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К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы качества электроэнергии и её влияния на работу 

электроприёмников. 
Ключевые слова: 
Качество электроэнергии, несимметрия, напряжение, несинусоидальность, колебания. 
 
Электрическая энергия – один наиболее востребованных видов продукции, которая 

обладает набором свойств, характеризующих её качество. Под качеством электрической 
энергии понимается степень соответствия параметров электрической энергии их 
установленным значениям (ГОСТ 23875 - 88). К параметрам электрической энергии 
относят частоту, напряжение, форму кривой электрического тока и др.  
При передаче электроэнергии от генерирующих установок через распределительную 

сеть к потребителям качество её ухудшается, так как в сетях имеют место потери 
напряжения, несимметрия нагрузки фаз вызывает несимметрию напряжений, наличие 
преобразовательных устройств приводит к несинусоидальности напряжений, а толчки 
нагрузки при отключении и подключении потребителей вызывают колебания частоты и 
напряжения. Перечисленные причины, а также ряд других факторов, такие как грозовые 
перенапряжения, несанкционированные внешние воздействия на распределительную сеть, 
приводят к отклонению параметров качества электрической энергии от нормированных 
значений, что влияет на работу электроприёмников. 
В первую очередь понятие "качество электрической энергии" важно для точки поставки 

этой продукции конечному потребителю. Низкое качество электроэнергии (скачки, 
просадки мощности, импульсные помехи) – частые причины производственного брака. 
Исправление брака, приводит к увеличению затрат на производство продукции. 
Проблема качества электроэнергии в российских электрических сетях, особенно 

распределительных сетях, очень специфична. Подключение мощных нелинейных нагрузок 
(сварочное оборудование, сталеплавильные печи, коммерческие и бытовые потребители с 
электронной техникой, содержащей выпрямительные диодные мосты), искажающих форму 
кривых тока и напряжения электросети, происходит без соблюдения требований по 
обеспечению качества электроэнергии и при наличии соответствующих корректирующих 
устройств. Иная картина наблюдается в нашей стране, в странах СНГ, где такие 
потребители подключаются достаточно хаотично. [1] 
Колебания напряжения приводят к увеличению суммарных активных потерь в сети, 

вызывают мигание ламп, что порождает неприятный психологический эффект у человека, 
нарушают нормальную работу и уменьшают срок службы электронной аппарату. При 
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значительных колебаниях напряжения могут быть нарушены условия нормальной работы 
электродвигателей. Несинусоидальность напряжения во вращающихся машинах приводит 
к появлению добавочных потерь в обмотках ротора, в цепях статора, а также в стали ротора 
и статора, в трансформаторах – увеличение потерь на гистерезис, вихревые токи и потерь в 
обмотках. При провалах напряжения большая часть современного электрооборудования и 
приборов отключаются, а неотключившееся электрооборудование выходит из строя. 
При несимметрии трёхфазной системы напряжений существенно ухудшаются условия 

работы как самих ЭП, так и всех элементов сети, что ведёт к снижению надёжности работы 
электрооборудования и системы электроснабжения в целом. Отклонение частоты в 
электрической сети отрицательно влияет на срок службы оборудования, содержащего 
элементы со сталью, вследствие увеличения тока намагничивания и дополнительного 
нагрева стальных сердечников. Несимметричная нагрузка приводит к появлению токов 
обратной последовательности, что вызывает дополнительные потери и дополнительный 
перегрев трансформатора. 

 При управлении режимами работы системы электроснабжения практически 
невозможно поддерживать параметры качества электроэнергии на уровне номинальных 
значений в любой момент времени. Следует также иметь в виду, что поддержание 
параметров качества электроэнергии на уровне номинальных значений обходится очень 
дорого. Поэтому необходимо обосновать и регламентировать нахождение их в 
определённых границах. 
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены автоматизированные системы учета энергоресурсов, их 

подсистемы, основные требования и функции, которые должны выполняться, а также 
условия, при котором должно осуществляться эффективное функционирование 
современной системы. 
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Ключевые слова 
Энергоресурсы, возобновляемые источники энергии, автоматизированная система 

контроля учета электроэнергии (АСКУЭ), энергоэффективность. 
Энергоресурсы –физическая среда, которая содержит в той или иной степени 

необходимые свойства и качества, используемые для осуществления энергогенерирующих 
процессов, которые необходимы для выполнения различных видов работ, а также других 
полезных функций. 
Энергоресурсы принято разделять на: 
 - первичные, имеющие природное происхождение. К ним относятся все виды 

добываемого и ископаемого топлива, энергия ветра, солнечная радиация и воды 
(возобновляемые источники энергии); 

 - вторичные, получаемые путем переработки и преобразования первичных видов. К ним 
относятся - электрическая и тепловая энергии. 
Важнейшими составляющими, которые необходимы для производства любой 

продукции, являются – электричество, тепловая энергия, природный газ и вода. Одним из 
условий, способствующих уменьшению энергетических затрат в себестоимости продукции 
и повышения эффективности работы организаций является внедрение автоматизированных 
систем контроля и учета энергоресурсов. 
Система автоматизированного учета должна включать подсистемы, такие как: 
 - учет генерации, распределения и потребления электрической энергии; 
 - учет потребления природного газа;  
 - учет потребления технической и питьевой вод; 
 - учет тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения. 
 

 
Рис.1. Система учета энергоресурсов 

 
АСКУЭ позволяет:  
 - создавать единую информационную базу для процесса контроля генерации, 

распределения и потребления электрической энергии;  



8

 - способствовать снижению удельных затрат путем снижения перерасхода и повышать 
эффективность потребления;  

 - вести прозрачную систему учета, которая позволяет осуществлять расчет 
использования по видам и по отдельным категориям производства;  

 - повышать точность планирования путем сравнения показателей текущих данных, а 
также фактического потребления в предыдущие периоды; 

 - выявлять главные источники потерь;  
 - оптимизировать их распределение по разным производственным объектам;  
 - реализовывать перспективные задачи по оперативному и долгосрочному 

прогнозированию. 
АСКУЭ могут быть построены как автономный механизм, либо в едином центре в виде 

объединенного комплекса по сбору технической информации и АСКУЭ предназначены 
для: 

 - повышения эффективности обработки текущих данных и интеграции различных 
дополнительных программных продуктов; 

 - автоматизации получения, обработки, анализа потребления текущих данных;  
 - интеграции потребления производственных данных из различных территориально 

расположенных объектов;  
 - обеспечения данными, которые предназначены для моделирования и оптимизации 

энергообеспечения. 
Эффективное функционирование современной энергосистемы осуществляется при 

соблюдении главного условия - использование геоинформационной АСКУЭ начиная от 
приборов, которые учитывают генерацию у производителя на электростанциях и 
заканчивая подключением у каждого конечного потребителя коммерческих учетов.  
Обязательные условия функционирования АСКУЭ - баланс поступающей и отпущенной 

электроэнергии, для каждой точки в отдельности активной и реактивной части 
электроэнергии, обеспечение контроля и учета поступающей и отпущенной 
электроэнергии, количества общих потерь электроэнергии. 

 
Список использованной литературы: 
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АНАЛИЗ ОСВЕЩЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ  

МЕТОДОМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
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В статье [1] был дан анализ определения нормированной освещенности помещения с 

использованием теории нейронных сетей методом единичного скачка. Этот метод может 
быть использован тогда, когда требуется ответить на вопрос или «да», или «нет».  
Что делает искусственный нейрон? Простыми словами, он считает взвешенную сумму 

на своих входах, добавляет смещение (bias) и решает, следует это значение исключать или 
использовать дальше. Ответ нейрона предполагает на выходе или «1» или «0», или «да» 
или «нет». А что такое взвешенная сума? 
Связи между нейронами называются синапсами. Синапсы могут усиливать или 

ослаблять проходящий по ним электрический сигнал. Если характеризовать каждую такую 
связь определенным числом, называемым весом данной связи то сигнал, прошедший через 
данную связь, умножается на вес соответствующей связи. 

Взвешенная сумма (Weighted sum) (net) — сумма входных сигналов, умноженных на 
соответствующие им веса: 

    ∑     
 

   
 

Кроме метода единичного скачка есть методы, которые в качестве функции активации в 
искусственных нейронах, используют семейство сигмоидальных функций. Самая широко и 
часто используемая сигмоидальная функция это - логистическая функция.  

 и мо и а — это гладкая монотонная возрастающая нелинейная функция, имеющая 
форму буквы «S», которая часто применяется для «сглаживания» значений некоторой 
величины.  
Эта функция изменяется в широком пределе от net (0) до out (1), т.е. может принимать 

любое значение в пределе от 0 до 1.  
Логистическая функция может с точность до вероятности определить правильно ли 

выбрано соотношение между количеством светильников и распределением нормированной 
освещенности по рабочей поверхности. Таким образом, чем больше взвешенная сумма, тем 
ближе выход нейрона приближается к 1, никогда ее не достигая, тем с большей 
вероятностью мы можем быть уверены, что светильники подобраны правильно. 
Аналитически логистическая функция записывается так: 
    (   )   

         . 
Параметр a определяет крутизну логистической функции, net – в данном случае 

взвешенная сумма. 
Из того задания, которое рассматривается в работе [1], при а = 1 и net = 9     ( )  
 

            .  
При таком результате можно почти уверенно говорить, что то количество светильников 

и с той освещенностью, которые были выбраны, позволят обеспечить заданную 
нормированную освещенность в 300 лк на рабочей поверхности. 
Метод сигмоидальных функций более гибкий, с большей степенью информативности, 

имеет больший простор для выполнения функционального анализа обстановки и принятия 
окончательного решения. 
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Аннотация 
Приведены схема и принцип работы распылительной сушилки, работающей по 

принципу параллельного тока движения раствора и теплоносителя с применением 
акустической форсунки для распыления раствора. 
Ключевые слова 
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В настоящее время актуальным является вопрос экологической безопасности 

производственных процессов, и в частности процессов распылительной сушки. Вывод 
готового продукта из сушильной установки производится с помощью скребков 7 в 
приемный короб 8 для готового продукта, а затем в бункер 9 для сбора готового продукта. 
В качестве первой ступени очистки воздуха от пыли продукта используются циклоны 6, 
размещенные в стояках 5, и соединенные посредством звукового канала 13 со звуковой 
колонной 12, причем выход звуковой колонны соединен с общим входом циклонов 6, а в 
качестве второй ступени очистки воздуха от пыли продукта используется рукавный фильтр 
14, связанный через коллектор 15 с общим выходом циклонов. В емкости для исходного 
раствора предусмотрен смеситель 18 исходного раствора с уловленным продуктом, 
поступающим из бункеров 10,16,17, что позволяет исключить потери продукта. Частота 
акустических волн звуковой колонны 12 лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 
кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек, при этом продолжительность обработки 
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излучателем звука осуществляется во временном интервале от 2 до 5 минут. Для сушки 
используется наружный воздух с параметрами: t0 =–10 °С ; d0 =1,47 г / кг; φ = 80 % ; I0 = 1,53 
ккал / кг. 

 

 
Рис.1. Схема распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного 

тока движения раствора и теплоносителя: 1 - сушильная камера,  
2 - система воздуховодов для подачи теплоносителя, 3 - распыливающее 
акустическое устройство, 4 - корпус сушильной установки, 5 - стояки для 
размещения системы улавливания высушенного продукта, 6 - циклон,  
7 - скребковое устройство, 8 - приемный короб для готового продукта,  

9 - привод скребкового устройства, 10,16,17 - бункер для сбора готового 
продукта, 11 - емкость для исходного раствора, 12 - звуковая колонна,  

13 - звуковой канал, соединяющий выход звуковой колонны с общим входом 
циклонов, 14 - рукавный фильтр, 15 - коллектор, соединяющий общий выход 
циклонов со входом рукавного фильтра, 18 - смеситель исходного раствора с 

уловленным продуктом. 
 

Для распыления раствора используем акустическую форсунку, рассчитываемую исходя 
из коэффициента расхода равного µ =0,6 и давления р =100 атм. Акустические колебания 
распыливающего агента способствуют более тонкому распыливанию раствора, при этом 
частота акустических волн, излучаемых резонатором лежит в оптимальном диапазоне 
частот от 15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек. 
На рис. 2 представлены схемы акустических систем, используемых в конструкциях 

форсунок, и их динамические характеристики. Рассмотрим структуру акустического 
воздействия на вторую ступень системы улавливания продукта (рис.3). Акустический 
пограничный слой у плоской твердой стенки (плоскость xz), считая движение происходя-
щим в плоскости ху. 
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Рис. 2. Системы из резонаторов и их характеристики: а – система из двух резонаторов 

Гельмгольца: 1 и 2 – резонаторы; 3 – соединительная труба; б – система из трех 
резонаторов; в – составной глушитель из четвертьволновых резонаторов; г и д — 

характеристики систем а, б, в при одинаковом суммарном объеме камер резонаторов. 
 

 
Рис. 3. Вихревые структуры при движении газа в акустическом поле. 

 
© О.С.Кочетов, 2020 
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Форсуночный скруббер (фиг.1 и 2) [1, с.22; 2, с.19] содержит цилиндрический корпус 14 

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

 

 
 

 
Фиг.3 

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

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

характеристику сопротивления. 
Ключевые слова 
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Чтобы коэффициент передачи подвески сиденья оператора с дроссельным устройством, 

имеющим несимметричную характеристику сопротивления, не превышал допустимую 
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величину, необходимо задаться оптимальным коэффициентом демпфирования с учетом 
минимума коэффициента передачи на резонансе и определить оптимальную 
эквивалентную площадь дроссельного устройства [1,с.72; 2,с.100; 3,с.96; 4,с.84].  

 

  
Рис.1. Дроссельное устройство с несимметричной характеристикой  

неупругого сопротивления, работающее на принципе газовой эжекции:  
а) принципиальная схема эжектора; б) схема соединения пневмосопротивлений. 

 
Эквивалентная площадь равную сумме площадей отдельных сопротивлений (рис.1): 
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Решая квадратное уравнение (3) определяем геометрический параметр эжектора . Для 

определения площадей проходных сечений эжектора F1, F2, F3 имеем следующую систему 
трех уравнений с тремя неизвестными. 
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Определив по формуле оптимальное значение эквивалентной площади эжектора Fэ, и, 
задавшись отношением F2 / F3, исходя из конкретных условий работы эжектора, из 
формулы (3) определяем геометрический параметр эжектора , а по нему с учетом формул 
(5 - 7) рассчитываем площади проходных сечений эжектора F1, F2, F3. Подсчитав 
коэффициенты 1,2,3 для хода сжатия и отбоя соответственно, получим общий перепад 
давлений ро на дроссельном устройстве с эжектором при прямом и обратном ходах 
подвески. При исходных данных эти величины равны: ход отбоя: ро = 0,22 кгс / см2, ход 
сжатия: ро = 0,46 кгс / см2. 
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Для повышения качества распыливания жидкостей, при экономически оправданных 
энергозатратах, необходимы принципиально новые методы воздействия на распыливаемую 
жидкость [1,с.80]. Одним из прогрессивных способов распыливания является акустическое 
распыливание. В акустических форсунках с газоструйным излучателем генерация звуковых 
колебаний возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком. 
Представление о характере процессов, происходящих в струе жидкости при наложении 
внешних колебаний, дает теория Линя [1,с.78], из которой в частности следует, что при 
наложении на струю жидкости внешних колебаний вида: 

txwxwtxw sin)()(),( 101   , (1) 

пограничный слой толщиной S при достаточно высоких частотах 
S
 2

  колеблется: 
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0 S ; у –расстояние от стенки; –коэффициент кинематической вязкости. 

При изменении осредненной возмущающей составляющей w  вдоль координаты х 
(изменение сечения канала) наложенные пульсации изменяют осредненный профиль 
скоростей. Для больших частот распределение скоростей определяется уравнением: 
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Максимум среднего по времени квадрата скорости лежит не на оси трубы, а на 
небольшом расстоянии от стенки (эффект Ричардсона) в точке максимума, определяемого 
зависимостью 
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Рис. 1. Схема акустической форсунки. 
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Акустическая форсунка для распыливания жидкостей содержит корпус 1 с патрубками 
для подвода распыливаемой жидкости и распыливающего агента, например воздуха или 
газа. Внутри корпуса 1 размещен генератор акустических колебаний в виде сопла 4 и 
резонатора, выполненного в виде звукового генератора 13, образованного резонатором 
Гельмгольца. Резонатор Гельмгольца выполнен в виде, по крайней мере одной, 
сферической полости, расположенной в стенке кольца 9 с конической поверхностью 7, 
которое через калиброванные прокладки 11 соединено с корпусом 1.Сферическая полость 
звукового генератора 13 соединена калиброванным отверстием 12 с кольцевой щелью 5, 
образованной торцевыми плоскостями корпуса 1 и кольца 6 с боковой конической 
поверхностью, выполненного на полом стержне 3, который расположен внутри корпуса 1, 
осесимметрично ему, и служит для формирования образующегося факела распыливаемой 
жидкости, поступающей через канал полого стержня 3.  
Распыливающий агент, например воздух или любой другой газ, поступает в газовый 

канал 2, а из него через кольцевую щель 5, сопло 4, устремляется навстречу шнековому 
распылителю 8, жестко закрепленному на конце полого стержня 3, и служащему для 
образования жидкостной пленки, перекрывающей выход из звукового генератора 13, 
образованного резонатором Гельмгольца. Жидкость подается из полого стержня 3 со 
шнековым распылителем 8 с завихрением, перекрывая сопло 4 для выхода 
распыливающего агента. Кольцо 6 с боковой конической поверхностью, выполненное на 
полом стержне 3, расположено с возможностью фиксированного перемещения вдоль оси 
корпуса 1 посредством резьбового соединения 10, связывающего корпус 1 с кольцом 9 
через калиброванные прокладки 11. 
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труде представлены данные характеризующие уровень развития и особенности бортовых 
систем электронной диагностики дизельного двигателя, приведено описание работы 
основных модулей системы по аналогии с работой OBD бензиновых двигателей. 
Ключевые слова: дизельный двигатель, бензиновый двигатель, система диагностики, 

электронный блок управления, анализ отработанных газов. 
  
