из основных проблем это промышленность. Что такое промышленность? Это из 

основных компонентов градостроительства, которое должно определить правильное 
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расположение, правильно определить направление производства. Производство должен 
быть фундаментально - устойчивым. Производство ПГТ не посредственно 
систематизировано должен быть связан с тяготеющими к нему селами. 
Следует учитывать, что практика доказала, что планирование одного производства 

может привести в конце умиротворению населения (мертвый город). К примеру, бывший 
ПГТ «Маржонбулак» Джизакской области производство, которое занималась 
золотодобывающими рудами. В свое время, когда производство процветало, селом был 
приобретен статус ПГТ. 
Быстрый рост население требовала застройку средне этажных домов - кварталов (4 

этажей). Что и было планировано и застроено. Но производство остановилось, и 
градообразующее население покинул городок ПГТ. На сегодняшний день этот поселок 
(бывший ПГТ), приобрёл «Мертвый город». Пустые кварталы, пустые дома, заброшенные 
объекты обслуживание – это все убыток экономики. Таких примеров очень много в 
градостроительстве не только среднеазиатских стран, но и зарубежье.  
Изучение природно - климатических условий, географическое расположенность, 

архитектурно планировочные решения ПГТ. 
Планировочное расположение производств должны учитывать экономию, подачи 

систему инженерную коммуникации. Учитывая розу ветров планировочное решение 2 и 
более производств должны быть, расположены так учитывая транспортную 
инфраструктуру, что бы в час пик транспорта население рассекалась в разные стороны. 
Разработать программы для семейного малого бизнеса, дать все возможности, что бы как 
минимум 50 % семей ПГТ имели свой домашний бизнес, учитывая, что они рабочие в 
производстве или обслуживающий персонал в ПГТ.  
В заключении можно сказать то, анализируя данные, следует конкретно определить и 

четко указать по каким требованиям какие поселки должны переходить на ПГТ. Это 
решение даст выиграть экономические затраты Республике. Таким образом, правильное 
решение и распределение для разработки ПГТ должно помочь решению многих 
социальных, и градостроительных проблем.  
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Аннотация 
В статье приводятся результаты исследования детско - родительских отношений. 

Представлено обоснование программы коррекции детско - родительских отношений в 
старшем дошкольном возрасте.  
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В настоящее время существует множество международных документов, актов и 

постановлений, регламентирующие права и обязанности родителей и детей. Одним из 
таких документов является Семейный Кодекс Российской Федерации. Этот документ 
регулирует семейные отношения, на основе Конституции РФ и гражданского кодекса. В 
соответствии со статьей 63 Семейного Кодекса РФ родители ответственны за развитие их 
детей. Они должны заботиться не только о физическом их здоровье, но и о психическом. 
Учет данного закона позволит построить гармоничные детско - родительские отношения, 
которые обеспечивают успешное воспитание и развитие детей дошкольного возраста.  
Некоторые современные семьи могут перекладывать груз ответственности за развитие 

детей на образовательные учреждения. Вследствие этого родители могут уделять мало 
внимания и общения со своим ребенком. Они забывают о том, что детско - родительские 
отношения оказывают непосредственное влияние на полноценное развитие ребенка 
дошкольного возраста.  
Н. Ю. Синягина в течение многих лет изучала специфику детско - родительских 

отношений. В ходе своих наблюдений она пришла к следующему выводу: для 80 % мам и 
60 % пап характерна эмоционально - негативная оценка себя с позиции родителя; 18 % 
родителей испытывают страх и растерянность при ситуации, которая требует 
воспитательного воздействия на ребенка; 65 % отцов и 43 % матерей отмечают, что могут 
быть грубыми, возбужденными и резкими со своими детьми.  
Таким образом, современные семьи в 22 % случаях отвергают своих детей, а это 

достаточно высокий показатель, который на 9 % превышает принятие. Данные цифры дают 
основание предположить о наличие общей негативной тенденции в детско - родительских 
отношениях в современных семьях.  
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Изучением детско - родительских отношений занимались многие отечественные и 
зарубежные ученые, такие как Б. Г. Ананьев, Л. C. Выготский, П. Я. Гальперин, А. Н. 
Леонтьев, C. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин. Т. Гордон, Р. Дрейкурс, X. Джайнотт, К. 
Стейнер, В. Сатир и многие другие.  
Стили семейного воспитания изучали А. Е. Личко и Э. Г. Эйдемиллер. В своих 

исследованиях ученые четко показали, какой тип родительских отношений оказываются 
благоприятными для развития полноценной личности, а какие способствуют появлению у 
детей определенных нервно - психических проблем. 
В. Сатир изучала гармоничные детско - родительские отношения. Она утверждала, что 

именно такие отношения призваны, полноценно развить ребенка, а также сформировать у 
него адекватную самооценку.  
Но несмотря на то, что учеными была накоплена огромная база исследований по детско - 

родительским отношениям, данная тема исследования остается актуальной и на 
сегодняшний день. В связи с негативной тенденцией в детско - родительских отношениях 
семей 21 века.  
Поэтому целью нашего исследования является коррекция детско - родительских 

отношений в старшем дошкольном возрасте. Исследование проводилось в АНО ДО 
«Детский сад № 12 «Калинка»» г. Пятигорска с детьми старшей группы «Фантазеры» в 
возрасте 5 - 6 лет и их родителями в количестве 15 человек.  
Результаты исследования по методике «Рисование семьи» Л. Корман показали, что 

большинство детей имеют внутрисемейные проблемы. Следовательно, дошкольники 
испытывают одиночество, покинутость и потребность в общении.  
Тест – опросник родительского отношения А. Я. Варга, В. В. Столина отобразил, что 

некоторые из семей под номерами 4 и 14 по шкале «Гиперсоциализация» набрали самые 
высокие баллы (средний «сырой балл» - 6, процентальнй ранг – 95,76 % ). Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что в этих семьях, от детей требуют безоговорочного 
послушания и дисциплины.  
По шкале «Инфантилизация» семья под номером 14 также набрала самый высокий балл 

(средний «сырой балл» - 5, процентальный ранг – 96,83 % ). Следовательно, в данной семье 
ребенку приписывается социальная несостоятельность. В глазах таких родителей 
дошкольник предстает неуспешным, неумелым и неспособным.  
Следует отметить, что по шкале «Принятие / отвержение» все 15 семей показали низкий 

балл. Средний «сырой балл» составляет 3,6, средний процентальный ранг 6 % . 
Следовательно, все семьи испытывают в той или иной степени досаду и раздражение к 
ребенку. Низко оценивают способности своих детей. Могут считать, что у их ребенка 
много дурных наклонностей и привычек. 
Исследование самооценки детей старшего дошкольного возраста показало, что только 40 

% дошкольников имеют адекватную самооценку, у 27 % дошкольников самооценка 
завышенная. 
Однако, у 33 % старших дошкольников самооценка занижена. Данный процентный 

показатель достаточно большой для 15 продиагностированных детей.  
Полученные результаты психологического исследования явились основой для 

разработки программы по коррекции детско - родительских отношений.  
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Программа разработана с учетом возрастных особенностей детей старшего дошкольного 
возраста. Поставленные задачи программа решает посредством включения ребенка и 
родителей в разнообразную совместную деятельность для коррекции их межличностных 
отношений. 
Психологическая программа предусматривает проведение 10 занятий 1 раз в неделю. 

Количество человек 4 - 5 пар. Коррекционная программа имеет практическое значение, 
поскольку решает одну из важных проблем современности. Программа включает в себя: 
перспективный план и комплекс игр. 
В основу программы положены концептуальные положения отечественных и 

зарубежных ученых: 
1. положение Э. Фромма о том, что детско - родительские отношения лежат в основе 

полноценного детского развития; 
2. положение В. Сатир заключающиеся в том, что семья оказывает непосредственное 

влияние на формирование личности ребенка; 
3. принцип детерминизма (Л. И. Божович, А. Н. Рубинштейн) согласно которому 

любые нарушения в психическом развитии детей обусловлены деструктивными детско - 
родительскими отношениями;  

4. системно - деятельностный подход А. Я. Варга, Э. Г. Эйдемиллера, А. С. 
Спиваковской и др. в соответствие с которым деструктивные детско - родительские 
отношения формируются и изменяются в деятельности; 