Широкое распространение в 80 - х годах сложных электронных систем 

управления двигателем создало потребность в новых методиках диагностики, новом 
диагностическом оборудовании, значительном объеме сервисной информации. 
Большое количество различных типов электронных блоков управления приводит к 
потребности обеспечить быстрый доступ к технической информации по каждой 
конкретной модели двигателя. Для удовлетворения этих потребностей были 
разработаны новые диагностические средства: бортовые (устанавливаемые на 
транспортном средстве, являющиеся частью электронного блока управления) и 
небортовые. 
Для некоторых систем дизельного двигателя активно используются системы, уже 

известные по ОВD бензиновых двигателей, без изменений либо с незначительными 
модификациями. У дизельных двигателей, также как и у бензиновых, используется 
селективное распознавание пропусков сгорания в отдельных цилиндрах. Данный 
способ служит для улучшения качества и повышения мощности двигателя. 
Распознавание пропусков сгорания предотвращает попадание несгоревшей смеси в 
поток отработанных газов и ухудшение комфорта езды и безопасности движения. 
При возникновении пропусков сгорания возникает неравномерность вращения 

коленчатого вала. Для распознавания пропусков сгорания используются схожие 
методы анализа, что и в бензиновых двигателях. Анализ пропусков сгорания 
выполняется селективно по отдельным цилиндрам с помощью датчика частоты 
вращения коленчатого вала. Методы распознавания пропусков сгорания почти не 
отличаются от используемых в бензиновых двигателях, так как и в том и в другом 
случаях задачи одинаковы. Тот же метод используется у дизельных двигателей и 
для улучшения равномерности работы на холостом ходу. Эта регулировка 
плавности хода призвана распознавать различия крутящего момента через 
колебания оборотов, возникающие, к примеру, из - за конструктивных допусков 
деталей или разной степени сжатия в цилиндрах. Из - за этих колебаний может 
возникнуть неровная работа двигателя и повышенные выбросы вредных веществ. 
Путем селективного регулирования количества топлива, впрыскиваемого в 
отдельные цилиндры, колебания оборотов компенсируются. Для распознавания на 
холостом ходу анализируется сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала. 
Если электронный блок управления распознает неровную работу двигателя, то в 
соответствующие цилиндры будет подаваться больше либо меньше топлива. 
Регулировка выполняется до тех пор, пока двигатель снова не начнет работать 
ровно. 
Простые диагностические функции ОВD заключаются в контроле электрической 

функции деталей. Он реализуется без каких - либо технических проблем. Сюда 
относится распознавание обрывов проводов, коротких замыканий, неисправных 
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компонентов. Контроль основывается чаще всего на спецификациях отдельных 
компонентов и их известных электрических характеристиках. Неисправности 
распознаются независимо от оборотов и нагрузки. Решающее значение для 
включения индикатора при неисправности какой - либо детали имеют ожидаемые 
выбросы, дополнительно возникающие при появлении определенной 
неисправности. Это, в свою очередь, зависит от влияния данного компонента на 
функции управления двигателем, имеющие отношение к системе выпуска, и на 
запрограммированные реакции системы на неисправности. В простых системах, 
таких как система распознавания пропусков зажигания, отношение к системе 
выпуска определяется легко, и индикатор может быть включен быстро. 
Расширенные диагностические функции обеспечивают больше контроля всех 

подфункций системы управления двигателем, таких как замкнутые контуры 
регулирования и проверки правдоподобности сигналов отдельных датчиков и 
исполнительных механизмов. Диагностика выполняется на основе записанных в 
электронный блок управления вычислительных моделей.  
Для расширенных диагностических функций необходим точный анализ картины 

выбросов в случае неисправности и определение соответствующих порогов 
срабатывания и пороговых значений, обеспечивающих регистрацию неисправностей 
и включение индикатора. Описанная проблема становится очевидной, к примеру, у 
датчиков массового расхода воздуха в дизельных двигателях. Дополнительно к 
контролю электрической функции датчика массового расхода воздуха он 
проверяется с помощью вычислительной модели. При этом подаваемая воздушная 
масса вычисляется с помощью общего газового уравнения из температуры, давления 
и рабочего объема. С помощью этой вычислительной модели можно определить 
смещение выходной величины (дрейф) у датчика массового расхода воздуха. 
Все эти и другие модули позволяют своевременно выявить и устранить 

неисправность, что положительно сказывается на надежности и долговечности 
работы силового агрегата. Такие системы особенно актуальны для установок, 
работающих в нашем климатическом регионе, характеризующимся длительным 
зимним периодом эксплуатации. 
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Аннотация 
Электронные платежные системы – закономерный этап развития 

телекоммуникационных систем. Для обеспечения безопасности каждая платежная система 
предлагает встроенные функции защиты. В статье рассматриваются три наиболее 
актуальные электронные платежные системы с точки зрения безопасности. Предлагаются 
эффективные методы обеспечения безопасности. 
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Электронная платежная система, информационная безопасность, денежные средства, 

перевод, расчет. 
Введение 
Тенденции совершенствования информационных технологий определяют развитие и 

реформирование системы осуществления безналичных платежей с использованием сети 
Интернет. Электронные платежные системы - один из самых популярных видов работы с 
электронной валютой. С каждым годом они развиваются все активнее, занимая довольно 
большую долю рынка по работе с валютой.  
Постановка задачи 
Под платежной системой с использованием электронных денежных средств понимается 

совокупность форм, методов и субъектов, которые регулируют и реализуют систему 
расчетов с помощью электронных денежных средств, обеспечивают необходимые условия 
для использования электронных денег в качестве средства платежа[1]. 
Электронные платежные системы позволяют без каких - либо специальных технических 

приспособлений совершать покупки, переводы денежных средств в любое время и в любой 
доступной точке. Но здесь уже вводится такое новое определение, как электронные деньги. 
В системах такого типа существует множество нюансов: это регистрация пользователя в 
системе, зачисление физических денежных средств на счет системы и самое сложное - 
выведение своих средств из данной системы, возврат в физический эквивалент[2]. 
Основные преимущества осуществления таких видов расчетов являются: 
 снижение объемов использования наличных денег в расчетах; 
 увеличение скорости расчетных операций; 
 возможность приобретения товара или услуги на больших расстояниях от продавца. 
Основными недостатками безналичной оплаты через Интернет являются: 
 наличие технических проблем (сбоев) в организации перевода электронных 

платежей; 
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 наличие относительно большого количества участников платежного процесса, что 
затрудняет юридическую возможность компенсации убытков в ходе таких операций.  
Наиболее популярными и широко используемыми платежными системами в России 

являются: Яндекс.Деньги, WebMoney, Paypal. 
С каждым годом электронные платежные системы занимают все большую долю на 

валютном рынке. Вместе с ними развиваются и технологии обеспечения их безопасности.  
В последнее время в сети постоянно появляются сообщения о взломе или ограблении 

того или иного счета, то же самое касается и электронных сервисов – таких, как WebMoney, 
PayPal, Qiwi и т.д. По сути, каждое из этих недоразумений - вина пользователя. 
Злоумышленники могут обнаружить пароль или другие секретные данные при входе в 
сервисы. 
Каждая электронная платежная система по - своему уникальна. В их разработке 

применяются различные технологии, различные методы шифрования личных данных 
пользователей. Рассмотрим особенности и преимущества самых популярных платежных 
систем с точки зрения безопасности. 
Платежная система Яндекс.Деньги: шифрование данных производится с помощью 

алгоритма RSA. Аутентификация (доступ к личной информации) основана на двух 
критериях — с помощью ввода пароля и использования программы - кошелька. 
Криптографические методы шифрования — длина ключа 1024 бит. 
Платежная система WebMoney: шифрование данных производится с помощью 

алгоритма RSA. Аутентификация (доступ к личной информации) основана на двух 
критериях — с помощью ввода пароля и ключа. Криптографические методы шифрования 
— длина ключа 1024 бит. 
Платежная система PayPal: шифрование данных производится с помощью алгоритма 

RSA. Аутентификация (доступ к личной информации) основана только на одном критерии 
— ввод пароля. Криптографические методы шифрования — длина ключа 512 бит [3]. 
По описанные параметрам WebMoney можно квалифицировать как наиболее 

безопасную систему электронных платежей, несмотря на сложность интерфейса: сервис 
имеет «бесконечные» методы осторожности, которые позволяют максимально повысить 
уровень безопасности. Яндекс. Деньги от этого слабым не становится: отличный и удобный 
сервис, но с точки зрения безопасности — занимает второе место. Замыкает тройку 
платежная система PayPal. 
Конечно, каждый аккаунт всегда защищен не только системой, но и самим владельцем. 

Речь идет о соблюдении элементарных правил техники безопасности [4]: 
 всегда проверяйте адресную строку подобных сайтов. Защищенное соединение 

можно отличить от «ловушки» началом адреса: https: // , а не http: // ; 
 SMS - подтверждение входа также является хорошей функцией, предлагаемой 

многими известными сервисами; 
 не обращайте внимание на просьбы сторонних пользователей социальных сетей о 

крупном вознаграждении за небольшой денежный перевод, предложения о покупке 
«лайков» и т.д; 
 если вы активно используете iPhone или iPad в качестве инструмента для онлайн - 

переводов, то постарайтесь усилить и его безопасность тоже. Например, поставьте 
сложный 6 - значный код на момент авторизации iOS; 
 не храните данные о пароле и логине в открытом доступе; 
 всегда выполняйте выход из учетной записи платежной системы; 
 держите пароль от личного кабинета в строгом секрете, не сообщайте его даже 

сотрудникам платежного сервиса. 
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Заключение 
В настоящее время повсеместно растет популярность электронных платежных систем. 

Это связано с простотой и удобностью совершения подобных операций. Применяя ту или 
иную систему, следует активировать все факторы защиты, представленные данным 
сервисом. Однако не стоит забывать о соблюдении элементарных методов обеспечения 
безопасности. 
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НОВЫЙ СПОСОБ ТЕПЛОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ КОМПОТА ИЗ ПЕРСИКОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХУРОВНЕВОГО НАГРЕВА ВОЗДУХОМ И ВОДОЙ 
С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 

  
 Аннотация  
В статье представлены результаты исследований по разработке новых режимов тепловой 

стерилизации с использованием двухэтапной тепловой обработки в воздушном потоке и 
горячей воде с водяным охлаждением.  
Ключевые слова 
Компот, стерилизационный режим, график, качество, продолжительность 
Из всех известных и широко используемых на предприятиях консервной 

промышленности методов консервирования пищевых продуктов в герметически 
укупоренной таре является тепловая стерилизация. 
Однако, практическая реализация этого способа для консервированных компотов, 

которые относятся к продуктам гетерогенной консистенции, не представляется 
возможным, поскольку требует разработки сложного и специального технологического 
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оборудования. Кроме того, используемые стерилизационные режимы, с целью обеспечения 
безопасности выпуска стерильной продукции зачастую очень жестки, что вызывают 
значительное ухудшение качества и биологической ценности. 
В связи с этим, разработка и внедрение новых энергосберегающих технологий и 

создание высокоэффективных аппаратов для их реализации, относятся к актуальным 
задачам. [1,2,3]. 
Целью данной работы является разработка нового способа тепловой стерилизации 

основанного на применении двухэтапного нагрева в потоке нагретого воздуха и воде с 
воздушным охлаждением и вращением стеклобанок. 
Способ основан на том, чтобы до температурного уровня продукта 800С, продукт 

нагревают потоком нагретого воздуха с последующим продолжением тепловой обработки 
в воде с температурой 1000С. Нагрев продукта в воздушном потоке до 800С обоснован тем, 
что при этой температуре стеклобанку с продуктом можно перенести для реализации 
второго этапа тепловой обработки в воде температурой 1000С, так как, температурная 
разница в пределах до 25 - 270С не вызывает термический бой стеклобанок, но при 
продолжении тепловой обработке в воде ускоряется процесс теплообмена,, так как, 
коэффициент теплопередачи от воды в десятки раз выше, чем от воздуха, что обеспечивает 
сокращение продолжительности стерилизационных режимов. 
Кроме того, ступенчатая тепловая стерилизация в потоке нагретого воздуха и в горячей 

воде в комплексе со ступенчатым охлаждением в воде или в потоке атмосферного воздуха 
обеспечивает существенную экономию тепловой энергии и охлаждающей воды по 
сравнению с традиционным способом тепловой стерилизации консервов в автоклаве. 
Для сравнительной оценки эффективности предлагаемых техничесих решений, нами 

исследован традиционный режим стерилизации. 
Графики нагрева и летальности микрофлоры традиционного стерилизационного режима 

черешневого компота в стеклобанке емкостью 1,0 литров по режиму кПа118
100

253025


  

приведены на рисунке 1. 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80
0

10

20

30

3

198

351

4 пе
ре

во
дн

ой
 ко

эф
фи

ци
ен

т, 
K A

Время, мин

40

50

60

70

80

90

100

 

21

Те
мп

ер
ат

ур
а, 

°С

 
Рисунок 1 – Графики нагрева (1,2) и летальности (3,4) в пристеночной (1,3)  

и центральной (2,4) областях черешневого компота в стеклобанке емкостью 1,0 литров  
по традиционному стерилизационному режиму 

 
Анализ результатов на рисунке 1 показывает на наличие существенной неравномерности 

стерилизующих воздействий отдельных слоев продукта, причем температурный перепад 
достигает около 8 - 100С. В результате имеем, что и значения летальностей по объему 
имеют различные значения, при этом, в центре стеклобанки величина летальности равна 
197,0 условных минут, а в пристеночном слое - 351,0 условных минут. С учетом того, что 
требуемый уровень летальности для компотов составляет 150 - 200 условных минут, то 
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имеет место в пристеночном слое излишнее тепловое воздействие, превышающее 
требуемый уровень на 75 % [7]. 
Результаты наших экспериментальных исследований по прогреваемости консервов в 

потоке нагретого воздуха и в горячей воде с последующим ступенчатым охлаждением в 
воде и в потоке атмосферного воздуха с вращением тары позволяют установить новые 
режимы стерилизации консервов. 

 Графики нагрева и летальности микрофлоры при двухэтапном тепловой стерилизации 
персикового компота в стеклобанке емкостью 1,0 литров в потоке нагретого воздуха и в 
горячей воде с последующим водяным охлаждением по режиму   80

5
100
12

0,7150
1050 

16,0
40
5

60
5

  приведены на рисунке 1, где: 50 - начальный температурный уровень продукта 

в стеклобанке; 0С; 10 - продолжительность нагрева консервов в потоке нагретого воздуха 
температурой 1500С и скоростью 7,0 м / с, мин; 12 - продолжительность нагрева консервов 
в горячей воде температурой 1000С, мин; 5, 5 и 5 длительности процесса охлаждения при 
температурах воды соответственно 80, 60 и 400С, мин; 0,16 - чстота вращения банок в 
процессе тепловой обработки, с - 1.  
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Рисунок 2 - Графики нагрева (1,2) и летальности (3,4) в пристеночной (1,3) 

 и центральной (2,4) областях персикового компота в стеклобанке емкостью 1,0 литров  
по новому стерилизационному режиму 

 
 Анализ графика показывает, что режим обеспечивает требуемый уровень летальности, 

при этом продолжительность стерилизационного режима сокращается на более чем в два 
раза, что обеспечить повышение качества продукции. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ФЛЮИДОВ 

 
Аннотация 
Геотермальные высоко нагретые водносолевые растворы иначе называемые флюидами 

являются возобновляемыми источниками тепловой энергии и ценных минеральных 
веществ [1 - 8]. В настоящей статье разработана схема комплексного использования 
флюидов для получения тепловой энергии с выработкой электричества и выделения 
химических соединений для использования в промышленности.  
Ключевые слова 
Геотермальный, флюид, теплоноситель, электрический, переработка. 
В разработанной схеме (рис. 1) водяной пар 12, содержащийся в высокотемпературном 

флюиде 33, отделяется в сепараторе 13 от жидкой фазы 14 и поступает в паровую турбину 
5, а жидкость закачивается обратно в пласт через скважину 2 с помощью насоса 3. Часть 
теплоты первичного флюида 33 после шламоотделителя 16 используется в 
технологическом процессе выделения ценных химических веществ 34. Остаточная теплота 
отработанного в турбине водяного пара 24 и теплота жидкого сепарата 14 используются в 
испарителе 15 и в пароперегревателе 8 для испарения и перегрева рабочего хладоагента 23, 
циркулирующего в низкотемпературном бинарном цикле Ренкина [1 - 8]. 

 

 
Рис. 1. Схема комплексного использования геотермальных флюидов: 1,2 - скважины 
добычи и нагнетания; 3,4 - насосы нагнетания и циркуляции; 5,6 - турбины парового  
и бинарного циклов; 7 - электрогенераторы; 8 - пароперегреватель; 9 - охладитель 
хладоагента; 10 - ресивер; 11 - геотермальный теплоноситель; 12 - водяной пар;  
13 - сепаратор; 14 - сепарат; 15 - испаритель; 16 - щламоотделитель; 17 - шлам;  

18 - хладоагент теплового насоса; 19 - флюидный теплообменник; 20 - потребители 
теплоты; 21 - дегазация и газоочистка; 22 - сетевой насос, 23 - хладоагент бинарного цикла, 

24 - водяной пар после турбины, 25 - компрессор, 26 - конденсатор - телообменник,  
27 - сетевой теплоноситель, 28 - дроссель, 29 - осадок на переработку, 30 - блок обогащения, 

31 - технологический насос, 32 - технологический теплоноситель, 33 - геотермальный 
флюид, 34 - химические продукты, 35 - байпасная линия. 

 
В блоке 30 путем испарения за счет теплоты, отбираемой в теплообмен - нике 19, 

происходит повышение концентрации хлористого аммония, борной кислоты H3BO3, буры в 
выделенном щламе 17 и осадке 29, которые затем перерабатываются в кондиционные 
товарные химические продукты 34 [9 - 13]. 
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С помощью байпаса 35 теплота может из отопительной части передаваться в 
технологическую часть для извлечения химических веществ в блоке 30. За счет байпаса 35 
при недостатке теплоты в период пиковых отопительных нагрузок из блока 30 теплота 
может быть передана потребителям 20. 
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Аннотация 
Авторами работы усовершенствована методика оценки и выбора высокоэффективных и 

энергетически экономичных систем борьбы с загрязняющими веществами применительно 
к условиям эксплуатации сушильного барабана кирпичных заводов. 
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производство кирпича, сушильный барабан, эффективность, энергоемкостный показатель, 
очистка аэродинамическим методом линейными потоками. 

 
Базируясь на последовательно увязанных элементарных этапах выбора функциональных 

элементов (пылеулавливания, пылеочистки и рассеивания пыли) систем обеспыливания 
воздуха, а также «соответствующих им технических способов и средств реализации, 
методика преимущественно отличается тем, что в ее основу положены аналитико - ло-
гические схемы, включающие весьма значительные массивы оперативной и нормативно - 
справочной информации, соответствующие краевые условия, а также параметрические 
зависимости эффективности и энергоемкостного показателя процесса обеспыливания» [35]. 
Несмотря на это, для того, чтобы представлялось возможным применение этой методики 

для выбора высокоэффективной и энергетически экономичной инженерной системы 
обеспыливания воздушной среды в условиях эксплуатации сушильного барабана 
кирпичных заводов, необходимо выполнить ее совершенствование с учетом следующих 
особенностей рассматриваемой производственно - технологической обстановки: 

 - во - первых, рабочая зона сушильного барабана находится внутри производственного 
помещения, являясь элементом производственной среды предприятия и характеризуясь, с 
одной стороны, строго нормируемыми параметрами микроклимата, и интенсивными 
тепловыделениями в воздух рабочей зоны от сушильного барабана, с другой стороны. Это 
обстоятельство должно быть учтено внесением соответствующих корректировок в 
расчетные зависимости, описывающие эффективность и экономичность процесса 
улавливания пыли (например, поправки на расчетную скорость удаляемого от сушильного 
барабана пылегазовоздушного потока с учетом его температуры и влажности); 

 - для рассматриваемых производственно - технологических условий эксплуатации 
сушильных барабанов кирпичных заводов расчетные зависимости эффективности очистки 
газовоздушного потока от пыли неорганической с содержанием SiO2 20 - 70 % , а также 
энергоемкостного показателя также не могут быть использованы без соответствующей 
корректировки, хотя и используются в этой методике в качестве основных 
оптимизационных критериев.  
В связи с вышеописанным, известная методика оценки и выбора высокоэффективных и 

энергетически экономичных систем борьбы с загрязняющими веществами (СБЗВ) 
усовершенствована нами [111] для обеспечения возможности выбора оптимальных 
технологий улавливания пыли и очистки газовоздушного потока от пыли, а также 
соответствующих им технических средств реализации применительно к условиям 
эксплуатации сушильного барабана кирпичных заводов. В результате такого 
совершенствования нами предложена методика, включающая следующие основные этапы 
[111]: 

1. В рабочей зоне оператора сушильного барабана рассматриваемого производственного 
участка кирпичного завода необходимо провести инструментальные замеры параметров, 
характеризующих санитарно - гигиеническую обстановку: температуры, влажности и 
подвижности воздуха, а также его запыленности при сопоставлении фактической 
концентрации в воздухе рабочей зоны сушильного барабана пыли неорганической с 
содержанием SiO2 20 - 70 % с ПДКрз. 
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2. На основе полученных в соответствии с п.1 методики значений концентрации пыли 
необходимо определить значение требуемой эффективности улавливания пыли 
неорганической с содержанием SiO2 20 - 70 % для рассматриваемой рабочей зоны по 
формуле: 

 
                                                                      (3.1) 
 
где: Еэф(У)i - ТР – требуемая эффективность реализации процесса улавливания 

загрязняющего вещества, % ;  н(У)I – суммарная (с учетом фоновой) замеренная 
фактическая концентрация пыли неорганической с содержанием SiO2 20 - 70 % в воздухе 
рабочей зоны оператора сушильного барабана, мг / м3;  к(У)I – значение нормативной 
концентрации (ПДКрз) пыли неорганической с содержанием SiO2 20 - 70 % в воздухе 
рабочей зоны оператора сушильного барабана, мг / м3. 