5. теоретические положения А. И. Копытина, И. В. Вачкова о пользе разнообразных 
методов (атр - терапия, сказкотерапия, игровая терапия) в коррекции детско - родительских 
отношений. 
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Аннотация 
В работе рассмотрено развитие проектной деятельности молодёжной общественной 

организации на современном этапе развития общества. Прое ктирование явно или скрыто 
нахо дится в нашей жизни и непр ерывно расш иряет своё возд ействие на деят ельность 
человека. Говоря я о моло дёжных обще ственных орга низациях, важно подч еркнуть, что 
прое ктная деят ельность не только пози тивно влияет на разв итии моло дого человека, 
спос обствует инте грации инте ресов молодых людей, но и решает множ ество соци альных 
проблем. Целью работы является определение роли проектной деятельности в 
функционировании молодёжной общественной организации. Выводы и рекомендации, 
предложенные в работе, могут быть использованы организаторами по работе с молодёжью 
в своей профессиональной сфере, так же разработанный проект включен в работу РДООУ 
«Родники». 
Ключевые слова: 
Проектная деятельность, молодежная общественная организация, работа с молодёжью 
Разв  итая система обще  ственных объе  динений явля  ется неот  ъемлемой частью 

граж  данского общества. С их помощью люди могут совм  естно решать общие проблемы, 
удов  летворять и защи  щать свои потр  ебности и инте  ресы в политике, экон  омике и 
культуре, во всех сферах обще  ственной жизни. НКО неза  висимы от госу  дарства и 
спос  обны влиять на госу  дарственные инст  итуты, в то же время защи  щать от их любого 
неоп  равданного вмеш  ательства в обще  ственную жизнь. Одним из важнейших 
направлений развития деятельности НКО является создание проектов, затрагивающих 
интересы и проблемы молодого поколения.  
Несм отря на разр аботанность данной проб лематики в трудах В.Т. Лисо вского [3], М.В. 

Богу славского[1], и других ученых, роль детских и моло дёжных обще ственных 
орга низаций явля ется необ ходимой для изуч ения темой. В отечественной педагогике 
проектирование рассматривался не только как средство всестороннего развития ума и 
мышления (П.Ф. Каптерев), но и как подготовка воспитанников к профессиональной 
деятельности (А.С. Макаренко). [2] 
Детские и моло дёжные обще ственные орга низации играют большую роль в вовл ечении 

моло дёжи в прое ктную деят ельность, успешно реал изуя данное напр авление, испо льзуя 
разл ичные мето дики и техн ологии. Так как целью работы является определение роли 
проектной деятельности в функционировании молодёжной общественной организации, 
необходимо с помощью социологического исследования, выявить отношение молодёжи к 
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проектной деятельности организации РДООУ «Родники». Целью соци ологического 
иссл едования является выявление отно шения моло дёжи к прое ктной деят ельности 
орга низации РДООУ «Родники». Исследование проходило в виде анонимного 
анкетирования, с помощью анкеты «Отношение молодёжи к проектной деятельности 
организации». Всего в анкетировании участвовало 123 человека, среди них 67 человек — 
женщины, что составляет 54,5 % , и 56 человек — мужчины, что составляет 45,5 % , 
возрастом от 14 — 30 лет.  
В результате обработки ответов респондентов на вопросы анкеты получены следующие 

исследовательские материалы. Большая часть молодёжи знакома с понятием «социальное 
проектирование», в основном понимают сущность данного понятия лица женского пола, а 
так же молодёжь от 14 - 22лет. Наиболее привлекательными направлениями проектной 
деятельности для молодёжи является «культурно - массовое направление», 
«образовательное направление», «IT - направление, Интернет - проекты» и др. Так же, в 
ходе исследования выяснилось, что большинство молодёжи знакомы с деятельностью 
РДООУ «Родники», многие респонденты участвовали в деятельности организации. 
Респонденты, которые принимали участие в проектах РДООУ «Родники», достаточно 
высоко оценили деятельность организации, большой процент опрашиваемых выбрали 
максимальный балл из предложенных.  
Таким образом, моло дёжные и детские обще ственные орга низации осущ ествляют 