3. С учетом коммерческих возможностей рассматриваемого кирпичного завода 
необходимо сформировать перечень возможных к применению на эксплуатируемом типе 
сушильного барабана варианты применимых технологий (метод, способ) организации 
соответственно процессов улавливания пыли и очистки газовоздушного потока от пыли 
неорганической с содержанием SiO2 20 - 70 % с последующим сопоставлением основных 
технологических особенностей каждого варианта с основными производственно - 
технологическими требованиями и условиями реализации производственного процесса, 
включая требования техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и 
другие. 
Так, в соответствии с анализом, проведенным в п.2.1, для реализации в рассматриваемых 

производственно - технологических условиях процесса улавливания пыли неорганической 
с содержанием SiO2 20 – 70 % нами выбраны следующие варианты: 

- вариант 1: аэродинамический метод линейными всасывающими газовоздушными 
потоками; 

- вариант 2: аэродинамический метод линейными сдуво - всасывающими 
газовоздушными потоками; 
А для реализации процесса очистки газовоздушного потока – соответственно: 
- вариант 1 – аэродинамический метод линейными газовоздушными потоками; 
- вариант 2 – аэродинамический метод вихревыми газовоздушными потоками; 
- вариант 3 – механический метод твердым телом (материалом). 
4. Для каждого выбранного в соответствии с п.3 методики варианта необходимо 

рассчитать значение фактической максимально возможной эффективности улавливания 
Еэф(У)i - MAX и уточняют возможность применения каждого варианта из следующего условия 
соблюдения требуемой эффективности улавливания пыли: 
Еэф(У)i - MAX ≥ Еэф(У)i - ТР. (3.2) 
5. Необходимо рассчитать значения энергоемкостного показателя Еэ(У)I для каждого 

отобранного в соответствии с п.4 методики варианта реализации процесса улавливания с 
последующим выбором только одного варианта, для которого расчетные значения 
эффективности улавливания обеспечивают значение ПДКрз пыли неорганической с 
содержанием SiO2 20 – 70 % , и который характеризуется максимальным значением 
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энергоемкостного показателя для условий эксплуатации сушильного барабана 
рассматриваемого кирпичного завода: 

 Еэ(У)i→max. (3.3)  
6. Для окончательно выбранного по п.5 методики варианта технологии реализации 

процесса улавливания необходимо рассчитать его рабочие параметры, соответствующие 
расчетным значениям эффективности и энергоемкостного показателя. По полученным 
значениям рабочих параметров либо необходимо подобрать соответствующие конструкции 
инженерных устройств улавливания пыли из числа известных, либо необходимо 
разработать принципиально новые технические решения. 

7. В транспортирующей сети воздуховодов, непосредственно после зоны улавливания, 
необходимо рассчитать значение концентрации частиц пыли неорганической с 
содержанием SiO2 20 – 70 %  н(О)I , поступающих в зону очистки газовоздушного потока от 
пыли. 

8. На основе полученных в соответствии с п.7 методики значений концентрации пыли 
необходимо определить значение требуемой эффективности очистки газовоздушного 
потока от пыли неорганической с содержанием SiO2 20 - 70 % для рассматриваемых 
условий эксплуатации сушильного барабана: 

 
                                                                     (3.4) 
 
где: Еэф(О)i - ТР – значение требуемой эффективности очистки газовоздушного потока от 

пыли неорганической с содержанием SiO2 20 - 70 % , % ;  н(О)I – расчетное значение 
концентрации пыли неорганической с содержанием SiO2 20 - 70 % в воздуховоде 
непосредственно перед зоной реализации процесса очистки газовоздушного потока, мг / м3; 
 к(О)I – требуемое значение концентрации пыли неорганической с содержанием SiO2 20 - 70 
% в воздуховоде непосредственно после зоны реализации процесса очистки 
газовоздушного потока, при котором обеспечивается нормативная концентрация (ПДК30а, 

либо ПДКмр) этой пыли в наиболее опасно расположенной экологически значимой зоне 
приземного слоя атмосферы, мг / м3. 

9. На основе расчета значений максимально возможной эффективности очистки Еэф(О)i - 
MAX для каждого выбранного по п.3 методики варианта реализации процесса очистки 
газовоздушного потока и необходимо уточнить возможность применения каждого 
варианта из следующего условия соблюдения требуемой эффективности очистки 
газовоздушного потока от пыли: 

 Еэф(О)i - MAX ≥ Еэф(О)i - ТР. (3.5) 
10. Необходимо рассчитать значения энергоемкостного показателя Еэ(О)I для каждого 

отобранного в соответствии с п.9 методики варианта реализации процесса очистки с 
последующим выбором только одного варианта, для которого расчетные значения 
эффективности очистки обеспечивают значение ПДК30а, либо ПДКмр пыли неорганической 
с содержанием SiO2 20 – 70 % , и который характеризуется максимальным значением 
энергоемкостного показателя для условий эксплуатации сушильного барабана 
рассматриваемого кирпичного завода: 

 Еэ(У)i→max. (3.6) 
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11. Для окончательно выбранного по п.10 методики варианта технологии реализации 
процесса очистки необходимо рассчитать его рабочие параметры, соответствующие 
расчетным значениям эффективности и энергоемкостного показателя. По полученным 
значениям рабочих параметров либо необходимо подобрать соответствующие конструкции 
инженерных устройств очистки газовоздушного потока от пыли из числа известных, либо 
необходимо разработать принципиально новые технические решения. 

12. Необходимо выполнить расчет, подбор вспомогательного оборудования и 
проектирование системы обеспыливания воздуха в целом для условий эксплуатации 
сушильного барабана рассматриваемого кирпичного завода, используя расчетные значения 
рабочих параметров улавливания пыли и очистки газовоздушного потока от пыли. 
Таким образом, нами разработана методика, позволяющая на основе расчета значений 

«эффективности и энергоемкостного показателя процессов улавливания пыли 
аэродинамическим методом линейными всасывающими и сдуво - всасывающими 
газовоздушными потоками, а также процесса очистки газовоздушного потока от пыли 
аэродинамическим методом» [2] линейными потоками, аэродинамическим методом 
вихревыми потоками и механическим методом твердым телом (материалом) осуществлять 
выбор и проектирование высокоэффективной и энергетически экономичной инженерной 
пылеподавления для сушильного барабана, эксплуатируемого на кирпичных заводах. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены сущность и классификация инвестиций, структура инвестиций по 

источникам финансированияи по видам деятельности.  
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Инвестиции − это долгосрочное вложение финансовых и экономических ресурсов с 

целью получения доходов и (или) иных благ в будущем (социальных, экологических, 
образовательных, инфраструктурных и др.) [1]. Инвестиции считаются фундаментом 
финансовой деятельности отечественных предприятий в ситуациях модернизации 
национальной экономики. Продуманное вложение денежных средств разрешает 
значительную совокупность экономических вопросов на макро - , мезо - , а также 
микроуровнях, формирует благоприятную среду с целью реформирования и 
реструктуризации экономики. 
В Российской Федерации был принят Федеральный закон "Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" 
от 25.02.1999 N 39 - ФЗ (последняя редакция) [2]. Он устанавливает правовые и 
экономические фундаментальные принципы, которые не только осуществляются в 
качестве капитальных инвестиций в России, но и определяют обязательства, равной защите 
прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, исполняемой в 
форме капиталовложений, вне зависимости от форм собственности. 
В экономике России инвестиции систематизируют на реальные (прямые), финансовые 

(портфельные) и другие. К реальным капиталовложениям причисляются материальные и 
нематериальные активы, которые тесно связаны с операционной и производственной 
сферами предприятия. Финансовые инвестиции являются капиталовложением в различные 
экономические инструменты. Вкладчик, выступая в качестве инвестора, обязан определить 
личную выгоду, передавая личные либо заемные ресурсы в короткий или 
продолжительный срок. В связи с эффективностью и риском утверждаемого решения 
следует с конкретной доверительной вероятностью использовать денежные ресурсы не 
только с целью покупки ценных бумаг, но также для осуществления инвестиционного 
плана. 
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Самыми распространенными вкладами в Российской Федерации являются следующие 
финансовые услуги: ПИФы, банковские депозиты, покупка ценных бумаг, покупка 
недвижимости, накопительные страховые программы.  
Основываясь на статистических данных [3], можно проанализировать, в каком 

количестве и куда более всего было инвестировано средств за I квартал 2020 года в г. 
Севастополе.  
За январь - март было вложено 20271,1 млн. рублей в основной капитал в фактически 

действующих ценах. Это на 36,0 % ниже уровня 2019 года. Из числа общих инвестиций в 
основной капитал 49,7 % были направлены на здания (не включая жилые) и сооружения, 
расходы на улучшение земель. Машины, оборудование, инвентарь и транспортные 
средства заняли вторую позицию по расходам – 45,2 % [3]. Сопоставляя данные за тот же 
промежуток времени в 2019 году, видно, что снизилась доля инвестиций, 
профинансированных за счет собственных средств (рис. 1), при одновременном 
увеличении удельного веса бюджетных средств как источника финансирования. 

 

 
Рис. 1. Структура инвестиций по источникам финансирования, в % 

 
Рисунок 2 демонстрирует, что в составе инвестиций в основной капитал большая часть – 

39 % – освоенных средств приходится на такую отрасль, как государственное управление и 
обеспечение военной безопасности. Деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг составляет 14,1 % . Чуть меньше было инвестировано в образование – 12,3 % [3]. 

 

 
Рис. 2. Структура инвестиций в основной капитал по видам деятельности, в % 

 
Для привлечения инвестиционных вложений в экономику г. Севастополя Правительство 

федерального города разработало и утвердило Постановление от 24.10.2016 г. № 1005 - ПП 
«Об утверждении государственной программы города Севастополя «Развитие 
инвестиционной деятельности в городе Севастополе на 2017 - 2020 годы» [4]. Главными 
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задачами программы являются реализация приоритетных инвестиционных проектов, 
стимулирование частных инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата 
и конкурентной среды. В рамках программы наиболее крупный проект – «Концепция 
гражданского развития района Балаклавской бухты города Севастополя в качестве 
международного центра туризма».  
Во II квартале 2020 года продолжилось снижение уровня капиталовложений. В 

ближайшие несколько месяцев у большинства предприятий инвестиционная активность не 
ожидается, лишь 3 % предполагают о возможном увеличении вложений [3].  
Уровень использования производственных мощностей во 2 квартале 2020 года 

значительно уменьшился и составляет 66 % как если сравнивать с I кварталом 2020 года, 
так и со II кварталом 2019 года. 
Основное сдерживающее инвестиционную активность обстоятельство – недостаточный 

спрос на продукцию и неточность финансовых условий. 
Таким образом, можно сказать, что капиталовложения являются выгодным не только 

собственнику, но еще они стимулируют развитие экономики и рост уровня жизни 
резидентов государства. Следовательно, инвестируя в экономику своего государства, 
можно проспособствовать увеличению уровня жизни 
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В статье осуществлен анализ системы высше о образования страны как важный 

элемент инновационно о развития, выявлены основные факторы, влияющие на 
инновационное развитие страны, а также основные проблемы, пре ложены механизмы и 
путы  ля инновационно о развития национальной экономики. 
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В современных условиях переход на инновационный путь развития национальной 

экономики стало актуальной, так как инновационное составляющее стало залогом 
устойчивого развития ведущих экономик мира. При переходе на инновационный тип 
развития, т.е. экономики основанной на знаниях определенную роль играют вузы. 
Активизируя свой научный и кадровый потенциал, участвуя в фундаментальных и 
прикладных исследованиях вузы стали необходимым элементом инновационного развития. 
Традиционно выделяют две основные функции вузов, влияющих на социально - 

экономическое развитие страны (региона), это образовательная и исследовательская. 
Однако, в современных условиях, где на базе вузов создаются технопарки, инновационные 
центры и бизнес - инкубаторы, добавилось еще одна функция – инновационная (модель 
«тройной спирали», где взаимодействуют университет, государство и бизнес). 
На пути инновационного развития общества вузы выполняют значимую роль, об этом 

может свидетельствовать многочисленные исследования в этой области. По мнению 
исследователей, благодаря вузам генерируется знание в обществе, повышается уровень 
образованности населения, развивается человеческий и интеллектуальный капитал, 
которые положительно влияют на развитие страны в инновационном плане [4;5;6].  
Переход на инновационный путь развития экономики сегодня стоит на повестке дня 

многих стран, не исключение и Республика Таджикистан. Согласно Национальной 
стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 г. особое место отводится 
индустриально - инновационному сценарию развития. Данный сценарий предполагает 
создание основ для перехода национальной экономики на инновационного путь развития. В 
данном контексте вузы как часть национальной экономики должны сыграть важную роль, 
так как они способствуют формированию высококвалифицированных специалистов, труд 
которых оказывает значительное влияние на темпы экономического развития.  
Сегодня высшее образование и подготовка кадров находится в центре внимания 

правительства. Об этом свидетельствуют государственные расходы, которые за 2018 г. 
составили 3826,5 млн. сомони (в целом по образованию), или 5,6 % к ВВП страны. 
Согласно официальной статистике, в Республике Таджикистан функционирует 39 
учреждений высшего профессионального образования, где за 2018 / 2019 гг. выпущено 44,6 
тыс. чел. специалистов, численность преподавательского персонала составляет 10581 
человек, в том числе 2808 кандидатов наук и 630 докторов наук [2]. Однако, как показывает 
анализ, не смотря на существующие предпосылки, вузы страны не отвечают современным 
требованиям, так как специализируются в основном на подготовке специалистов и 
организацией научных исследований. На наш взгляд, в современных условиях 
отечественные вузы должны активизировать свою деятельность в инновационной сфере, 
участвуя в научно - исследовательских разработках, используя, при этом на практике 
многолетний опыт и теоретическую базу, тем самым способствуя переходу национальной 
экономики (региона) на инновационный путь развития.  
В современных условиях для стимулирования инновационной активности 

отечественных вузов возникает необходимость развития на их базе инновационной 
инфраструктуры (технопарки и бизнез - инкубаторы), т.е. совокупность субъектов 
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инновационной деятельности, направленных на создание и диффузию инновационного 
продукта. 
Опыт развитых стран показывает, что базовыми элементами, созданными при вузах, 

являются технопарки и бизнес - инкубаторы. На наш взгляд, развивая на базе 
отечественных вузов инновационной инфраструктуры, можно в рамках единой системы 
интегрировать бизнес, исследователей, ученых, инвесторов и государство. К тому же, 
развивая инновационную инфраструктуру отечественные вузы откроют для своего 
развития новые возможности (инвестиции, современные технологии, сотрудничество с 
бизнесом, развитие потенциала вуза и т.п.). 
Сегодня формально при вузах Республики Таджикистан организованы такие структуры 

(технопарки). Однако, по многим экономическим, исследовательским, организационным и 
другим параметрам они не отвечают международным стандартам, в сущности, 
представляющих собой один из структурных подразделений вузов, в котором в основном 
осуществляются обучение студентов и производство не наукоемкой продукции. На наш 
взгляд, в условиях Республики Таджикистан, на начальном этапе необходимо развивать 
при вузах страны бизнес - инкубаторы (студенческие), так как технопарки представляют 
собой более сложную структуру, при создании которой необходимы значительные 
финансовые средства. По сути, бизнес - инкубатор превращает идею (еще до регистрации 
как предприятие) в бизнес, создает стартапы, сопровождая бизнес - проект от зарождения 
идеи до успешной реализации (создание нового продукта, опытный образец). В общем, 
бизнес - инкубатор представляет собой фабрику по выпуску стартапов, основная задача 
которой заключается: в обучении предпринимательским навыкам; в передаче знаний и 
опыта еще несозревшим предпринимателям; в предоставлении услуг, включая 
финансирование. 
Необходимо отметить, что при создании, стимулировании и развитии на базе вузов 

инновационных инфраструктур, в Таджикистане учитывались несколько важных 
моментов: 

 - должен действовать принцип «одного окна», суть заключается в том, что 
предприниматели или компании в области инновационного бизнеса решали свои проблемы 
(налоговые, административные, консультационные, документальные) в одном месте (вуз), 
во избежание затрат времени, средств на административные и бюрократические 
процедуры; 

 - для стимулирования и развития инновационного бизнеса необходимо создать 
благоприятные условия для ведения бизнеса (на законодательном уровне), включая 
налоговые льготы, льготы по аренде и преференции по использованию инновационной 
инфраструктуры вуза; 

 - для решения проблем с инвестициями государство с помощью государственно - 
частного механизма должно позаботиться о том, чтобы банки или небанковские 
финансовые институты, путем льготных кредитов (финансирование) мотивировали 
участников инновационного бизнеса; 

 - для развития инновационных процессов нужны кадры, успех во многом зависит от 
человеческого капитала - 34 % [3] и в этом случае источниками новых бизнес - идей, кадров 
должны стать университеты, к примеру, как в Швеции, превращение университетов из 
исследовательских в предпринимательские, студентам не рассказывают о 
предпринимательстве, а учат их быть предпринимателями [1].  
В целом, для Таджикистана инновационная деятельность вузов будут выгодными: 

повысится научно - технический, промышленный и экспортный потенциал; увеличится 
уровень инвестиционной активности и трансферта высоких технологий; будет развиваться 
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инновационный бизнес и повысится уровень интеллектуализации отечественного 
продукта; улучшится качество проведения фундаментальных и прикладных исследований, 
концентрация высококвалифицированных специалистов; создадутся дополнительные места 
на рынке труда. 
Таким образом, в современных условиях Таджикистана процесс развития 

инновационной деятельности вузов очень необходим и является одним из способов 
достижения стратегических задач страны – обеспечение энергетической независимости; 
продовольственная безопасность; выход из коммуникационного тупика; индустриализации 
страны. В этой связи, именно вузы выступают в качестве инструмента оживления 
экономики, позволяющего модернизировать экономику, способствуют становлению 
экономики на путь инновационного развития, а успешность функционирования во многом 
будет зависеть от системы приоритетов страны и от последовательности действий нашего 
правительства. 
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В условиях современной российской экономики и уровнем развития малого и среднего 
бизнеса, все больше возрастает роль различных экономических методов и принципов 
управления предприятием и управления его затратами [1]. 
Выявление, а также соизмерение затрат и результатов деятельности – это важнейшая 

составляющая экономической деятельности организации. Эффективность этой 
деятельности возможно оценить лишь путем сравнения затрат, необходимых для 
производства товаров, и результатов, полученных от производства и реализации 
произведенной продукции. В современных условиях для успешного ведения 
производственной деятельностью применяют 2 системы: система экономической 
ответственности и система управления затратами. Без введения этих систем не 
предоставляется возможным увеличить эффективность и уровень рентабельности 
производства, прибыли [2]. 
Проведенное исследование выявило, что существует большое количество различных 

принципов и характеристик, на которых базируется управление затратами:  
 единство всех управленческих уровней; 
 наблюдение и систематизация затрат на всех стадиях производственного процесса; 
 сопоставимость затрат и высокого качества продукции; 
 анализ затрат и выработка рекомендаций по их снижению ;  
 применение возможных способов и методов снижения затрат; 
 простота и доступность системы информационного обеспечения предприятия; 
 вовлеченность персонала в процесс снижения затрат. 
Стоит отметить, что главной целью управления затратами на любом предприятии 

является экономия сырьевых ресурсов и повышение уровня эффективности их 
использования с целью уменьшения себестоимости выпускаемой продукции и, как 
правило, увеличения прибыли и окупаемости производимой продукции. [3]. 
Как и любой управленческий процесс, управление затратами несет за собой исполнение 

всех функций управления, а именно: принятие и осуществление решений, контроль за их 
выполнением [4]. 
Корректировка себестоимости оказывает огромное влияние на объем продаж, 

необходимого для устойчивого функционирования производственного объекта, на выбор 
цен, по которым будет продаваться продукция, на рентабельность и, на привлечение 
различных субсидий, субвенций и других денежных средств [5]. 
Снижение затрат на выпуск единицы продукции дает конкурентное преимущество перед 