множ ество напр авлений прое ктной деят ельности. Акти  вную деят  ельность на терр  итории 
Удму  ртии ведет РДООУ «Родники». Так же, в ходе исследования выяснилось, что 
большинство молодёжи знакомы с деятельностью РДООУ «Родники», многие 
респонденты участвовали в деятельности организации.  
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Интерес Ж. Бодрийяра к теоретизации телесности обычно относят к его раннему 
периоду творчества и соответственно его ранним работам. Ведь сам Бодрийяр 
продуцировал социологический анализ статуса телесности в потребительском обществе 
еще за долгие годы как «социология тела» стала являться одной из основных тематик в 
данной дисциплине. Французский социолог описывает тело с позиций косметических 
изменений, постсовременного тренинга, всестороннего лечения, и, в конечном счете, 
высшего освобождения, как совершенная вещь среди системы вещей. Таким образом, 
телесность становится неким своеобразным ключом в понимании современного общества 
потребления, феномена сексуальности и форм гендерных отношений.  
Начиная с фундаментальных установок Ж. Бодрийяр уже удивляет, трактуя «тело» как 

«культурный факт», а не как биологическое или «естественное» событие. Другими 
словами, то, каким образом мы понимаем тело, или его органы, зависит от культуры, в 
которой мы существуем. В капиталистическом обществе, как отмечает социолог, тело 
понимается как частная собственность личности. То есть, «культурная» репрезентация тела 
в капиталистическом обществе конструирует тело, как форму капитала, принадлежащую 
отдельному индивиду, при этом само тело является фетишем. Таким образом, согласно 
Бодрийяру, тело в гипернасыщенных медиа - средствами капиталистических сообществах 
оказывается нашим  
личным фетишем. В капиталистической системе тела не подавляются непосредственно, 

в прямом смысле, но приспосабливаются к требованиям этой системы. Тело представляется 
фундаментальным инструментарием в системном проекте интеграции субъектов. А проект, 
в свою очередь несет в себе управляемые инвестиции, как экономического, так и 
психологического характера [1, С. 194 - 229]. 
В «обществе потребления» по мнению Ж. Бодрийяра, мы создаем наши тела, 

оттачиваем, изменяем и расширяем их, используя при этом обычно семиотические 
процедуры. В подтверждение данного тезиса можно привести в пример опрос ВЦИОМ, 
который был проведен в 2018 году и показал, что спортом с той или иной периодичностью 
занимаются 60 % россиян, причем 38 % — не реже, чем несколько раз в неделю. «Доля 
россиян, занимающихся спортом с той или иной периодичностью, выросла с 38 % в 2006 
году до 60 % в 2018 году; в том числе 17 % респондентов тренируются ежедневно, 22 % — 
несколько раз в неделю, 10 % — раз в неделю, 5 % — несколько раз в месяц, 6 % — 
несколько раз в год», — говорится в исследовании [2]. 
Тела, превосходные и выверенные как античные скульптуры, всем своим видом 

демонстрируют «красоту», «здоровье», «силу», «атлетичность», «сексуальность» и 
«молодость». Так, как данные характеристики несут в себе суть качества и атрибуты знака, 
а не тела в действительности. Например, наше тело может быть красивым, подтянутым, а 
пропорции выверены до миллиметра, другими словами, мы можем иметь идеально 
спортивное тело, которое соответствует всем стандартам красоты, но при всем этом, оно не 
будет здоровым по медицинским показателям, как в случае с профессиональными 
бодибилдерами, которые довольно часто падают в обморок от обезвоживания перед 
соревнованиями. Или, например, девушки допубертатного возраста одеваются таким 
образом, чтобы выглядеть «сексуально» и тем самым показать свою «сексуальность» еще 
до полового созревания. Также в пример можно привести и «молодость» в облике богатых 
и знаменитых людей, которая вряд ли обманет нас, когда мы знаем, что эти люди уже давно 
не молоды. В целом полноправным членом общества потребления необходимо 
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сообразовываться с требованиями моды, выглядеть модными и постоянно обновлять свой 
внешний вид. Женское тело, в особенности молодая девичья телесность, субъективируется 
через процедуры контролируемой и администрируемой эмансипации. В симулякрах 
третьего порядка, или проще говоря, в знаках, которые не изображают ничего реального и 
не выполняют ни каких функций, кожа женского тела является менее значимой наготой, 
чем например брендовая одежда. Как тело запечатлено в знаках, и структурируется в 
двойственном означивании, так и не существует наготы вне положения дупликации в 
знаках. 
Исходя из всего вышеперечисленного, хочется сделать вывод, что анализ Ж. Бодрийяра 

выходит далеко за рамки критики знакового консюмеризма. Тело в потребительском 
обществе, как утверждает Бодрийяр, является «объектом спасения» и субъективируется 
посредством «жертвенной практики». Это в свою очередь можно понимать как то, что мы 
стали жертвами собственного тела.  
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Abstract 
The article analyses peculiarities and functions of advertisement with regard to French 

sociologyst Jean Baudrillard's theory. It reveals on concrete examples, how people's lifestyle and 
values are shaped by means of advertisement. 

Keywords: 
 Advertisement, promotion, social communication, values, consumer society 
 
Реклама как специфическая коммуникативная деятельность уже давно является 

неотъемлемой частью нашей жизни. Она сопровождает нас повсюду: на билбордах, когда 
мы идем по улице, по радио, когда едем в машине, по телевизору во время просмотра 
любимой телепередачи, в газетах и журналах, в интернете. Роль рекламной коммуникации 
возросла и продолжает расти с приходом общества потребления. Помимо стимулирования 
к покупке товара или услуги реклама также формирует мнения, взгляды и ценности 
человека, которые в дальнейшем оказывают влияние на его социальное поведение. Так, И. 
А. Ушкина провела исследование среди молодых людей, в результате которого 
большинство участников исследования отметили, что рекламные сообщения 
пропагандируют индивидуализм (50,9 % ), склонность к обману в достижении своих целей 
(74,1 % ), активность (79,5 % ), высокий уровень образования (66,1 % ), личную 
независимость (63,4 % ), ориентированность на материальные ценности (85,7 % ), 
мобильность, открытость к переменам (70,5 % ), ориентированность на семью (67,9 % ), 
эгоизм (57,1 % ), стабильность (57,1 % ) и уверенность в себе (73,2 % ). Проведенный 
контекстный анализ современной российской рекламы подтвердил подобные оценки, а 
также это подтвердили сами молодые люди, которые стремятся быть похожими на героев 
рекламы (44,6 % ) [2, с. 114]. Получается, реклама это не только средство продвижения 
товаров и услуг, но и способ социальной коммуникации с обратной связью в виде 
потребительского поведения, то есть покупки товаров и услуг, и социального поведения, 
например, принятия транслируемого образа жизни и ценностей.  
Известный французский философ Ж. Бодрийяр наделяет рекламу функцией проводника 

в мире товаров и услуг. Он говорит о том, что современное общество, общество 
потребления, окружено изобилием товаров и услуг, в условиях которого потребителю 
сложно и непонятно ориентироваться. К счастью, реклама формирует послания - отсылки 
для потребителей, чтобы избежать данной проблемы. Таким образом, потребитель может 
легко ориентироваться в этом информационном потоке. 
Очевидно, что явная функция рекламы это таргетированное продвижение товаров и 

услуг с целью получения прибыли. Однако эта функция реализуется через латентную 
функцию, то есть через воздействие рекламой на образ жизни, мысли и ценности 
потребителя. Таким образом, реклама содержит в себе больше скрытых материалов, чем 
явных, поскольку именно глубокое воздействие на потребителя позволяет делать продажи 
[3, С. 120 - 130]. 
Рассмотрим теорию Ж. Бодрийяра в действии. Реклама быстрых завтраков Nesquik 