другими участниками рынка - возможность реализации своей продукции по более низким 
ценам [6]. 
В этой связи необходимо отметить, что грамотное управление затратами на предприятии 

является важнейшей составляющей максимизации прибыльности и 
конкурентоспособности на рынке. 
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Аннотация 
Актуальность. Все чаще научные исследования не находят своего места в практической 

деятельности хозяйствующего субъекта. Например, научными кругами для предприятия с 
целью повышения производительности или увеличения конкурентоспособности 
разрабатываются различного рода исследования, в то время как руководство пренебрегает 
результатами научной деятельности, сводит их к минимуму и берет за основу лишь 
экономические показатели, но не смотрят на организационные и управленческие 
положения, которые также способствуют реализации поставленной цели. Поэтому, считаю 
актуальным вопрос использования результатов научных исследований в практической 
деятельности хозяйствующего субъекта и народного хозяйства в целом.  
В статье будут рассмотрены следующие аспекты, способствующие решению проблем 

внедрения результатов научных исследований: 
1. Внедрение интегрированных систем менеджмента (далее – ИСМ), способствующих 

росту конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. 
2. Роль малых инновационных предприятий (далее – МИП) в наукоемких отраслях. В 

статье будет доказана важность МИП для развития любого сектора экономики. 
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экономика, менеджмент, управление, международный стандарт, инновационная 
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Актуальность. На сегодняшний день в условиях экономических трансформаций в стране 
значительно повышается роль государства, которые напрямую участвует в процессе 
вовлечения результатов научной деятельности в экономический оборот, эффективности 
науки в целом.  
Научные исследования – это основа стабильного наращивания потенциала любой сферы 

народного хозяйства.  
Любая отрасль хозяйственной деятельности нуждается в эффективном ее развитии, где 

научно - исследовательские работы играют значимую роль. Научно - исследовательский 
труд сочетает в себе положительный опыт развития той или иной сферы деятельности 
народного хозяйства, также содержит план по финансированию и дальнейшему 
планированию деятельности предприятия.  
Результаты научных исследований многие сферы народного хозяйства на практике, в 

основном, не используют, что, в полной мере, не позволит повысить эффективность 
проводимых организационных, управленческих и финансовых операций. На снижение 
эффективность проводимых научных исследований оказывает влияние фактор 
несовершенства механизмов планирования отраслевых результатов в практику. Безусловно, 
планирование – это самостоятельное научное исследование, требующее, в свою очередь, 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Результаты научно - исследовательской 
работы (далее – НИР) содержат в своем составе план действий, гипотезу, доказательства, 
актуальность темы, проблемы, перспективные направления, значимость проведения 
практической деятельности с опорой на результаты проведенного исследования. План НИР 
содержит пути, методы и средства решения научных задач, организационные и 
финансовые затраты на реализацию его положений. Решение проблемы в НИР, обычно, 
затрудняет несовершенство методологии планирования. 
Поэтому, считаем важным в данной статье рассмотреть следующие практические 

направления, имеющие прямое отношение к решению экономических задач, а именно: 
1. Внедрение интегрированных систем менеджмента (далее – ИСМ), способствующих 

росту конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. 
2. Роль малых инновационных предприятий (далее – МИП) в наукоемких отраслях. 
Анализ первого направления кроется в повышении качества работы предприятия, чему 

способствует использование стандарта ISO 9000 - системы менеджмента качества. Данная 
система дополняет цели компании по финансовому ее развитию, охраны окружающей 
среды, труда и промышленной безопасности. Процесс интеграции данной системы 
позволяет распределить ресурсы и способствует планированию, где внутренний аудит 
позволяет оценить несоответствие потребностей организации с поставленными задачами. 
Отметим, что, используя количественные методы оценки рисков, можно сформировать 
эффективное развитие предприятия на перспективу. Анализ всех рисков – это комплекс 
последствий и вероятности наступления того или иного риска. Например, на 
промышленных предприятиях данный вопрос решается внедрение в их деятельность 
международных стандартов с целью формирования политики целей предприятия и, как 
результат, их достижения. 
Интегрированная система управления промышленной безопасностью и охраной труда – 

это основа, позволяющая реализовать необходимые мероприятия по охране здоровья 
работников, и обеспечивает должную эффективность труда.  
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Интегрированная система управления в области охраны труда основывается на 
стандартах, которые с максимальной точностью определяют потенциал в 
совершенствовании работ в данном направлении. Конечно, должны при этом соблюдаться 
требования действующего законодательства.  
Сертификация ИСМ позволяет: 
– уменьшить риски; 
– проводить работу в соответствии с законом; 
– повысить конкурентоспособность предприятия; 
– обеспечить положительный исход в результате проверок государственными органами; 
– повысить общую производительность труда; 
– повысить уровень удовлетворенности трудом и оправдать ожидания работников. 
Наличие большого количества научных исследований не говорит о наличии 

достаточного числа методов, которые обеспечивают эффективность всех интегрированной 
системы менеджмента. 
На рисунке 1 обобщим различные подходы к разработке ИСМ. 
 

 
Рисунок 1 – Подходы к созданию ИСМ 

 
Отметим, что внедрение ИСМ, безусловно, экономично, однако, это довольно сложный 

процесс. В работе [4] приведены расчеты, которые отражают экономию финансовых 
ресурсов, затраченных на разработку, внедрение и сертификацию данной системы. В 
работе приводится сравнение в экономии между внедрением и сертификацией трех 
локальных систем управления и ИСО в сумме 21,48 % от общей ее стоимости. Конечно, 
экономия очевидна. 
Далее перейдем к роли малых инновационных предприятий (МИП), работающих в 

разных сферах хозяйственной деятельности: гостиничный бизнес, туризм, общественное 
питание, сфера услуг, строительство, ЖКХ, сельское хозяйство, производство 
продовольственных и непродовольственных товаров, сфера инновационных технологий.  
Приоритетным направлением в деятельности МИП являются наукоемкие отрасли. Так 

как они обладают высоким инновационным потенциалом. Наукоемкими являются 
следующие отрасли: аэрокосмическая, производство электронных средств коммуникаций, 
производство компьютеров и офисного оборудования, фармацевтическая 
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промышленность, производство электронных средств коммуникаций. За последние 
двадцать лет в наукоемких отраслях объемы продаж выросли в 1,7 раза в отличии от 
обрабатывающей промышленности [1, с.325]. 
Безусловно, малые предприятия имеют боле преимущества перед крупными, так как 

имеют высокий инновационный потенциал. При этом, малые предприятия не имеют 
достаточный уровень инновационной активности, поскольку все проблемы МИП лежат в 
различных плоскостях их деятельности: правовые, организационные, кадровые, 
финансовые, консультативные и т.д. И, так как деятельность МИП отличается 
значительным риском, то для них важна государственная поддержка на всех уровнях 
управления и должная правовая среда, которая будет способствовать эффективному 
функционированию МИП. Именно правовая среда и будет основой для развития МИП, 
особенно, в нашей стране, так как в деятельности МИП важно соблюдение экономической 
свободы, прав и гарантий, позволяющих законно заниматься бизнесом в современных 
экономических условиях. 
Государственная поддержка может осуществляться в форме субвенций или субсидий, 

также предоставления компенсации расходов на выплату процентов по кредиту, 
финансирования инновационных проектов, предоставление бюджетных кредитов, оказание 
финансово - имущественной помощи посредством лизинга и т.д. Отметим и особую роль 
венчурного или рискового капитала в поддержке МИП. Механизмами же венчурного 
бизнеса представляют собой непосредственное участие государства в венчурных фондах, 
проектах, которые финансируются с их участием; введение льгот по налогообложению для 
венчурных инвесторов; предоставление гарантий займов МИП. Развитый рынок 
венчурного капитала позволил бы эффективнее использовать потенциал МИП в 
формировании инновационной экономики [2]. 
Выводы: 
В результате проведенного исследования отметим особые преимущества научных 

исследований, заключающиеся в эффективном использовании их результатов на практике. 
В статье были проанализированы два аспекта, в которых сосредоточен потенциал 
экономического развития любого хозяйствующего субъекта.  
Так, на сегодняшний день имеют место быть объективные внешние предпосылки к 

активному использованию инструментов совершенствования управления на российских 
предприятиях на основе международных стандартов систем управления различными 
объектами. Трендовый анализ внешней среды свидетельствует о вероятном усилении 
внимания к этому вопросу со стороны государства (для повышения стимулов к созданию 
ИСМ) и со стороны экономики. В качестве аргумента в пользу системы организации 
управления, что в целом приведет к распространению передового управленческого опыта, 
ориентированного на соответствующие международные стандарты в российской бизнес - 
среде. 
Таким образом, интегрированные системы управления в сфере охраны труда не 

являются случайным событием или разовым проектом. Эго очень длительный процесс, 
направленный на улучшение отношений с трудовым коллективом, властью, обществом в 
целом. Поэтому при создании и внедрении интегрированной системы управления 
предприятие не будет испытывать трудностей в сфере охраны труда, а также сможет 
избежать многократных штрафов и даже судебных разбирательств. 
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В заключение необходимо подчеркнуть, что возрастание роли одних форм поддержки, 
снижение значения других, отказ от применения третьих форм является неизбежным 
процессом. Но независимо от роли тех или иных форм поддержки на всех этапах развития 
МИП они должны применяться комплексно. Только в этом случае можно достигнуть 
наибольшей эффективности их использования для достижения конечных целей 
деятельности МИП. 
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В настоящее время в условиях рыночной конкуренции большое внимание уделяется 

клиентоориентированности. Рынок туризма не исключение. Все субъекты - производители 
данного рынка вынуждены проводить постоянный мониторинг предпочтений своих 
клиентов и отслеживать динамику удовлетворенности потребителей, для дальнейшего 
встраивания полученных статистических данные и связанных с ними изменений в 
имеющуюся тактическую и стратегическую программу предприятия. Из совокупности 
рассмотренного материала в настоящее время основной задачей туристического 
маркетинга является увеличение спроса на туристические услуги путем формирования 
лояльной клиентской базы. Наиболее полное и понятное определения лояльности клиента 
дает в своей книги М.Акулич, в которой лояльность клиента определяют как: 
«Покупательскую приверженность определенной компании, ее марке, ее бренду. Она 
мотивируется прочно вошедшей в подсознание и сознание человека привычкой 
приобретения товара (услуги) данной конкретной компании, которая его создает и / или 
продает, и отвержения альтернатив (даже если условия продаж, такие как цены и 
получаемые материальные выгоды, ухудшаются)». Туризм – одна из ведущих и наиболее 
развивающихся отраслей мирового сектора услуг. Маркетинг можно определить как 
совокупность организационных процессов создания, продвижения и регулирования 
взаимоотношений между субъектом и объектом рыночных отношений с целью увеличения 
выгод и прибыли для организации. В первую очередь маркетинг – это социальный вид 
деятельности, направленный на удовлетворение спроса потребителя, то есть на 
формирование его лояльного отношения к компании, бредну и т.д. Лояльность клиента 
важный фактор, относящийся к рыночным преимуществам туристической деятельности. 
Значительная часть туристического бизнеса в РФ основывается на повторных продажах и 
кросс - продажах (прекрестные продажи), поэтому на каждого существующего клиента 
стоит смотреть как на потенциального, пожизненного потребителя. Клиент, которому 
понравилась оказанная услуга, рекомендует ее дальше, тем самым обеспечивая прирост 
новых клиентов. По данным EHI (Европейского института торговли), затраты на 
привлечение новых клиентов в 11 раз превышают расходы на удержание уже имеющихся, 
а программы лояльности на 30 % снижают текучесть клиентов. До 40 % выручки 
обеспечивают именно постоянные клиенты гостиниц, которые участвуют в программах 
лояльности[2]. Лояльное отношение возникает не сразу и чтобы его добиться необходимо 
соотносить ступень цикла взаимоотношения с компанией, на которой находится клиент и 
реализуемые действия программы лояльности в его отношении. Кирилл Балашов в своем 
труде предлагает пирамиду лояльности, состоящую из 5 фаз. Фазы соответствуют этапам 
жизненного цикла отношений клиента с торговой маркой. Все фазы пирамиды не только не 
сменяют, но и дополняют друг друга:  

1. Восприятие компании (бренд, известность на рынке). Клиент осведомлен о 
существовании и деятельности компании.  

2. Стабильность и активность использование услуг компании  
3. Удовлетворенность всех функциональных потребностей и ожиданий клиента  
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4. Высокая ценность отношений с компанией для клиента  
5. Лояльность  
Для того, чтобы программа лояльности была эффективной необходимо проводить 

регулярные исследования, на основе которых даются рекомендации и конкретный план 
действий. С этой задачей справится маркетинг. Однако, нужно заметить, что зачастую 
функции данного механизма рассматриваются в туристической сфере очень узко и из - за 
этого реализация отдельных программ не дает выдающихся результатов. Так, Всемирная 
туристическая организация (ВТО) выделяет три главные функции маркетинга в туризме: 
установления контактов с клиентами, развитие, контроль. 

 Исходя из анализа нескольких источников, туристический маркетинг как инструмент 
развития туристической отрасли стоит рассматривать не как отдельный, а как 
синхронизированный многоуровневый вид деятельности, который должен реализоваться 
одновременно:  

1. На уровне государства и общества в целом: обеспечение стабильного и 
бесперебойного функционирования рынка туризма с эффективными и соответствующими 
механизмами регулирования деятельности субъектов - производителей: доступность 
кредитов, лояльность налогов, соответствующие законы и т.д.  

2. На региональном уровне: маркетинг – как инструмент регулирования туристического 
спроса, ценообразования, продвижения и пиара. Стимулирование и поощрение внутри 
регионального спроса.  

3. На уровне индивидуального субъекта маркетинг в туризме выполняет следующие 
функции:  
• формирование новых потребностей туристов;  
• убеждение о целесообразности пользования услугами определенного субъекта;  
• формирование потребности в частом использовании услуг;  
• мотивация относительно пользования услугами на постоянной основе.  
Итак, исходя из изложенного выше материала, можно сделать вывод, что основная 

задача туристического маркетинга стимулирование роста лояльности клиентов к 
туристическим услугам. Однако этого результата можно добиться благодаря реализации 
маркетинговых стратегий сразу на нескольких уровнях регулирования туристической 
деятельности. 
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Аннотация 
Каждому предприятию необходимо проводить контрольно - ревизионные мероприятия 

для того что бы управленческие решения были более эффективны. На данный момент 
существует множество способов формирования системы внутреннего контроля (СВК) на 
предприятии. В связи с этим очень важным является принятие решение о выборе средств 
ревизии и контроля для определенного хозяйственного субъекта. 
Ключевые слова 
Контроль, ревизия, управленческий учет, финансовый анализ. 
 
Тесная связь функций анализа и формирования обоснованных управленческих решений, 

контроля, учета и планирования является важным элементом системы управления. Одной 
из главных функций является контроль. 
Контроль осуществляет проверку финансово - хозяйственных операций целью, которой 

является выявления их законности (т. е. юридической значимости), достоверности и 
экономической разумности. В то же время с помощью контроля проводиться 
целесообразное распределение и применения трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов для достижения поставленных целей. Можно сделать вывод, что контроль 
становится полезным для общества в целом. 
Ревизия является основным методом контроля и осуществляет проверку финансово - 

хозяйственной деятельность экономических субъектов или должностных лиц за 
определенный период времени. Для того что бы реализовать контрольно - ревизионные 
процедуры на предприятии необходима система внутреннего контроля. Правильно 
организованная СВК предприятия состоит из определенных элементов таких как: 
 Внутренняя контрольная среда 
 Процедура оценки рисков 
 Система информационного обеспечения 
 Контрольные мероприятия 
 Оценка средств контроля 
Каждый экономический субъект вправе самостоятельно выбирать формы и способы 

организации внутреннего контроля. При ее организации важно обратить внимание на такие 
аспекты как: 
 Локальное нормативно - правовое обеспечение СВК 
o Положение о службе внутреннего контроля  
o Внутренние стандарты (положения), регулирующие порядок проведения отдельных 

контрольных процедур 
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o Должностные инструкции контролирующих работников и. т. д. 
 Численность сотрудников службы внутреннего контроля.  
В нынешний период времени существует 3 основных подходов к решению вопросов об 

организации внутреннего контроля предприятия: 
 В случае если финансовые возможности хозяйственного субъекта позволяют 

сформировать собственную службу внутреннего контроля 
 Аутсорсинг, т. е. внутренний контроль осуществляет сторонняя специализированна 

организация 
 Косорсинг, т. е. формирование службы внутреннего контроля в рамках самого 

экономического субъекта, а так же к выполнению контрольных процедур одновременно 
привлекается сторонние специалисты. 
Служба внутреннего контроля в основном формируется крупными, а так же средними 

предприятиями в случае если: 
 экономический субъект имеет сложную, разветвленную структуру управления 
 экономический субъект функционирует в нескольких сферах деятельности 
 собственники и высшее руководство стремятся собрать достоверные сведения и 

получить оценку деятельности менеджеров всех уровней управления. 
Численность сотрудников службы внутреннего контроля будет определяться размерами 

экономического субъекта, его организационно - управленческой структурой, спецификой 
отдельных бизнес - процессов, уровнем квалификации контролирующих работников. 
Необходимо отметить то что для того что бы повысить эффективность контрольно - 

ревизионных мероприятий предприятия рационально внедрить систему бухгалтерского 
управленческого учета которая на начальном этапе базируется на данных налогового учета. 
Так как налоговый анализ и планирование для малых предприятий является наиболее 
актуальным направлением оптимизации финансово - хозяйственной деятельности. 
Впоследствии аналитические процедуры следует, раскрывается до рамок финансового 
анализа. 
В системе управленческого учета финансовый анализ призван изучать базовые 

показатели и параметры, которые позволяют дать объективное представление о 
финансовом положении и результатах, и денежных потоках хозяйствующего субъекта. В 
связи с этим инструментарий необходимо использовать в СВК организации. 
Соответственно службы внутреннего контроля большей части российских организаций 
могут быть усовершенствованны в целях повышения эффективности предприятия 
особенных управленческих решений в условиях конкурентной среды. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные концепции бухгалтерского учета при 

использовании новых информационных технологий, а также возможности их 
практического применения. 