всегда показывает счастливую семью с детьми, которые наслаждаются своим вкусным 
завтраком. В подсознании потребителя откладывается этот образ, и в дальнейшем он 
старается быть похожим на героя из рекламы, а позитивные ассоциации с продуктом 
подталкивают потребителя к покупке. Подробнее о формировании семейных ценностей 
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посредством рекламы писала И.А. Василенко в своей статье «Использование моделей 
семьи в коммерческой рекламе как способ трансляции ценности фамилизма (опыт 
социологического исследования)». Автор описывала наиболее частые иллюстрации семей, 
которые используются в рекламе. Такими оказались модель мать - ребенок, где 
изображается только один ребенок, что популяризует модель однодетной семьи; модель 
нуклеарной бездетной семьи, где транслируются отношения любви, поддержки, заботы и 
понимания; модель отец - ребенок, транслирующая ценность родительства и значимость 
участия мужчины в процессе воспитания ребенка [4, с. 85 - 92].  
В. Г. Мещерякова в статье «Влияние рекламы на женщин» говорит о том, что женщины 

более подвержены влиянию рекламы. Рассматривая образы женщины, используемые 
рекламой для формирования ценностей, автор выделяет наиболее популярные: жена, мама, 
домохозяйка, деловая леди, карьеристка и объект сексуального желания [5, 81 - 85]. 
Выводы, сделанные Мещеряковой, подтверждают теорию Ж. Бодрийяра. Вспомним 
хорошо известную девушкам ситуацию. Готовясь к официальному мероприятию и 
просматривая модные журналы в поисках вечернего платья, девушка видит идеальную 
картинку: платья рекламируют красивые, стройные модели с идеальным макияжем и 
прической, держащие в руках, например, сумочку и в идеальных туфлях. Данный образ 
идеальности откладывается в подсознании у девушки и, когда она пойдет за покупками, она 
захочет приобрести к своему платью дополнительные аксессуары, поскольку именно такой 
стиль транслировала реклама, и именно так теперь она видит свой идеальный образ. 
В заключение следует отметить, что Ж. Бодрийяр, хоть и критикует рекламу, как часть 

«системы вещей», утверждая, что она создает социально пассивную и легко управляемую 
массу потребителей и погружает их в псевдореальность, все же отмечает ее необходимость 
и важность для современного общества, общества потребления. Он утверждает, что, 
несмотря на то, что потребителям реклама может не нравиться, раздражать навязчивостью 
и постоянными повторениями, большинство все же положительно относятся к самому 
факту ее существования и не готовы от нее отказаться. Это новые отношения между 
обществом и вещами, согласно которым «вещи любят человека и заботятся о нем». 
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ЯЗЫК, КУЛЬТУРА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 
Аннотация 
Данная статья о будущих судьбах человечества, о судьбе нашей планеты в плане 

гуманитарного, то есть человеческого развития, когда происходит смешение народов, 
языков, культур и как никогда остро встает проблема воспитания терпимости к чужим 
культурам, для преодоления барьеров в межкультурной коммуникации. 
Ключевые слова 
Культура, язык, нация, менталитет, эпидемия, религия, право, культурный фактор, 

воспитание. 
 
В начале жизни мы начинаем воспринимать окружающий мир через язык, а далее уже 

добавляется культурный фактор — дети копируют поведение старших, впитывают, «что 
такое хорошо, а что такое плохо», данным образом язык отражает мир, пропущенный через 
сознание человека, где формируются личность, индивидуальный и коллективный 
менталитет, идеология, культура. 
Исследуя жизнь за пределами родной страны, возникает множество вопросов о 

менталитете разных наций и о культурном влияние на социально - общественную жизнь 
нации в целом и в отдельности, например, её членов общества. Изучая европейский 
менталитет, восприятия жизни и личных границ, европейцы при первом знакомстве не 
любят и не понимают вопросов, связанных с семейным статусом: есть ли дети, кем 
работаете, сколько ваша зарплата и т.д. Для них это неприемлемые вопросы, а в России с 
точностью до наоборот, стараемся при первом знакомстве узнать всю информацию 
личного характера. Хочется отметить, что соотечественники, прожившие длительный 
промежуток времени за границей, осознанно оказавшиеся под влиянием другой культуры, 
и изучая ее, начинают также негативно воспринимать вышеперечисленные вопросы, 
которые создают психологический дискомфорт и в дальнейшем создают различные 
барьеры в общении. 
На сегодняшний день, в мире сложилась ситуации, которая позволяет взглянуть какими 