 Ключевые слова: 
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технологи. 
Новые системы бухгалтерского учета, в отличие от традиционных, должны 

основываться на двух принципах: управлении неопределенностью и самообучении. В ходе 
функционирования системы информация собирается, кодируется и хранится в виде базы 
знаний, включающей описания, коэффициенты и процедуры, связанные с бухгалтерским 
учетом, управлением, экономическим анализом, аудитом и статистикой. 
Развитие двухклассных информационных систем (Business Intelligence) стало новым 

направлением в разработке "интеллектуальных" программных средств в начале XXI века. 
Это аналитические системы, которые объединяют данные из различных источников 
информации, обрабатывают их и обеспечивают удобный интерфейс для тщательного 
изучения и оценки полученной информации. Примерами таких систем являются Oracle BI, 
Microsoft Business Действия: Contour BI, SAP Business Object; SAP Business Planning and 
Consolidation. Постоянный спрос на программные решения и услуги этого класса 
определяется их возможностями: оптимизация процессов; повышение эффективности 
бизнес - планирования; управление постоянно растущими объемами данных с 
минимальными затратами. Пользователи информационных систем все больше 
заинтересованы в получении высококачественной аналитической информации, 
необходимой для принятия управленческих решений. 
Мы остановимся на проблемах, возникающих при внедрении интеллектуальных 

инструментов обработки данных в бухгалтерскую и аналитическую деятельность. 
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Проблема использования различных методов обработки статистических данных для 
получения экспертных оценок. Для правильного применения статистических методов 
обработки данных необходим значительный объем данных об аналогичных экономических 
процессах, сбор и накопление которых в настоящее время далеки от совершенства на 
практике. 
Быстрый рост и развитие информационных технологий позволяют компаниям 

использовать базы данных, созданные крупными информационными агентствами. 
Некоторые базы данных содержат официальную информацию из многих источников, 
включая федеральные правительственные учреждения, министерства и ведомства, 
ключевые СМИ, сами компании, и имеют широкий спектр аналитических возможностей. 
На самом деле наиболее блестящие теории и методы часто не востребованы из - за 

неспособности или нежелания бухгалтера овладеть ими и внедрить в практическую 
деятельность бухгалтерского учета. Не случайно в конце XX века ученые стали уделять 
особое внимание поведенческому (бихевиористскому) подходу к решению задач 
построения систем учета. Огромные потоки информации, новые технологии для их 
обработки и растущая и растущая сложность требований к производительности оказывают 
специфическое влияние на психологию бухгалтеров. 
Современные процессы развития информационных технологий поднимают острый 

вопрос о соответствии знаний и навыков бухгалтеров уровню технологий. Это было 
написано в конце XX века профессором В. Д. Новодворским. В настоящее время, на наш 
взгляд, в этой области есть две тенденции. 
Таким образом, современные информационные технологии играют двойную роль в 

профессии бухгалтера. С одной стороны, они освобождают его от рутинных операций, 
громоздких расчетов и дают возможность творческого подхода к бухгалтерскому процессу. 
С другой стороны, низкий уровень компетентности бухгалтера в области информационных 
технологий может стать тормозом профессионального роста, помешать использованию 
обширных возможностей аналитической обработки в автоматическом режиме и снизить 
эффективность бухгалтерской службы. 
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Аннотация 
Между философией и искусством всегда существовали особые отношения. Философы 

критиковали некоторые формы искусства (например, бесполезно подражательные у 
Платона в диалоге «Государство») и, наоборот, превозносили искусство (например, Гегель, 
понимающий искусство как телесное воплощение Идеи). Одну из оригинальных 
интерпретаций этого специфического отношения предлагает А. Бадью. 
Ключевые слова:  
Искусство, философия, эстетика, истина 
 
Искусство Бадью понимает как одно из условий философии (наряду с политикой, наукой 

и любовью), ввиду того, что искусство ставит вопросы. Для того, чтобы философствование 
состоялось, необходимо вопрошание, удивление, некая неустойчивость, то, что не является 
само собой разумеющимся.  
Во - первых, Бадью удивляет множественность форм искусства: скульптура, музыка, 

живопись – есть ли что - то, что объединяет их, некое искусство искусств? Поиск единого 
принципа проблематизирует само понятие искусства: что оно вообще такое, что называть 
современным искусством – таковы излюбленные темы философов. 
Во - вторых, искусство является пограничным феноменом: его невозможно однозначно 

отнести к явлениям или бытию. С одной стороны, произведение искусства относится, 
говоря в платоновской терминологии, к сфере кажимостей – мы чувственно воспринимаем 
его, но с другой, когда мы оказываемся перед произведением искусства, которое нас 
трогает, захватывает, этому сопутствует интуиция, что мы находимся перед чем - то 
существенным, что относится к идее. 
Подобно тому, как Фуко считает, что говорить о современности невозможно – 

необходима временная дистанция, Бадью пишет, что строить теорию искусства можно 
лишь ретроспективно, исходя из последствий, эффектов события [2, с. 91]. Здесь важно 
одно из ключевых понятий философии Бадью, которое он применяет в том числе и для 
анализа искусства.  
Что такое событие? То, что оставляет следы и действует на современность, открывая 

возможности: действующее прошлое. Важно отметить, что событие обеспечивает встречу с 
неподрасчетным, немыслимым ранее, с тем, что выбивает привычную почву из - под ног. В 
случае искусства, это включение бесформенности в форму [2, с. 88]. То, что ранее не 
являлось искусством, включается в его сферу с прецедентом.  
Это понятие в философии А. Бадью тесно связано с другим – «процедура истины» [2, с. 

17]. Событие само по себе не тождественно истине, более того, оно не может 
самостоятельно действовать на будущее – для этого нужен субъект, который бы его 
воспринял. Поэтому философ говорит: «событие – это только предложение» [там же]. 
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Событие лишь полагает некий разрыв, указывает на сферу возможностей – 
ответственность за реализацию его последствий целиком и полностью возлагается на 
субъекта, который и совершает дальнейшую работу, или процедуру истины.  
В чем она состоит? Это встраивание возможности, предложенной событием, в мир, 

можно сказать, вербализация опыта, не имевшего ранее для себя языка. Совершению этой 
работы, как и вообще встрече с событием, всегда противостоит господствующее положение 
вещей, монополизирующее возможности.  
Искусство привносит в жизнь бесконечность [2, с. 181] благодаря открытию сферы 

возможностей: когда на смену классическому произведению искусства приходит 
«современное» – такое, которое нельзя прочесть и понять классически, которое требует от 
нас смены оптики – вместе с возникновением чего - то нового, открытия некой формы, мы 
узнаем, что старое не является единственно возможным.  
Этот момент также очень созвучен итальянскому мыслителю Джорджио Агамбену, 

который говорил о том, что искусство приостанавливает привычное воспроизведение 
одного и того же, вырывает нас из деятельности и открывает сферу возможностей. «В 
самой своей основе, конститутивно, искусство есть политика, поскольку оно есть 
деятельность, приостанавливающая деятельность и переводящая в созерцание наши 
привычные смыслы и жесты и, таким образом, открывающая их для нового 
использования», – так об этом пишет итальянский философ [1, с. 46]. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЩЕНИЯ В ЧАТАХ НА РЕЧЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
Аннотация  
Актуальность проблемы. 21 век – век активного пользования новой формой 

коммуникации – интернет - общением. В постоянно меняющемся мире, требующем от 
людей высокой активности и мобильности, мы вынуждены решать многие проблемы с 
помощью интернета. Так как социальные сети и различные мессенджеры вошли в нашу 
жизнь сравнительно недавно, вопрос об их влиянии на нашу речь многогранен и до конца 
не исследован. 
Цель исследования – изучить влияние общения в чатах на речь современного человека; 

определить положительные и отрицательные стороны этого влияния 
Ключевые слова 
Интернет - коммуникация, речь, психология, русский язык 
Общение в интернете имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Во - 

первых, становится доступно дистанционное обучение и удалённая работа, возможен 
обмен идеями и проектами в режиме реального времени. Это очень удобно в случаях, когда 
люди не могут находиться в том или ином месте в определенный момент. Во - вторых, 
социальные сети дают возможность общаться с людьми со всего мира без каких - либо 
ограничений. Это способ найти людей со схожими интересами, расширить круг общения, а 
также поддерживать связь с друзьями и родными. Однако это достоинство уже само по 
себе создает новые проблемы. 
Минусом такого вида общения является то, что в связи с ежедневными делами и 

заботами людям становится проще написать другу или родственнику, поделиться своими 
переживаниями в виртуальном пространстве, чем встретиться в реальной жизни и 
поговорить «с глазу на глаз». Интернет - коммуникация является более лёгкой и 
непринужденной. Человек привыкает выражать свои мысли, не видя собеседника, не 
смотря ему в глаза, просто отправляя ему нужный текст. Нередко это влечет за собой некую 
зажатость в разговоре, а иногда трудность в формулировке вопроса или построения 
рассказа о чём - либо. Речь в этом случае может выглядеть несвязной, а смысл 
повествования – запутанным. Это может плохо сказаться, например, на нашей возможности 
публично выступать. Таким образом, мы подменяем реальную жизнь виртуальной, мало 
практикуемся в живом общении [1, c. 60]. 
Одной из пагубных привычек, выработавшейся в процессе общения в интернете, 

является активное использование молодежью сокращений слов, в том числе и без того 
коротких (например, «спс», «крч», «щас», «мб», «норм», «чд» и так далее). Мы зачем - то 
пытаемся сократить время написания сообщений, и от этого страдает наша письменная 
речь. А в общении в интернете молодежи с более взрослыми людьми создается некая 
«пропасть», так как для понимания таким собеседником смысла необходимы 
дополнительные объяснения. Сюда же можно отнести и «опускание» знаков препинания. 
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Возможно, это происходит потому, что в голове человек как бы проговаривает 
предложения с нужной нам интонацией и не считает нужным расставлять необходимые 
знаки, а на выходе получаем набор слов, который на другом конце поймут по - своему. Это 
может явиться следствием того, что по причине отсутствия практики при необходимости 
создать какой - либо текст, мы, возможно, допустим пунктуационные ошибки [2, c. 153 - 
156]. 
Также необходимо обратить внимание на такую тенденцию, как использование 

неполных предложений, замена выражения своих чувств и эмоций распространенными 
предложениями на смайлы. Вырабатывается привычка отвечать на вопрос собеседника 
очень кратко, порой настолько, что становится не ясно, на какой вопрос мы отвечаем или о 
чём вообще говорим. Так как общение в чатах сопровождает нас на протяжении всего дня, 
привычки из интернета могут переноситься и на нашу разговорную речь. Особенно чётко в 
повседневной жизни это наблюдается в учебном процессе, когда студенты отвечают на 
вопросы преподавателя или доносят какую - то срочную информацию до своих 
одногруппников, когда от них требуется быстро сориентироваться во всём объеме 
информации и выдать ее в обработанном виде. Здесь возникают трудности в построении 
четких, полных, информативных предложений. 
Подводя итоги, необходимо отметить, что с психологической точки зрения люди все - 

таки сами определяют для себя, какие по сложности конструкции им необходимо 
использовать при выражении мыслей, использовать ли сокращения и всевозможные 
упрощения. Каждый человек сам выбирает, какой вид общения для него в приоритете, 
какие привычки можно перенести из виртуальной жизни в реальную, а какие нет, а также 
сколько времени уделять реальному общению и публичным выступлениям. Наша речь 
зависит от того, насколько серьезно мы к ней относимся, насколько для нас это важно, 
желаем ли мы следовать тенденциям виртуального общения. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ ПАДЕЖА  

В ИНГУШСКОМ И ТАБАСАРАНСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Аннотация: в статье рассматривается категория падежа в ингушском и табасаранском 
языках. Актуальность темы обусловлена тем, что нет специальных исследований, 
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посвященных сопоставительному анализу данной категории в ингушском и табасаранском 
языках, раскрываются вопросы образования, функционирования и употребления падежей в 
исследуемых языках. 
Ключевые слова: категория падежа, ингушский язык, табасаранский язык, падежная 

система. 
Abstract: the article deals with the category of case in Ingush and Tabasaran languages. The 

questions of formation, functioning and use of cases in the studied languages are revealed. 
Keywords: case category, Ingush language, Tabasaran language, case system. 
 
Тема категории падежа остается актуальной на сегодняшний день. Она не раз привлекала 

к себе внимание филологов и становилась предметом изучения многих научных работ. 
Хотелось бы отметить, что особое место для изучения имеет сопоставительный метод, суть 
которого заключается в изучении языка через его системное сравнение с другим языком. 
Этот метод позволяет выявить различия между языками, благодаря чему мы смогли 
провести более глубокий анализ категории падежа ингушского и табасаранского языков. 
Ингушский и табасаранский языки относятся к языкам, имеющим сложную падежную 

систему. Многопадежность – это черта, присущая нахским и дагестанским языкам.  
Имя существительное в зависимости от выполняемых им в предложении функций 

изменяется по падежам. Падеж - это форма имени, выражающая его отношение к другим 
словам в речи. Понятие «падеж», по - видимому, взято из практики игроков в кости: это – 
«падение» брошенной кости той или другой стороной кверху. [2, с.143] Основоположником 
учения о падежах является ученый - энциклопедист Аристотель. В качестве 
грамматического термина Аристотель использовал греческое слово ptosis – буквально 
«падение». В его «Поэтике» это слово фигурирует в качестве названия одной из частей 
словесного изложения. [1, с.139] 
При сопоставлении категории падежа в ингушском и табасаранском языках обращает на 

себя внимание тот факт, что в падежной системе данных языков расхождений больше, чем 
сходств. Прежде всего, различия между сопоставляемыми языками проявляются в 
количестве падежей.  
В традиционной грамматике ингушского языка выделяют восемь падежей, а у отдельных 

авторов насчитывается 16 падежей. Различаются основные падежи (именительный, 
родительный, дательный, эргативный); местные падежи (инесив, конверсив, эссив, элатив); 
послеложные падежи (совместный, вещественный, сравнительный). 
В табасаранском языке насчитывается 46 падежей, из которых 4 падежа – именительный 

(номинативный), активный (эргативный), родительный и дательный – основные и 42 
падежа – местные, представленные семью сериями по 6 падежей в каждой. Система 
склонения табасаранского языка достигла максимального числа форм, 
засвидетельствованных в языках мира.  
Именительный падеж в ингушском языке является общим названием предмета и 

выступает в функции:  
1) Подлежащего при непереходных глаголах: Делкъийна х1ама  аа ха йоалаш латтар 

/ Наступало время обе ать; 
2) Прямого дополнения при непереходных глаголах: Гуйран малхо ц1аьрмато мехкаю 

лаьтта ший з1анараш / Осенью солнце скупо роняет свои лучи; 
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3) Именной части составного именного сказуемого:  а воккха 1а вола воша инженер 
ва / Мой старший брат - инженер. 

 В табасаранском языке именительный язык совершенно лишен каких - либо падежных 
окончаний. Отвечает на вопросы фуж ву? «кто это?», фу ву? «что это?» Му ич а аш ву / Это 
– наш отец (есть); Му кьалам ву / Это – карандаш (есть).  

 Одной из основных функций именительного падежа в табасаранском языке, как и в 
ингушском, является выражение субъекта (подлежащего) при непереходных глаголах - 
сказуемых. Слово, стоящее в номинативе и имеющее значение реального субъекта, - это 
название предмета, лица, которому приписывается действие или состояние, выражаемое 
глаголом - сказуемым, например: Гьясан  ьар ан сар и  ъузуйи / Гасан всегда один 
оставался. 

 Одной из особенностей парадигмы склонения в табасаранском языке является и 
выражение именительным падежом реального объекта (прямого дополнения) при 
переходных глаголах - сказуемых. При этом грамматический субъект ставится в 
эргативным падеже, например: Марччари (эрг. п.) ук1 (им. п.) ип1уз хъю ъну / Овцы траву 
есть начали. 

 В табасаранском языке в качестве именной части в номинативе выступают все 
субстантивированные части речи. Имя существительное в номинативе встречается и как 
именная часть составного сказуемого. 
Родительный падеж в ингушском языке отвечает на вопросы хьан? «кого?», сен? 

«чего?» и обозначает принадлежность или происхождение.  
Родительный падеж также выступает как: а) субъект при глаголах «чувственного 

восприятия»; б) косвенное дополнение; в) определение: сона сай  а  укха веза / Я люблю 
своего отца. 
В табасаранском языке родительный падеж образуется от формы эргативного падежа, 

путем прибавления окончания –н и отвечает на вопросы: шлин? «кого?», фтин? «чего?» 
«чей?» ( в ед.ч.) и фужарин?, фйирин (во мн.ч). Он выражает принадлежность в широком 
смысле слова: балин китаб / книга мальчика,  а айин юк1в / сердце матери. 
Дательным падежом в ингушском языке выражается косвенное дополнение. В 

ингушском языке дательный падеж образуется от основы родительного падежа 
посредством добавления к его основе аффиксов – на / - а: вешийна сов 1ат / подарок брату, 
дега товр / сердцу угодное.  
Дательный падеж в табасаранском языке образуется посредством прибавления к форме 

эргатива форманта - з (в диалектах - с). Он является падежом направления и образует 
форму, соответствующую инфинитиву. В предложении датив выполняет роль косвенного 
дополнения, обстоятельства места, времени, причины, цели.  
В ингушском языке отсутствует винительный падеж (аккузатив). Но имеется в наличии 

эргативный падеж, который имеет собственную форму, служащую для выражения только 
его значения. Он «выполняет исключительно функцию субъекта при переходных глаголах: 
Машаро нах боахабаьб, т1емо во1 вихьав / Мир дает людям жизнь, война уносит сыновей 
[2, c. 96]. Предмет или лицо, на которое обращено действие, ставится в именительном 
падеже: Хозача  ешо лоам бошабаьб / Красивое слово гору растопило. 
В табасаранском языке форма эргативного падежа в целом совпадает с косвенной 

основой имен существительных, а также других склоняемых частей речи. Активный 
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(эргативный) падеж табасаранского языка образуется от словарной формы имени 
существительного с помощью десяти следующих показателей: и, - у, -  и, - йи, - ри, - ли, - ни, 
- ну, - ру, - лу.  
Союзный падеж в ингушском языке отвечает на вопросы хьанца? «кем?», сенца? 

«чем?». Указывает на лицо или предмет, совместно с которым действуют или же 
находятся в одинаковом состоянии, а также обозначает предмет, при помощи 
которого производится действие: нах  оврашца болх / люди едут на лошадях; 
 а арца тий а  / порубил топором. 
Сравнительный падеж употребляется в ингушском языке при сравнении одного 

предмета с другим, при этом обозначает лицо или предмет, с которым сравнивается 
что - либо или кто - либо. Сравнительный падеж выполняет функцию косвенного 
дополнения: са коч цун кочал хоза 1а я / мое платье красивее ее платья. 
В табасаранском языке нет сравнительного падежа. 
Вещественный падеж в ингушском языке обозначает движение внутрь чего - 

либо или нахождение чего - либо внутри предмета. Он выполняет функцию 
дополнения: цу йи1и ах со тешац / я не верю этой девочке. 
В табасаранском языке вещественный падеж отсутствует. 
В ингушском и табасаранском языках имеется местный падеж с производными 

формами. В этом падеже ставится наименование предмета, на которое направлено 
действие или движение. Например: Тха совхоза а к1ези а ахча  а / У нашего 
совхоза мало денег. В ингушском языке местный падеж имеет четыре производные 
формы. 
Форма местного падежа в табасаранском языке образуется от косвенной основы 

при помощи падежного аффикса, который, как и в ингушском языке, указывает либо 
на состояние покоя, либо на направление движения – приближение, удаление и т.д. 
Всего представлено семь серий местных падежей. 
Таким образом, изучение вопроса грамматической категории падежа в ингушском 

и табасаранском языках является в настоящее время сложным и актуальным. 
Система падежей в исследуемых языках очень сложная. Сложность обусловлена 
наличием развитой системы местных падежей, что, в свою очередь, связано с 
отсутствием развитой системы послелогов. Сопоставительный анализ падежных 
систем ингушского и табасаранского языков показал, что между ними имеется не 
только много общих явлений, но и существенных расхождений.  
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Аннотация: В статье рассматривается история проникновения русских слов в другие 
языки. Даётся определение русизмов, приводится их классификация, а также 
рассматриваются основные причины появления русизмов в других языках. 
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Заимствования – естественный процесс взаимодействия народов и культур. 

Представители различных национальностей торгуют, воюют, живут бок о бок и, конечно, 
слова, используемые для обозначения различных понятий, переходят из одного языка в 
другой. Носители русского ежедневно употребляют в речи большое количество 
иностранных слов, но и из русского языка в другие было заимствовано достаточное 
количество лексических единиц. 
Слова, которые перешли из русского языка в другие, называются русизмами. Чаще всего, 

они встречаются в языках тех народов, которые живут с русскоязычным населением по 
соседству. Если русизм встречается в языках, которые не особенно связаны с русской 
культурой, он, скорее всего, носит книжный характер и используется для обозначения 
реалий жизни, характерных для других народов (экзотизмы) или предметов и явлений, 
которые имели место в прошлом - (историзмы). 
Русизмы можно разделить на несколько групп: 
1. Слова русского происхождения, которые сохранили, а иногда вследствие адаптации 

полностью или частично утратили связь с явлениями, для обозначения которых они 
использовались 

2. Слова нерусского происхождения, которые были заимствованы русским языком, а в 
дальнейшем через него перешли в другие языки. Русский язык в данном случае выступает 
как посредник. 

3. Слова русского или нерусского происхождения, которые перешли в русский язык 
через языки посредники и воспринимаются как исконно русские или как иностранные. 
Самая большая группа слов, которые были заимствованы из русского языка, относится к 

кулинарии. Так, в английский язык вошли многие названия рыб: beluga, stеrlet и т.д. Слово 
beluga есть и во французском языке, причем оно используется для обозначения и рыбы, и 
определённой модели самолета. 
Самое популярное русское слово, которое вошло в другие языки — это, конечно, vodka. 

Оно есть во французском, немецком и польском языка. Интересно, что в немецком водка 
мужского рода der Wodka. Во французском языке есть два слова wodka для польской водки 
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и vodka для всех остальных. Из напитков такую популярность приобрел только kvas. 
Практически во всех языках слово перешло и русского, кроме языков тех стран, где 
квас производят сами. 
Много слов перешло из русского в языки финно - угорских народов. Сюда можно 

отнести leipä (фин.) и leib (эст). Знакомыми русскому человеку покажутся и слова 
lusikka (фин.) и lusikas (эст.), которые имеют общего предка «ложка». 

 В английском языке есть слово pirozhki, но лингвисты предполагают, что оно 
перешло не из русского напрямую, а через посредничество поьского, где слово 
пирОги обозначает любые пирожки с начинской. В японском языке есть слово 
«пиросики» в схожем значении. Причем оно употребляется только во 
множественном числе и аналога в единственном нет. Слово piroski есть и в 
греческом языке, но у греков оно обозначает изделия во фритюре, а не жареные или 
печёные. 
В английском и других европейских языках можно встретить слово babushka, но 

оно не имеет ничего общего с пожилой женщиной, а относится к особому способу 
подвязывания платка под подбородком. Конечно, этим словом можно назвать и саму 
бабушку, носящую платок таким образом. То же слово с такой же ассоциацией с 
платком есть и в японском языке, но произносится оно несколько иначе «бабосика». 
Популярны и советизмы, то есть слова, проникающие в другие языки через СМИ, 

благодаря интересу мировой общественности к политическим реалиям России. 
Сюда можно отнести такие слова как perestroika, gulag, apparatchik и многие другие. 
Популярность советизмов подтверждает тот факт, что исторические события, как и 
значимые политические оказывают влияние на язык. 
Изначально русизмы используются для обозначения слов и понятий, связанных с 

русской культурой, но по мере адаптации они начинают использоваться для 
обозначения и других реалий. Это говорит о том, что русизмы занимают своё место 
в иностранном языке и проходят необходимую адаптацию. 
Тема русизмов с учетом её значимости и своеобразия русской культуры требует 

дальнейшего изучения, а сами русизмы более подробной классификации и 
систематизации. 
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальным вопросам, связанным с именем 
существительным в русском и ингушском языках. Актуальность темы статьи обусловлена 
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Имя существительное - это часть речи, обозначающая предмет и выражающая 

категориальное грамматическое значение предметности в частных грамматических 
категориях одушевленности / неодушевленности, класса (рода), числа и падежа. 
Именем существительным в русском и ингушском языках называется знаменательная 

часть речи, служащая названием: 
1) живого существа (мать / нана, баран / уста 1а, читатель /  ешархо, козленок / б1ий ); 
2) предмета (башня /  1ала, тряпка / пахашк, стул /  1ан , сарай / отар); 
3) природного явления (туча / морх, ночь / бийса, ветер / мух, роса / тхир); 
4) предмета мысли, действия и состояния, свойства или соотношения (работа / болх, сон 

/  1а, крик / ц1о 1а, мужество /  енал, любовь / безам). 
Имя существительное отвечает на вопросы в русском языке кто? что?, а в ингушском 

языке: мала? фу? 
Имя существительное в ингушском языке – один из наиболее универсальных 

грамматических классов полнозначных слов, противопоставляющийся всем другим 
лексико - грамматическим классам слов. Это противопоставление основано на формальных 
и функциональных признаках. В ингушском языке имена существительные, кроме 
конкретных значений, «могут иметь абстрактные значения качества и свойства, 
отвлеченные от предмета и явления, значения состояния или действия, данные в 
отвлечении от производителя действия и вне протекания во времени» [1, с.11]. 
В русском и ингушском языках вещественные имена существительные обозначают 

вещество, отвлеченные – абстрактное понятие, собирательные – предмет как совокупность. 
Категория числа имен существительных представлена коррелятивными формами 

единичности и множественности:  ерево /  а –  еревья /  аьнаш, наука / 1илма – науки / 
1илмаш, ме ве ь / ча – ме ве и / черч,  ора / лоам – оры / лоамаш. 
Морфологический способ выражения множественности в ингушском языке представлен 

суффиксами: - ш / - аш, - наш, - раш, - маш, - й, - ий, - рч, / - арч, - арий: стена / пен – стены / 
пенаш, бо / сирота – бой / сироты, кхокх /  олубь – кхокхарч /  олуби, йиша / сестра – 
йижарий / сестры и т.д. 
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Не все имена существительные могут изменяться по числам и сочетаться с 
количественными числительными. Следовательно эти существительные имеют неполную 
парадигму склонения. 
В ингушском языке к именам существительным, лексические значения которых не дают 

возможности выражения количественных отношений и употребляющимся только в 
единственном числе, относятся следующие группы: 

1) вещественные: тух / соль, мо з / ме , хий / во а, хьоар / мука,  аьтта / масло, бурч / 
перец, хьонк / черемша и др.; 

2) собирательные: йиша - воша / ро ня,  а - нана / ро ители, ков - карт / хозяйство и 
др.; 

3) абстрактные имена: ноанал / материнство, берал /  етство, моцал /  оло ,  икал / 
 оброта и др.; 

4) собственные имена: Эса / Асса, Тирк / Терек, Амина, Ахме  и т.д. 
В форме только множественного числа в ингушском языке употребляется небольшое 

количество слов, которые обозначают предметы быта, названия болезней, растений, а также 
топонимы, этнонимы: чураш / кишки, й1овхараш / кашель, тувхараш / отруби и т.д. 
Категория рода (класса) для имени существительного является классифицирующей 

категорией. В русском языке у всех существительных, кроме тех, что всегда употребляются 
только во множественном числе, по начальной форме определяется грамматический род. 
Стоит лишь помнить, что имена существительные по родам не изменяются. Следует 
пользоваться различными методами определения рода у изменяемых имен 
существительных и у неизменяемых имен существительных. Изменяемые имена 
существительные могут иметь формы и значения мужского и женского рода, форму 
среднего рода, имеют место существительные общего рода и те, которые находятся вне 
категории рода. 
Для изменяемых существительных основным показателем рода является 

морфологический, который представлен двумя разновидностями: 
1) для существительных, которые имеют твердую основу и нулевое окончание или 

мягкую основу и материально выраженное окончание в парадигме (стол, стена, земля, 
окно, поле), морфологическим показателем является окончание именительного падежа в 
единственном числе: - а ( - я) – для женского рода, нулевое окончание – для мужского, - о, - 
е – для среднего рода. 

2) для существительных, имеющих мягкую основу и нулевое окончание в именительном 
падеже (лень, пень) или основу на шипящий (плащ, рожь), морфологическим показателем 
является окончание родительного падежа, так как в именительном падеже данные 
существительные не различаются: пня, лени, плаща, ржи. 
Следующими показателями рода для изменяемых имен существительных являются 

семантический, словообразовательный и синтаксический. Семантический показатель 
используется для различения рода существительных, которые обозначают лица мужского 
или женского пола: папа, мама,  я я, тетя. В этом случае категория рода имеет 
номинативный характер. 
Распределение существительных по родам в русском языке с точки зрения семантики 

базируется смысловым противопоставлением по полу. Ограниченность воздействия 
семантических признаков очевидна. 
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Выделяются имена существительные мужского и женского родов. Живые создания 
мужского пола причисляются к мужскому роду – отец, брат, орел.  
В ингушском языке слова с клитиками в / б обозначают существа мужского пола и 

относятся к мужскому классу.  
Женский род в русском языке обозначает живые создания женского пола: бабушка, 

жена, сестра. В ингушском языке слова с клитиками й / б обозначают живые существа 
женского пола и относятся к женскому классу. 
Семантические показатели существительных категории мужского и женского класса 

представляют одушевленные имена существительные. 
Семантика мужского и женского родов сохраняется лишь при характеристике названий 

животных и птиц по половым различиям, не всегда совпадают с делением неодушевленных 
имен существительных на существительные мужского и женского рода. В некоторых 
случаях есть последующие формы для обозначения пола: волк – волчица / ма1а борз – кхал 
борз, олень – олениха / ма1а сай – кхал сай и др. 
Семантически необъяснимо отнесение имен существительных, означающих невзрослое 

существо русского и ингушского языка, к мужскому роду независимо от пола – ребенок / 
бер, котенок / циск. В русском языке ребенок относится к существительному мужского 
рода, а в ингушском языке к классу вещей.  
Таким образом, в результате проведенного исследования мы можем сказать, что в 

каждом из сравниваемых языков наряду с общими закономерностями строения и 
функционирования языковых элементов проявляются и специфические особенности. 
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В СОЗДАНИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются фразеологические единицы с компонентами–наименованиями 

головного убора шапка (вариант шляпа). Предпринята попытка представить разнообразие 
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семантики фразеологизмов с определенным компонентом, описать типы соотношений 
культурного компонента фразеологизмов с компонентом «шапка». 
Ключевые слова 
Фразеологизм, компонент фразеологизма, шапка, шляпа,  
 
Фразеологизмы являются важной частью языка, так как придают речи образность и 

выразительность. В своей семантике они отражают длительный процесс развития культуры 
и языка народа, сохраняют и передают культурные установки, стереотипы, эталоны и 
архетипы древних и более современных эпох. Фразеологизмы можно назвать «зеркалом» 
нации, потому что в них отражается историко - этническое своеобразие народа [3, с. 214]. 
Цель нашей работы – проанализировать этимологию фразеологизмов, одним из 

компонентов в которых является лексема «шапка» (вариант «шляпа»).  
Лексема шапка - это древнерусское заимствование (по Н.М. Шанскому, с вероятностью 

немецкого посредства) из старо - французского языка, где chape от латинского cappa: «род 
головного убора», того же корня, что capio «схватываю». Шапка буквально — «то, что 
схватывает, сдерживает волосы». В письменных источниках наименование этого головного 
убора упоминается в Духовной грамоте Ивана Калиты (1327 - 1328 гг.). 
Шапками на Руси называли практически все головные уборы, которые носили разные 

слои населения. Этим объясняется большое количество фразеологизмов с компонентом 
шапка и практически полное отсутствие наименований других головных уборов 
(сформировались лишь отдельные фразеологизмы, например, принять мученический венец, 
по Ерёме и колпак). 
Фразеологическая единица – раздельно оформленная номинативная единица языка, 

которая служит средством обозначения одного понятия и соотносится по семантическим и 
грамматическим свойствам со словом определенной части речи [1, с. 6]. Пословица – 
изречение в виде грамматически законченного предложения, в котором выражена народная 
мудрость в поучительной форме. В отличие от пословицы, поговорка – краткое 
высказывание, имеющее буквальное или образное значение. Именно это свойство дает 
основание фольклористам относить поговорки к фразеологизмам.  
Фразеологизмы с компонентом шапка разнообразны, отражают разные стороны жизни, 

социальные отношения, показывают старинные нормы поведения. 
Так, с древних времен сохранилась традиция снимать шапку при входе в помещении. 

Согласно одной из теорий, это могло пойти от жеста доверия, когда воин снимал шлем, 
входя в дом. По другой версии, от жеста покорности, который зародился в Древнем Риме: 
тогда раб должен был снимать головной убор перед свободным гражданином, чтобы 
показать бритую голову - знак рабства. Головной убор был символом социального статуса 
и на Древней Руси. Когда мужчина снимал его перед кем - то почтенным, он самоумалялся 
и выражал свое уважение. Человек без шапки более уязвим (и для погодных условий, и для 
нечистой силы).  
Выражение ломать шапку, означающее заискивание перед кем - либо, произошло от 

крестьянской традиции снимать шапку перед хозяином. Чтобы выразить свое почтение и 
угодить помещику, от которого крестьянин зависел, простолюдин мог подолгу держать 
свой головной убор в руках, мять его, «ломать».  
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  шапкой по кру у или пустить шапку по кру у - общественный сбор денег с какой - то 
целью. В первом случае шапку снимает человек нуждающийся, тем самым самоумалясь 
перед другими и прося милостыню, которую будут бросать в образную или реальную 
шапку. Во втором же подразумевается, что у шапки нет хозяина, деньги собираются на 
общественно угодное дело. 
Выражение  ать по шапке, то есть сделать выговор, проучить, наказать, произошло от 

реального наказания. В средневековой Москве было принято прилюдно снимать шапки с 
провинившихся мужиков и платки с опозоренных женщин. Удар по шапке был 
равнозначен тяжелому оскорблению, если исходил от нижестоящего или равного человека.  
Выражение к шапочному разбору имеет значение «опоздать, прийти к завершению». Это 

связано с православной традицией, согласно которой мужчине нельзя креститься с 
покрытой головой. Чтобы шапка не занимала руки во время богослужения, ее можно было 
положить у входа в церковь в специально отведенном месте. Когда служба заканчивалась, 
прихожане разбирали шапки. Если человек приходил к самому концу богослужения, то он 
заставал не службу, а собственно процесс разбора шапок.  
Каждому по заслугам, или по  еньке и шапка (по Ерёме и колпак) - дань древнерусской 

моде, когда знатность устанавливалась по высоте меховых шапок. Чем выше статус 
вельможи, тем выше была такая шапка (отсюда лихой жест, «заламывающий» верхушку 
головного убора набок). Такие уборы были не по карману простолюдинам, так как 
изготавливались из дорогостоящего меха с горла пушных зверей (куниц, бобров, соболей). 

Шапочное знакомство - неблизкое, поверхностное знакомство. Ритуал приветствия или 
этикет диктовал следующие условия: при знакомстве или приветствии приятеля следовало 
снять головной убор; хорошие друзья пожимали руки; близкие знакомые и родственники 
обнимались. Таким образом, снятие шапки или шляпы было только началом знакомства. 
Крылатое выражение тяжела ты, шапка Мономаха является цитатой из трагедии 

А.С.Пушкина «Борис Годунов». Употребляется, когда требуется подчеркнуть тяжесть чьих 
- то забот, высокую ответственность, бремя власти. Шапка Мономаха - это главная царская 
шапка великих князей и царей, символ самодержавия на Руси. Внешне представляет собой 
золотой головной убор с соболиной опушкой, украшенный жемчугом и драгоценными 
камнями, увенчана крестом, весит около килограмма. А.С. Пушкин использовал шапку 
Мономаха как аллегорию власти и ответственности монарха. 
Человека маленького роста называют - аршин с шапкой. Аршин - старинная мера длины, 

примерно семьдесят сантиметров. Добавление «с шапкой» иронично намекало, что человек 
чуть - чуть выше этой меры. Выражение носит пренебрежительный характер и часто 
используется как шутка. 
Когда человек не в состоянии скрыть свою вину или когда обнаруживается виновник 

проступка, говорят на воре и шапка  орит. Эта поговорка основана на рассказе, согласно 
которому во время поисков вора мудрец (или кто - то из толпы) сказал, что «на воре шапка 
горит». Вор схватился за голову и выдал себя. 
Во времена, когда в моду вошли шляпы (отличающиеся от шапок наличием полей), в 

употребление вошло выражение снимаю шляпу, то есть выказываю свое уважение к вам, 
восхищаюсь вашим успехом и т.д.  
Подводя итоги, можно сделать вывод, что подавляющее большинство русских 

фразеологизмов с компонентом шапка (шляпа) напрямую связаны с традицией снятия 
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головного убора с головы в знак почтения, самоуничижения, благоговения или в 
религиозных целях. Шапка служила знаком самоуважения, статуса русского человека. 
Действия, связанные с ней, обычно затрагивали честь и гордость ее носящего. Можно 
предположить, что причиной этому служит обережная функция шапки: защита важнейшей 
части тела - головы. 
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Аннотация: Новизна исследования заключается в том, что в данной работе был проведен 

комплексный анализ способов защиты прав инвесторов в соответствии с современным 
законодательством Российской Федерации, в том числе были рассмотрены гарантии 
осуществления инвестиционной деятельности. В ходе анализа были выявлены 
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На сегодняшний день одним из ключевых показателей, характеризующих уровень 

экономического благосостояния любого государства, является степень инвестиционной 
активности, от которой во многом зависит эффективность и результативность достижения 
поставленных целей для каждого из субъектов экономических отношений. В данном 
контексте особая роль отводится обеспечению благоприятного инвестиционного климата, 
способствующего решению общественно значимых задач [3]. 
В своем исследовании мы бы хотели акцентировать внимание на такой составляющей 

благоприятного инвестиционного климата, как обеспечение надлежащих гарантий и 
способов защиты прав инвесторов.  
Проводя анализ отечественной нормативно - правовой базы в области регламентации 

прав инвесторов, нами было отмечено, что современное инвестиционное законодательство 
представляет собой неопределенное количество различных нормативно - правовых актов, 
порой не только не взаимосвязанных, но и противоречащих друг другу. Данное 
обстоятельство находит отражение в международных рейтингах. Так, в рейтинге Doing 
Business 2020 Россия заняла 28 место, поднявшись на три строчки по сравнению с 
предыдущим годом, однако по критерию защиты миноритарных инвесторов Россия 
занимает 72 место и находится на уровне Замбии, Ботсваны, Папуа - Новой Гвинеи и 
Бангладеша [1] 
Сегодняшний вид и система российского законодательства в сфере инвестиционных 

правоотношений была предопределена историей ее возникновения и непростыми 
условиями последующего развития. Становление инвестиционного законодательства в 
России условно можно разделить на два этапа, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Этапы развития отечественного инвестиционного законодательства [2] 
Этап Характеристика Нормативно - правовые акты 
1994  
 -  
1999 

Создание нормативной базы 
в инвестиционной сфере и 
регламентация 

Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть первая) от 30 ноября 
1994 г. № 51 - ФЗ; 
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  . инвестиционных 
правоотношений.  
На этом этапе российский 
законодатель заимствовал 
многое из американской 
модели, однако делал это без 
учета российской 
действительности. 
 

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39 
- ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 
Федеральный закон от 05.03.1999 № 46 
- ФЗ «О защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке 
ценных бумаг»; 
Федеральный закон от 09.07.1999 № 
160 - ФЗ «Об иностранных 
инвестициях в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 26.12.1995 N 
208 - ФЗ «Об акционерных обществах» 
и т.д. 

2000  
 - … 

Появление специальных 
законов, призванных 
регламентировать особые 
сферы инвестиционных 
правоотношений. 
Данный период 
характеризуется переходом 
от простого копирования 
правовой базы к ее адаптации 
и дальнейшем развитии 
исходя из особенностей 
отечественной правовой 
системы. 

Федеральный закон от 29.11.2001 № 
156 - ФЗ «Об инвестиционных 
фондах»; 
Федеральный закон от 24.07.2002 № 
111 - ФЗ «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной 
пенсии в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 30.12.2004 № 
214 - ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 29.04.2008 № 57 
- ФЗ «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и 
безопасности государства» и т.д. 

 
Несмотря на то, что отечественное законодательство находится на стадии постоянного и 

активного развития, стоит обратить внимание на отсутствие законодательного закрепления 
ряда базовых понятий, формирующих общее многообразие правовых форм 
инвестиционной правоотношений: инвестор, инвестиционный спор, стратегический 
инвестор, коллективный инвестор, девелопер и т.д., при этом данные понятия упоминаются 
в некоторых правовых актах и используется в статистике [4]. Использование данных 
понятий в научной литературе нередко сопровождается введением новых авторских 
интерпретаций, что отнюдь не способствует качественному развитию данной отрасли 
права. 
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Учитывая рассмотренные проблемы функционирования российского инвестиционного 
законодательства, нами был проведен анализ гарантий, без которых инвестиционная 
деятельность была бы невозможна или затруднена. (Табл. 2) 

 
Таблица 2. 