качествами, чертами характера, стилем поведения наполнены нации и как их внутренняя 
культура позволяет себя вести с людьми другой нации в момент эпидемии. Давайте на 
примере рассмотрим Таиланд, Индию и граждан европейских государств, которые 
проживают в данных странах. В Индии со стороны местного населения проходили гонения 
граждан европейских государств, конечно не везде, но факты остаются фактами, 
подкрепленные из различных источников СМИ. 
На территории Королевства Таиланд местное население любыми способами помогает 

гражданам европейских государств, например, бесплатно выдают готовую еду, 
продовольственные пакеты, правительство даже внесли поправки в иммиграционное 
законодательство.  
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Так почему же такое разное отношение? Может дело в воспитании, политики, праве, 
религии? И каким образом религия может оказывать влияние на культуру, и есть ли 
взаимосвязь культуры, религии и права? 
Предлагаю рассмотреть культуру, через призму правосудия и религии, на примере 

романа Достоевского «Преступление и наказание». Если бы героев романа судили по 
нормам мусульманского права. 
Все мы знаем, чем кончилось дело о преступлениях Раскольникова. Виновный был 

обличен, сознался и получил заслуженное наказание, которое послужило началом его 
духовного возрождения. 
Представим на мгновение, что свое преступление Раскольников совершил не в Санкт - 

Петербурге, а в регионе с шариатской юрисдикцией (в сфере уголовного права), и при 
обязательном условии, что все действующие в романе лица являются приверженцами 
ислама.  
В романе Раскольников убил как минимум двух человек: старуху - процентщицу Алену 

Ивановну и ее сестру Лизавету. Данное преступление относится к категории — кисас, 
который основан на принципе талиона (равное воздаяние за причиненный физический 
ущерб по принципу «око за око, зуб за зуб».) [1 c.172]. Согласно шариату, судьба 
Раскольникова находится в руках родственников убиенных им жертв. Они могут выбрать 
одно из трех решений: простить Раскольникова; делегировать государству право 
осуществить возмездие в виде смертной казни; потребовать от убийцы компенсацию (так 
называемую плату за кровь). Однако, по мнению большинства мусульманских правоведов, 
лучшее решение в такой ситуации — прощение убийцы. 
Проанализировав два вектора развития событий, мы можем сделать вывод, что в 

Российской империи Раскольников приговорён судом к восьми годам каторжных работ 
второго разряда, а в мусульманском мире стоит выбор из трех решений.  
В результате изучения был получен материал, анализ которого позволил заключить, что 

на мусульманское право и поведение местного населения во время эпидемии повлияла 
религия, которая считается неотъемлемой частью культуры. 
На сегодняшний день из наших слов и нашего поведения формируются представления о 

национальном характере, данные представления, мы можем наблюдать в многочисленных 
международных анекдотах, классической национальной литературе, фольклоре, родном 
языке. 
Подводя итог, хочется сказать, что преодолением барьеров в межкультурной 

коммуникации является составление межкультурной компетентности методом улучшения 
культурной образованности и толерантности. Благодаря этим качествам представители 
одних культур способны адекватно оценивать перспективы общения с представителями 
других культур, эффективнее добиваться целей и задач межкультурного взаимодействия, 
полнее удовлетворять свои культурные потребности. 
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ГЕОЛОГО - МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема моделирования экологической ситуации в 

промышленных городах посредством применения аппарата геостатистики. Цель работы - 
построить модель загрязнения атмосферного воздуха в г. Красноярске, обладающую как 
описательной, так и прогностической ценностью.  
Ключевые слова: 
Геолого - математическое моделирование, экология, геостатистика, прогнозирование.  
В настоящее время в региональной прессе активно муссируются проблемы города 

Красноярска, в частности, многим знакомы фразы «черное небо», «самый восточный 
миллионник медленно задыхается», «алюминиевая пустыня» и проч., непосредственно 
вызывающие отторжение и негативные эмоции по поводу металлургического сектора 
производства в г. Красноярске. В данном контексте научное обоснование проблематики 
загрязнения окружающей среды в г. Красноярске и его окрестностях является 
необходимым и социально ожидаемым, что подтверждается наличием научных 
публикаций [1, 2]. 
Роль математики в инженерных науках невозможно переоценить. Одна из значимых 