Правовые гарантии, на осуществление инвестиционной деятельности [2] 
Гарантии Нормативно - правовые акты 

Равенство прав инвесторов 

п. 2 ст. 4 Федерального закона «О защите прав и 
законных интересов инвесторов на рынке ценных 
бумаг»; 
ст. 6, п. 1 ст. 15, ст. 20 Федерального закона «Об 
инвестиционной деятельности в РФ, 
осуществляемой в форме капитальных вложений». 

Гласность в обсуж ении 
инвестиционных проектов 

п. 1 ст. 15 ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
РФ, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» 

Использование различных 
форм инвестиционной 

 еятельности 

ст. 5 ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» 

Приобретение иностранным 
инвестором ценных бума  

ст. 13 ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» 

Пре оставление информации 
инвестору в связи с 

обращением ценных бума  

ст. 6 ФЗ «О защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг»). 

Обжалование в су  решения и 
 ействия (без ействия) 
ор анов  осу арственной 
власти, ор анов местно о 

самоуправления и их 
 олжностных лиц 

п. 1 ст. 15 ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
РФ, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» 

Гарантия от 
небла оприятно о изменения 

законо ательства 

п. 2 ст. 15 ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
РФ, осуществляемой в форме капитальных 
вложений»; 
п. 1 ст. 9 ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ». 

Гарантия выплаты 
компенсации при 
экспроприации. 

ст. 16 ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 
осуществляемой в форме капитальных вложений»; 
п. 2 ст. 235, ст. 238 – 239.2, ст. 306 ГК РФ 

О оворка о стабильности 
условий  о овора 

ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51 - ФЗ 

Деятельность 
инвестиционных фон ов 

Федеральный закон от 29.11.2001 № 156 - ФЗ «Об 
инвестиционных фондах 

 
Таким образом, гарантии права на осуществление инвестиционной деятельности 

защищают инвесторов от неблагоприятных юридических фактов, которые угрожают 



72

утратой различных преференций или даже потерей имущества, и, соответственно, 
законодательное установление гарантий и следование им способствует развитию 
инвестиционных правоотношений и увеличению объемов инвестиций в общественно 
значимые сферы. 
Подводя итог проведенному анализу, можно констатировать, что действующая правовая 

база имеет хороший задел и в своем дальнейшем развитии не требует кардинальной 
перестройки. Однако, преодоление кризисной ситуации в отечественной экономике требует 
постоянного притока инвестиций, в связи с этим, очевидна потребность в 
совершенствовании инвестиционного права в области закрепления стабильных условий 
инвестиционной деятельности, гарантий минимизации рисков, обеспечения инвесторам 
выгодных условий и надежной защиты со стороны законодательства (например: создание 
на финансовом рынке компенсационной системы). 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА  
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Аннотация 
Настоящая статья посвящена вопросам особенностей административного надзора как 

правовой категории. Показано место административного надзора в общей системе 
государственного надзора и его специфические характеристики. Анализируется 
допустимость использования понятия административного надзора в узком и широком 
значениях. 
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Надзор в целом представляет собой многоаспектное явление, содержание которого 

достаточно разнопланово интерпретируется в правовой доктрине в целом, в том числе, в 
доктрине административного права. Надзор рассматривают, в частности, как правовую 
форму реализации компетенции уполномоченных органов государственной власти и 
должностных лиц, как способ обеспечения законности и дисциплины в государственном 
управлении, как самостоятельную функцию государственного управления. Значительный 
интерес представляет собой не решенный до настоящего времени в общепризнанном 
варианте вопрос соотношения надзора и контроля: эти понятия рассматривают как 
тождественные, как часть и целое (активно используется формула «надзор – суженный 
контроль»), как самостоятельные направления государственной деятельности, 
дифференцируемые по ряду признаков и проч.  

На сегодняшний день можно говорить о таких видах надзора, как судебный, 
прокурорский и административный. Судебный надзор выражается, в частности, через 
производства по оспариванию нормативных актов субъектов публичного управления и 
обжалованию их действий и решений. [1] Прокурорский надзор обеспечен 
соответствующим законодательным актом о прокуратуре. [2] Административный надзор 
представляет собой наиболее насыщенные по содержанию вид государственный 
деятельности, осуществляемый уполномоченными органами исполнительной власти и 
должностными лицами. В то же время в более узком значении действующее 
законодательство в качестве административного надзора позволяет рассматривать 
исключительно надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. [3] В то же 
время следует отметить, что вряд ли целесообразно и допустимо сводить исключительно к 
одной версии понятие административного надзора в целом только в силу соответствия 
наименованию законодательного акта. Как представляется, понятие административного 
надзора должно интерпретироваться на основании толкования определяемого в данном 
словосочетании термина: надзор является именно административным, т.е. 
управленческим1; иными словами, административный надзор следует рассматривать как 
одно из направлений государственного администрирования в целом, следовательно 
административный надзор является одним из направлений деятельности (одной из 
функций) публичной администрации. Таким образом, можно прийти к выводу, что понятие 
административного надзора может быть использовано в широком (функция публичной 
администрации в целом) и узком (функция уполномоченных субъектов, обеспечивающих 
присмотр за лицами, освобожденными из мест лишения свободы; указанные субъекты, в то 
же время, также представляют публичную администрацию, являясь элементами системы 
исполнительной власти) значениях. Равно допустима иная интерпретация: 
административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, является 
частным (специальным) случаем административного надзора в целом. 

                                                            
1 Происходит от французского administratif - «административный», далее из французского 
administrer - «управлять», далее из латинского administrare - «помогать, прислуживать, исполнять, 
заведовать», далее из ad «к, на» + ministrare «служить, прислуживать». 
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Административный надзор обладает собственной спецификацией, которая позволяет 
дифференцировать его от иных видов надзора2, а равно иных направлений деятельности 
публичной администрации: 
наличие специального (лидирующего) субъекта, обладающего прерогативами в области 

надзорной деятельности, в качестве которого выступают органы и должностные лица 
исполнительной власти с возможностью делегирования соответствующих полномочий 
иным структурам государственного механизма (государственным корпорациям и проч.); 
является проявлением функциональной власти посредством реализации 

надведомственных полномочий (поднадзорные субъекты с надзирающими субъектами не 
находятся в отношениях организационного подчинения); 
наличие специального целеполагания – обеспечение соблюдения обязательных 

требований как условия безопасной жизнедеятельности граждан, общества, государства, в 
том числе путем превенции вредных для граждан, общества, государства действий и 
событий (чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия и проч.), минимизации тяжести 
последствий и их устранения; 
наличие специального предмета - соблюдение специальных правил (санитарно - 

гигиенических, ветеринарных, таможенных, противопожарных и др.), а не обеспечение 
законности в целом; 
систематический характер, что выражается в плановости проведения надзорных 

мероприятий уполномоченными субъектами, инициировании со стороны уполномоченных 
субъектов; иными словами, административный надзор не является реактивным, 
обусловленным отдельными конкретными «сигналами» о факте нарушения действующего 
законодательства; 
возможность и допустимость применения административного принуждения, в том числе 

в рамках юрисдикционных полномочий. 
Как уже было отмечено, свою актуальность сохраняет вопрос соотношения понятий 

надзора и контроля, соответственно, административного надзора и контроля. В этой связи 
следует сказать о том, что действующее законодательство не дает достаточных оснований 
для размежевания этих понятий, активно используя конструкцию «контроль (надзор)» и 
достаточно произвольно обозначая терминами либо «контроль», либо «надзор» те или 
иные виды деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений: 
государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, валютный контроль, 
таможенный контроль, надзор в области использования атомной энергии, пожарный 
надзор, строительный надзор и проч. Анализ действующего законодательства позволяет 
утверждать, что вне зависимости от использованного термина (контроль или надзор) речь в 
соответствующих законодательных актах идет именно о надзоре. В то же время Д.Н. 

                                                            
2 В этой связи уместно отметить тот факт, что ряд специалистов связывают активное становление 
понятия административного надзора в середине 60 - х годов XX в. в рамках решения вопроса 
отграничения данного правового явления от таких смежных категорий, как государственный 
контроль, проверка исполнения и прокурорский надзор. Первоначально понятие 
административного надзора связывалось с профилактикой рецидива преступления (Положение об 
административном надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы. Утверждено приказом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 г. № 5364 - 
VI). Иными словами, административный надзор интерпретировался как специализированная 
функция правоохраны. 
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Бахрах отмечал, что в современных социально - экономических условиях имеет место 
тенденция сокращения государственного вмешательства в деятельность граждан и 
хозяйствующих субъектов, что означает увеличение объема надзора за счет сужения 
объема контроля. [4, с. 363] При этом до настоящего времени ведется серьезная научная 
дискуссия относительно понятия и содержания административного надзора.  
Как представляется, административный надзор представляет собой и средство 

административного воздействия, и вид исполнительно - распорядительной деятельности, и 
часть государственного надзора как средства обеспечения режима законности. В любом 
случае он обеспечивает охрану соответствующих общественных отношений и 
материальных ценностей.  

 
Список использованной литературы: 

1. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 
№ 21 - ФЗ // http: // www.pravo.gov.ru, 09.03.2015; Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации от 24.07.2002 № 95 - ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
29.07.2002. № 30. Ст. 3012. 

2. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202 - 1«О прокуратуре Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 20.11.1995. № 47. Ст. 4472. 

3. Федеральный закон от 06.04.2011 № 64 - ФЗ «Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы» // Собрание законодательства РФ. 
11.04.2011. № 15. Ст. 2037. 

4. Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник / Д.Н Бахрах, В.Г. Татарян. - 
М.: Эксмо, 2009. 

© И.В. Веренич, 2020 
 
 
 

УДК 343.1 
К.Р. Ильясова  

Магистрантка 2 курса заочной формы обучения, 
Институт юстиции УРГЮУ,  
Научный руководитель: 

Ю.Н. Соколов, к.ю.н. доцент 
кафедры криминалистики  

Институт юстиции УРГЮУ,  
г. Екатеринбург, РФ 

 
ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
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электронной информации как особого объекта в правовых отношениях. Автором 
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рассмотрены вопросы соотношения электронной информации со смежными объектами и 
выделены ее разновидности. 
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Электронная информация, электронные носители информации, виды информации, 

защита информации, структура информационного объекта. 
 
В российском законодательстве закреплены важные положения о понятии информации 

непосредственно как объекта правового регулирования. В частности, определение 
информации дано в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» [1], в котором информация определяется как сведения 
(сообщения, данные) вне зависимости от формы их представления (ст.2).  
Заметим, что в доктрине наблюдаются несколько иные подходы к пониманию 

информации. Так, П.У. Кузнецов определяет информацию как некую абстрактную «модель 
существующей действительности, отдельных моментов жизни» [2, с.38]. В.А. Савельев, к 
примеру, под информацией предлагает понимать «…результат познания исследуемого 
объекта, явления, процесса. Он может быть получен посредством выделения познающим 
субъектом признаков отображаемого объекта и их интерпретации в том или ином 
отображении познаваемого объекта» [3, с.29]. 
Между тем, особый интерес представляет непосредственно электронная информация. 

Более того, в доктрине и в литературе нередко встречается и такой термин как 
«компьютерная информация» [4, с.14]. Представляется целесообразным соотнести понятия 
компьютерной информации и электронной информации, поскольку нередко в литературе 
данные понятия отождествляют [5, с.171]. Так, в УК РФ в примечании к статье 272 
раскрывается понятие компьютерной информации - это сведения (сообщения, данные), 
представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, 
обработки и передачи. Однако, важно понимать, что далеко не любая компьютерная 
информация является объектом правоотношений, а прежде всего та информация, которая 
подлежит охране законом. 
Отметим также, что ряд ученых и вовсе отождествляют понятия компьютерная и 

электронная информация [2, с.41]. Однако, очевидно, что это далеко не тождественные 
понятия, поскольку электронная информация, в отличие от компьютерной, отнюдь не 
всегда является размещенной на компьютере (ЭВМ). Она вполне может быть размещена и 
в телефоне (смартфоне), планшете или в облачных сервисах операторов связи. При этом ее 
использование возможно для совершения преступлений. В этом смысле, логично полагать, 
что компьютерная информация понятие более узкое и является разновидностью 
обозначенной нами электронной информации.  
Касаемо понятия «электронные носители информации», можно отметить, что их можно 

изучать, помимо всего прочего, и в качестве средства совершения преступлений. 
Электронная информация обладает особенностями формы, в которой эта она 

непосредственно выражена – электронная, которая не является осязаемой как любой объект 
материального мира, а кроме того, способная быть потребленной человеком только с 
использованием специальных электронных устройств. Обозначенная форма такой 
информации обладает определенными признаками: 

 - у электронного документа отсутствует жесткая привязка к материальному носителю, 
такой документ отделим от него;  
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 - без соблюдения определенных условий (наличия необходимых технических и 
программных средств) электронный документ сложен для непосредственного восприятия 
человеком; 

 - усложняется процесс идентификации автора электронного документа (такой документ 
невозможно собственноручно подписать или идентифицировать без использования 
соответствующего программного обеспечения); 

 - электронный документ подвержен различного рода изменениям без особых 
затруднений. 
Имеет значение тот факт, что использование электронных документов представляется 

возможным только в определенной среде. В целом мы понимаем, что это безусловно 
цифровая среда, включающая в себя и электронные носители и непосредственно сеть 
Интернет.  
Важное значение, в рамках процессуальных отношений, имеют в том числе и реквизиты 

электронной информации, позволяющие ее идентифицировать в дальнейшем, а кроме всего 
прочего - сведения об авторе или создателе данной информации, а также ее владельце. 
Так, проводя анализ разновидностей электронной информации, А.А. Балашова 

предлагает выделять следующие ее категории [6, с. 22]: 
 - электронный документ - это та документированная информация, которая представлена 

в электронной форме, в виде пригодном для восприятия человеком, с использованием 
электронных вычислительных машин;  

 - электронное сообщение - информация, которая может быть передана или получена 
пользователем информационнотелекоммуникационной сети, доступ к которой 
осуществляется по указателю, определенному владельцем сайта в сети «Интернет»;  

 - сайт в сети «Интернет» - определенная совокупность программ для электронных 
носителей, которая содержится в информационной системе;  

 - доменное имя - обозначение символами для адресации сайтов в сети «Интернет» для 
обеспечения доступа к информации в сети «Интернет»;  

 - сетевой адрес - идентификатор в сети передачи данных, который определяет оказание 
телематических услуг связи, входящие в информационную систему. 
Подводя итог вышеизложенному, непосредственно к особенностям электронной 

информации следует отнести такие как отсутствие жесткой привязки к материальному 
носителю, невозможность восприятия человеком электронного документа без 
использования специальных средств, сложность в установлении автора электронного 
документа, возможность внесения изменений в электронный документ. Данные 
особенности носят, прежде всего технологический характер и должны быть учтены в 
случае использования исследуемой информации в качестве доказательств по уголовным 
делам. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена одной из актуальных проблем ответственности должностных 

лиц местного самоуправления в сфере Российского законодательства. Потому как 
правонарушения в системе управления наносят серьезный ущерб обществу и государству, 
поскольку препятствуют осуществлению прав и обязанностей, справедливому 
распределению материальных и духовных благ. Любое государство стремится проводить 
политику и создавать условия для снижения уровня правонарушений, в том числе и на 
уровне местного самоуправления. 
Ключевые слова 
Местное самоуправление, ответственность, конституционная ответственность, 

административная ответственность, гражданско - правовая ответственность, 
дисциплинарная ответственность, уголовная ответственность. 
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления - это 

совокупность закрепленных в нормах муниципального права неблагоприятных правовых 
последствий, которые могут наступать за противоправные решения или ненадлежащее 
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осуществление ими полномочий (прав) по решению вопросов местного значения и 
реализацию отдельных государственных полномочий [3]. 
Органы местного самоуправления могут нести конституционную, административную и 

гражданско - правовую ответственность за свои действия. К должностным лицам местного 
самоуправления могут применяться меры конституционной, административной, 
дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности. 
Рассмотрим более подробно характеристику каждого вида ответственности, 

применяемую к органам местного самоуправления. Органы и должностные лица местного 
самоуправления несут конституционную ответственность за ненадлежащее исполнение 
полномочий. Можно выделить следующие основные случаи привлечения их к 
конституционной ответственности: во - первых, при утрате доверия; во - вторых, издании 
незаконных правовых актов; и наконец, неисполнении или ненадлежащем исполнении 
отдельных государственных полномочий [2]. 
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 

выступая в качестве одной из форм реализации власти народа, несут ответственность перед 
населением муниципального образования, государством, физическими и юридическими 
лицами в соответствии с федеральными законами. 
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления указана в ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статья 71. Ответственность органов местного 
самоуправления, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением: 

1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, 
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления перед населением и порядок решения соответствующих 
вопросов определяются уставами муниципальных образований в соответствии с 
настоящим Федеральным законом [1]. 

2. Население муниципального образования вправе отозвать депутатов, членов 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления в соответствии с настоящим Федеральным законом [1]. 
Также ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц есть перед 

государством, что сказано в статье 72 ФЗ №131: 
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего 
суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, конституции (устава), законов субъекта 
Российской Федерации, устава муниципального образования, а также в случае 
ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами 
переданных им отдельных государственных полномочий. 
Должностные лица местного самоуправления несут административную ответственность 

в случае совершения ими правонарушений при исполнении служебных обязанностей, 
предусмотренных КоАП РФ или законами субъектов РФ. 
КоАП РФ определяет должностное лицо как лицо, постоянно, временно или в 

соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя 
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власти, т.е. наделенное в установленном законом порядке распорядительными 
полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а 
равно лицо, выполняющее организационно - распорядительные или административно - 
хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах РФ, 
других войсках и воинских формированиях РФ (ст. 2.4). 
Дисциплинарная ответственность представляет собой одну из форм принуждения, 

применяемого уполномоченными должностными лицами (органами) к лицам, 
совершившим дисциплинарное правонарушение, и влекущего неблагоприятные 
последствия для нарушителя. В отличие от других видов юридической ответственности 
дисциплинарная ответственность направлена на обеспечение дисциплины в основном в 
рамках служебного подчинения. Меры дисциплинарной ответственности применяются не 
«надведомственными» органами (судом, арбитражем, инспекциями т.д.), а органами 
(должностными лицами) организаций, учреждений, предприятий, где работает нарушитель 
дисциплины, либо вышестоящим органом (должностным лицом). 
Дисциплинарная ответственность является самостоятельным видом юридической 

ответственности. В целом она характеризуется следующим: 
 основанием дисциплинарной ответственности является дисциплинарный проступок; 
 за такой проступок применяются дисциплинарные взыскания; 
 дисциплинарная ответственность применяется только в Порядке подчиненности и 

только к физическим лицам. 
Существенно различается дисциплинарная ответственность муниципальных служащих и 

выборных должностных лиц местного самоуправления. 
Дисциплинарная ответственность муниципальных служащих устанавливается 

действующим законодательством о труде и о муниципальной службе. Федеральный закон 
«Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» содержит следующую 
отсылочную норму: «За неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным 
служащим возложенных на него обязанностей (должностной проступок) на 
муниципального служащего могут налагаться дисциплинарные взыскания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в 
соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации». 
Таким образом, основанием привлечения муниципального служащего к дисциплинарной 
ответственности является совершение им должностного (дисциплинарного) проступка, под 
которым понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным 
служащим возложенных на него обязанностей [4]. 
Органы местного самоуправления несут гражданско - правовую ответственность перед 

различными физическими и юридическими лицами в случае совершения действий, 
нарушающих основные права и свободы и причиняющих имущественный и иной ущерб. 
Эта ответственность наступает в судебном порядке. Строго говоря, необходимо отметить, 
что к ответственности перед физическими и юридическими лицами могут быть 
привлечены только органы местного самоуправления, но не должностные лица, так как 
последние не являются субъектами гражданского права. Убытки, причиненные гражданину 
или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не 
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соответствующего закону или иному правовому акту акта органа местного 
самоуправления, подлежат возмещению муниципальным образованием (ст. 16 ГК РФ )[1].  
Уголовная ответственность должностных лиц местного самоуправления наступает в 

случае совершения ими деяний, содержащих все признаки состава преступления и 
предусмотренных УК РФ. Перечень этих деяний содержится в гл. 30 «Преступления 
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления» [5]. Применительно к должностным лицам местного 
самоуправления данная глава содержит такие составы преступлений, как злоупотребление 
должностными полномочиями (ст. 285); превышение должностных полномочий (ст. 286) 
[1]; отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате 
РФ (ст. 287); незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289); получение 
взятки (ст. 290); служебный подлог (ст. 292) [1]; халатность (ст. 293). Для привлечения к 
ответственности в соответствии с данными статьями следует руководствоваться 
определением должностного лица, данным в примечании к ст. 285 УК РФ. 
В заключении стоит сказать, что ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления содержится во многих актах законодательства РФ. Ответственность 
органов местного самоуправления и их должностных лиц обладает рядом особенностей, в 
виду чего данную тему стоит рассмотреть более подробно, и она является перспективной 
для дальнейшего исследования и развития.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ДОУ 

 
Аннотация: Образовательный процесс детского сада предусматривает как уход и 

заботу о детях, так и процессы воспитания и обучения знаниям, важным жизненным 
навыкам, развитие личностных качеств и способностей детей, коррекцию их 
дефицитов в развитии. Включение детей с особыми образовательными 
потребностями в образовательный процесс ДОУ изменяет, прежде всего, установки 
взрослых на детей – у всех детей есть особенности, особые образовательные 
потребности не только у «особых». 