ветвей математики, используемых при построении различных моделей – это статистика, в 
частности, геостатистика. Рассматривая тот же спектр проблем, что и статистика, 
геостатистика, в частности, оперирует пространственно привязанными данными и 
позволяет строить прогностические и исследовательские модели, опирающиеся на 
физическое расположение исследуемых феноменов. В данном исследовании, используя 
аппарат геостатистики, мы разработали описательную модель загрязнения воздуха в г. 
Красноярске, выявили потенциально перспективные методы дальнейшего уточнения 
модели и улучшения её прогностических возможностей [3].  
В открытых официальных источниках [http: // www.krasecology.ru / ] представлены 

данные о состоянии окружающей среды, её загрязнении на территории Красноярского края. 
Предметами нашего исследования являются содержания в атмосферном воздухе оксида 
углерода CO, диоксида серы SO2, оксида азота NO, диоксид азота NO2. 
Для визуализации имеющихся точек сбора данных и построения математической 

модели, описывающей зоны их влияния нами применен метод триангуляции Делоне и 
построены полигоны Вороного, что представлено на рисунке 1. При построении полигонов 
используется полученная при триангуляции система соседства. Значение признака, 
измеренное в материнской точке, интерполируется на всю площадь многоугольника. 
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Рисунок 1.  

а)автоматизированные пункты наблюдения,  
б) триангуляция Делоне, в) полигоны Вороного. 

 
Модель не учитывает розу ветров и изменения в силе и направлении воздушных 

потоков, так как за основу изучаемого явления берётся тот самый «режим черного неба», 
наблюдаемый при штиле. Такая ситуация складывается из - за особенностей рельефа. 
Рельеф на территории города Красноярска не однообразный, расчлененный. На юге 
представлен отрогами Восточного Саяна, которые в черте города представлены территория 
Торгашинского хребта и территорией заповедника «Столбы». К западу, востоку, юго - 
востоку от города Красноярска выделяется предгорная полоса, которая является частью 
Рыбинской впадины. Немалую часть рельефа занимает река Енисей, которая простирается 
через Красноярскую котловину. Такие особенности рельефа окрестностей нашего города 
способствуют застою воздушной массы, содержащей в себе вредные и даже опасные для 
организма человека элементы и примеси в видеоксида углерода CO, диоксида серы SO2, 
оксида азота NO, диоксид азота NO2. 
Выводы. На основании построенной модели сделаны следующие выводы: 
По имеющимся данным мы проследили зоны влияния основных предприятий, вносящих 

весомый вклад в состояние атмосферы. 
Автоматизированный пункт наблюдения «Красноярск - Березовка» в соответствии с 

построенной нами моделью зон влиянияпозволяет оценить состояние воздуха в Березовке, 
на востоке Ленинского и юго - востоке Советского районов, пункт «Красноярск - 
Кубеково» - Советский район, северо - восточный промышленный узел, КРАЗ и ТЭЦ - 3, 
пункт «Красноярск - Солнечный» северная оконечность Центрального района, Северный, 
Солнечный, пункт «Красноярск - Черемушки» - Ленинский и Свердловский районы, 
КрасТЭЦ, Цементный завод, КрасЦветмет, ТЭЦ - 2, пункт «Красноярск - Северный» - 
Центральный, Октябрьский, Железнодорожный районы, Солонцы. 
На сайте Центра реализации мероприятий по природопользованию и охране 

окружающей среды Красноярского края ежедневно обновляются данные о состоянии 
атмосферного воздуха и количестве выбрасываемых примесей в его составе. Это дает 
возможность для ежедневного мониторинга и анализа экологической обстановки в городе 
Красноярске и его окрестностях. 
В перспективах развития работы нам видится два направления. Согласно одному можно 

улучшить прогностическую функцию построенной модели, используя такие методы 
геостатистики, как построение вариограмм, применение кригинга, оценка которого 
обладает минимальной вариацией ошибки [3]. Второе направление развития заключается в 
улучшении базы контрольных точек, добавлении новых мест измерения, которые можно 
рассматривать параллельно с официальными источниками. 
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