Ключевые слова: инклюзивная культура, ОВЗ. 
 
До сих пор мы в педагогической практике привыкли нивелировать эти 

особенности, ведь управлять похожими детьми проще, чем разными. Особенности 
особых детей нивелировать невозможно, приходится изменять педагогическую 
практику, чтобы профессионально решать проблемы образования таких детей 
вместе с другими. Но если мы начинаем создавать особые условия для «особых» 
детей, то нарушаем принцип равных прав для других детей. Чтобы сохранить его, 
надо научиться работать со всеми детьми, учитывая их индивидуальные 
особенности. 
Такая установка требует ответов на следующие вопросы: 
Как соединить в педагогической деятельности требования дошкольной 

программы и особенности разных детей, которые должны ее освоить? 
Как учитывать эти особенности при построении индивидуального плана развития 

ребенка, при планировании работы в группе? 
Как сделать качественным образование и социальное взаимодействие детей с 

учетом их индивидуальных различий? 
Такое образование требует постоянного творческого вклада от каждого, в 

творческий процесс образования включаются все его участники – педагоги, 
родители, дети, администрация. Условия, которые есть на сегодняшний день, не 
достаточны для инклюзии: квалификация кадров, отсутствие нормативной базы, 
достаточно затратный процесс. Поэтому надо рассматривать современный этап как 
переходный и двигаться очень медленно, предусматривая каждый шаг, анализируя 
условия и подбирая средства для реализации инклюзивной практики 
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Для того чтобы повысить общее качество образовательного процесса, все его 
участники: администрация, педагоги, специалисты, дети и родители: 

- Регулярно работают в сотрудничестве друг с другом. 
- Открыто оказывают друг другу помощь и получают ее, предоставляют обратную 

связь, дают советы, делают критические замечания и прислушиваются к ним. 
 - Эффективно работают как единая профессиональная команда для достижения общей 

цели. 
 - Для реализации целей инклюзии в ДОУ работают специалисты разного профиля 

– психолог, воспитатели, логопеды, дефектолог, инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель, медицинский работник. Для эффективной 
работы в инклюзивной группе необходимо выстроить различные схемы организации 
взаимодействия специалистов. Эти схемы будут зависеть от состава детей 
инклюзивной группы, и определяться сочетанием индивидуальных образовательных 
планов и Образовательной программой. 
При принятии решения о разворачивании инклюзивной практики в 

образовательном учреждении должны быть учтены следующие условия: 
Наличие семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

готовых прийти в детские сады. 
Наличие необходимых специалистов. 
Возможность повышения квалификации педагогов. 
Наличие специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды. 
Инклюзивная группа (группа комбинированной направленности) ДОУ 

открывается для совместного воспитания и образования здоровых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  
Содержание деятельности инклюзивной группы: 
– осуществление развивающей деятельности (развитие речи и представлений об 

окружающем мире, развитие познавательной сферы, игровой, исследовательской, 
проектной, графической, конструктивной деятельности и т. д.); 

– социализация в условиях совместного обучения и воспитания детей с ОВЗ и 
обычно развивающихся сверстников; 

– реализация коррекционной деятельности специалистов (учитель - логопед, 
учитель - дефектолог, педагог - психолог); 

– реализация программ творческого развития детей (керамическая мастерская, 
хореография, музыкально - ритмические занятия, игротерапия и др.). 
Инклюзивный подход предполагает организацию социальных отношений 

воспитанников группы с учетом реализации возможностей каждого ее участника; 
это требует достаточно сложных организационных усилий. 
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КУРСАНТОВ В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 
Аннотация 
В статье на основе анализа актуальной научной литературы формируется представление 

о специфике дисциплинированности курсанта - будущего офицера; отмечаются актуальные 
вопросы ее изучения, целенаправленного формирования, необходимость научно - 
обоснованного и практико - ориентированного организационно - методического 
обеспечения процесса развития дисциплинированности у курсантов военных вузов; 
подчеркивается важность развития внутренней дисциплинированности курсанта, как ее 
сознательного уровня. 
Ключевые слова 
Дисциплина, дисциплинированность курсанта, внешняя и внутренняя 

дисциплинированность. 
 
«Сила армии — в дисциплине, в решимости точно и беспрекословно выполнять 

распоряжения соответствующих командных инстанций» (М.В. Фрунзе). Именно строгая 
дисциплина является неотъемлемой частью при подготовке сотрудников силовых 
ведомств, на основе которой строится управляемость, организованность и высокая 
профессиональная компетентность. 
Проблемам дисциплинированности посвящены многочисленные исследования 

российских и зарубежных ученых, среди которых выделяются труды выдающегося 
отечественного педагога А.С. Макаренко, который справедливо отмечал, что «… 
дисциплинированным человеком в обществе можно назвать только такого, который всегда, 
при всяких условиях сумеет выбрать правильное поведение, наиболее полезное для 
общества, и найдет в себе твердость продолжать такое поведение до конца, несмотря на 
трудности и неприятности» [4, с. 398]. 
Актуальными в настоящее время являются вопросы обоснования сущности, выявления 

структуры, содержания феномена «дисциплинированность» применительно к 
военнослужащим, а также определения педагогических возможностей и условий ее 
развития, в том числе у будущих офицеров. Исследования в данном направлении являются 
одной из сложных и перспективных проблем современного военного образования. 
Проблематику изучения и целенаправленного развития дисциплинированности заложили в 
своих трудах такие учёные и военные деятели, как А.С. Макаренко, И.А. Ильин, Я.А. 
Коменский, А.В. Суворов, Д.И. Драгомиров, М.И. Кутузов. 
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Известный русский философ, писатель и публицист И. Ильин даёт ёмкое и глубокое по 
смыслу определение дисциплины: «Настоящая, подлинная дисциплина есть по существу 
своему не что иное, как внутреннее самообладание, присущее самому 
дисциплинированному человеку; …Она присуща человеку изнутри, душевно, органически 
предписывается человеком самому себе. Поэтому настоящая дисциплина есть, прежде 
всего, проявление внутренней свободы, то есть духовного самообладания и 
самоуправления. Она принимается и поддерживается добровольно и сознательно» [2, с. 
206]. 
Реформирование системы подготовки военных специалистов к предстоящей 

профессиональной деятельности предполагает оптимизацию процесса воспитания 
личности военнослужащего. Приоритетным здесь должна стать научно - практическая 
ориентация на воспитание у курсантов военного вуза дисциплинированности, наряду с 
профессиональной направленностью, профессиональной компетентностью и другими 
профессионально - важными качествами.  
Подтверждением данного тезиса выступает высказывание Министра обороны РФ С.К. 

Шойгу. Он акцентирует внимание и выделяет такие приоритетные качества современного 
офицера, как самодостаточность и духовность. Особую роль глава военного ведомства 
отводит волевым качествам офицера, к которым следует отнести: целеустремлённость, 
дисциплинированность, волевую устойчивость, решимость, мужество, отвагу, твёрдость и 
настойчивость командира, непреклонность в выполнении стоящей задачи и т.д., без 
которых невозможно качественное управление воинскими формированиями на разных 
уровнях. 
«Сегодня трудно представить себе офицера без фундаментальной системной подготовки, 

общей культуры и высоких моральных качеств», - сказал министр на приеме в честь 
выпускников военных вузов. Достичь высот воинской деятельности возможно офицеру, 
обладающему, в первую очередь, развитыми волевыми качествами, приоритетным из 
которых является дисциплинированность. 
Ещё генералиссимус А.В. Суворов, предрекал, что «Дисциплина – мать победы» [7, с. 

39]. Русский полководец маршал М.И. Кутузов называл дисциплину душой армии, и считал 
дисциплинированным «…того, кто повинуется и точно выполняет приказания» [6, с. 55].  
Вопрос реформирования военного обучения и воспитания предполагает придание 

военно - педагогическому процессу гуманистического характера. Обеспечение 
нравственной ориентации на человека как высшую ценность повышает уровень 
дисциплинированности курсанта, поскольку у него появляется возможность выполнять 
свой воинский долг, руководствуясь глубоким осознанием и собственным выбором 
соблюдения ценностей и норм военной службы, а не «повиновением законной власти». 
Данный тезис подтверждают идеи советского педагога - новатора В.А. Сухомлинского, 
который теоретически обосновал идею о том, что дисциплинированность необходимо 
рассматривать сквозь призму человеческих отношений, а предпосылкой воспитания 
дисциплинированности является уважение к человеку. Продуктивный путь её воспитания 
он видел в том, чтобы постоянно вносить в коллективную деятельность обучающихся, в 
отношения между ними и окружающей действительностью богатство моральных норм 
социалистического общества, материализовать это богатство в повседневной жизни детей. 
«Гармоническое воспитание, - писал он, - это одновременно воспитание дисциплины, 
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ответственности перед коллективом, обществом и перед самим собой - перед собственной 
совестью» [8, с. 196]. 
В отечественной педагогике изучением проблемы дисциплины целенаправленно 

занимался основоположник русской военно - полевой хирургии профессор Н.И. Пирогов, 
считая хорошую дисциплину одним из важнейших условий успеха обучения и 
нравственного воспитания [3]. Работами известных исследователей - педагогов, психологов 
внесен значительный вклад в познание сути и выявление закономерностей, путей 
формирования дисциплинированности, как личностного качества. Так, в качестве предмета 
изучения дисциплинированность рассматривали Д. Локк, Ж. Руссо, И.Ф. Гербарт, С.И. 
Гессен, К.Д. Ушинский, Н.А. Корф, П.П. Блонский и другие. 
Выдающийся отечественный историк Н.Н. Головин, подчеркивая роль и значение 

дисциплины в бою, отмечал: «Человек сражается не для борьбы, а ради победы». Воинскую 
дисциплину русский полководец П.А. Румянцев считал «душою службы». Д.И. 
Драгомиров в воинскую дисциплину включал подчинение начальнику, преданность, 
исполнительность, субординацию, чинопочитание. На второе место после преданности 
Родине он ставил дисциплину и дисциплинированность [1, с. 111 - 128]. 
Теоретические и практические аспекты продуктивного воспитания данного 

нравственного качества личности в условиях воинской деятельности изложены А.В. 
Барабанщиковым, О.В. Дёминой, А.Б. Мелиховым, С.М. Соловьевым, И.М. Мальцевым, 
С.Е. Сычевым и другими.  
А.Б. Мелихов в своем исследовании «Психолого - педагогические условия 

формирования дисциплинированности у слушателей и курсантов военного вуза» (2005) 
уточнил понятие «дисциплинированность слушателей и курсантов военного вуза» 
применительно к процессу ее формирования в условиях военного вуза. Под 
дисциплинированностью ученый понимает «... профессионально - значимое интегральное 
качество личности, обеспечивающее достижение поставленных целей и предопределяющее 
соответствующее требованиям уставов поведение, его оценку и самоконтроль, становление 
как профессионала в выбранной специальности, постоянный интеллектуальный рост и 
самообразование на фоне глубокой убежденности в необходимости этого» [5, с. 196].  
С.Е. Сычев акцентирует внимание на современных условиях военно - профессиональной 

деятельности офицера, раскрывая и характеризуя содержание, динамику, результат, 
процессы воспитания дисциплинированности у курсантов вузов МВД России. Автор 
определяет дисциплинированность, как «... сложное, интегральное качество личности, 
которое характеризуется, осознанным отношением курсантов к конкретным положениям, 
правилам, нормам поведения, обусловленными обстоятельствами жизни российского 
общества, мировоззренческой установкой курсантов, а в специальных условиях армии еще 
и задачами, решаемыми войскам, частью, подразделением и нормативными 
взаимоотношениями в данном коллективе» [9, с. 213]. 
Как видно, авторы каждый раз подчеркивают важность осознанного отношения, 

принятия и поддержания личностью установленного порядка, норм и требований 
предстоящей военно - профессиональной деятельности. Считаем важным отметить, что в 
структуре дисциплинированности особо следует выделить и развивать именно 
внутреннюю дисциплинированность, т.е. сознательный уровень, а не только внешнюю 
дисциплинированность – конформистский уровень, в виде формально принимаемых 
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курсантом требований, приказов. Не осмысленные распоряжения в контексте ценностей 
военно - профессиональной деятельности, отсутствие смысловой идентификации не станут 
эффективными регуляторами его поведения и деятельности. 
Мы разделяем точку зрения ученых, которые считают, что только сформированность 

ценностей и мотивационной составляющей дисциплинированности формируют основу 
возникновения и развития дисциплинированности как качества личности, как волевой 
черты характера. Ученые также отмечают, что дисциплинированность будет 
способствовать более успешному выполнению курсантом - будущим офицером военно - 
учебной деятельности. При этом следует учитывать обусловленность соблюдения 
требований курсантами их индивидуально - психологическими особенностями.  
Проведенный теоретический анализ научной литературы по проблемам изучения 

дисциплинированности как педагогического феномена показал, что все еще отсутствует его 
единое, строгое понимание и общепринятое определение сути дисциплинированности. 
Поэтому требуется научно - обоснованное и практико - ориентированное организационно - 
методическое обеспечение процесса развития дисциплинированности у курсантов военных 
вузов. Это объясняет высокий научно - практический интерес к вопросам 
целенаправленного развития дисциплинированности, подчеркивается значимость изучения 
феномена «дисциплинированность», в том числе, применительно к военным специалистам. 
Актуальными выступают также вопросы оптимизации военно - образовательного 

процесса, перестройки стратегии и тактики подготовки офицеров - преподавателей 
военных вузов к более продуктивному использованию всех видов военно - образовательной 
деятельности курсантов с целью формирования у них профессионально - важных качеств 
будущего офицера, включая дисциплинированность. 
Происходящие преобразования в современной армии определяют ведущим 

направлением совершенствования системы подготовки офицерских кадров повышение её 
управляемости, под которой понимается функция организованных систем, 
обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режима 
деятельности, реализацию программы и цели деятельности. Качественное решение данных 
задач возможно на основе целенаправленного формирования у будущих офицеров силовых 
ведомств профессионально - важных качеств, которые будут обеспечивать реализацию 
данной функции. Значимость и необходимость повышения уровня подготовленности 
будущих офицеров продиктована замечанием Президента России В. В. Путина о том, что 
«нам необходима … инновационная армия, где к профессионализму, техническому 
кругозору и компетентности военных предъявляются требования принципиально иного, 
самого современного уровня». Удовлетворение данных требований предполагает наличие у 
современного офицера способности принимать и соблюдать твердо установленные нормы 
и правила, определённые спецификой военно - профессиональной деятельности, а также 
сформированность у военнослужащего основных качеств личности, включая и 
дисциплинированность. 
Совершенствование базовых качеств различных категорий военнослужащих начинает 

все активнее разрабатываться в военной педагогике, проецируясь не только на сферу 
военного образования, воспитания курсантов, но и на сферу профессионально - 
педагогической и подготовки деятельности офицеров - преподавателей военных вузов. 
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Такое качество, как дисциплинированность, безусловно, будет способствовать 
повышению управляемости, и в целом достижению более высокого качества военно - 
профессиональной деятельности и реализации военнослужащим всех способностей и 
возможностей в выбранной профессии. Исходя из объективной актуальности 
дисциплинированности у офицерских кадров, требуется целенаправленный подход к её 
развитию, что может стать предметом дальнейшего научного исследования. 
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В соответствии с образовательной программой в адъюнктуре военных образовательных 
организаций высшего образования войск национальной гвардии Российской Федерации 
целью обучения дисциплины «Иностранный язык» является совершенствование 
профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 
осуществления научной и профессиональной деятельности адъюнктов и позволяющей им 
использовать иностранный язык в научной работе; подготовка к сдаче кандидатского 
экзамена по иностранному языку.  
Слушатели адъюнктуры военных вузов должны быть готовыми участвовать в работе 

российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и 
научно - образовательных задач. В связи с этим каждому адъюнкту необходимо уметь 
написать научную статью на иностранном (английском) языке, оформить тезисы для 
участия в международных научных конференциях с целью успешной реализации своей 
научной деятельности. 
Тем не менее, несмотря на изучение иностранного языка в средних и высших учебных 

заведениях лишь небольшое количество слушателей и аспирантов в состоянии написать 
научную статью и подготовиться к участию в международной конференции 
самостоятельно.  
Цель данной статьи – дать некоторые рекомендации по написанию научной статьи на 

английском языке на основе речевых клише согласно ее структуре.  
Прежде всего начинающий учёный, работая с текстом, должен понимать, что научный 

текст должен соответствовать определённому эталону, иначе он не будет квалифицирован 
коллегами как «научный». 
Специфика английского и русского языков такова, что буквальный перевод невозможен. 

Для того, чтобы излагать свои мысли по - английски, нужно очень хорошо владеть лексико 
- синтаксической структурой языка английского научного текста и учитывать 
вариативность языковых способов выражения одной и той же мысли. 
Далее представлен пошаговый алгоритм написания научной статьи, который можно 

взять за основу при совершенствовании навыков ее написания. Речь идет о написании 
только введения к научной статье. 

1. Прежде всего необходимо заявить о теме работы, сообщить о том, что изучается, 
описывается, обсуждается и т. д. При этом автором учитываются типичные языковые 
средства выражения мысли на английском языке в отличии от русского языка. 

 Для русского языка наиболее характерны предложения со сказуемым в страдательном 
залоге настоящего и прошедшего времени, причем используется обратный порядок слов, а 
для английского языка — предложения со сказуемым в страдательном залоге, но с прямым 
порядком слов (т. с. подлежащее стоит перед сказуемым). Например, 

Обсуж аются проблемы молодежи. - Young people's problems are discussed.  
2. При изложении темы работы возможно использовать сказуемое в действительном 

залоге при подлежащем, выраженном личным местоимением 1 - го лица множественного 
числа или существительным the author (authors), а также существительные study, 
investigation, paper (article), experiment, theory, hypothesis и др. Например, 

 Мы рассмотрели ряд стандартных программ / Был рассмотрен ряд стандартных 
программ. - We have considered a series of standard pro grammes. 
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3. При подлежащих, выраженных такими существительными, как paper, study, 
experiment, investigation и т. п., английские предложения действительного залога чаще 
переводятся на русский язык предложениями, в которых английское подлежащее 
передается существительным в косвенном падеже, а сказуемое — глагольной формой, 
оканчивающейся на - ся, - сь: 

В иссле овании рассматривается приро а….The investigation deals with the nature of …  
4. Сообщая о теме или предмете исследования, в реферате следует пользоваться в 

первую очередь формами Настоящего времени Present Indefinite или в тех случаях, когда 
необходимо подчеркнуть законченный характер действия, — Present Perfect. Форма 
прошедшего времени Раst Indefinite используется при описании проделанной работы 
(эксперимента, исследования, вычисления), если работа послужила основой для тех или 
иных заключений. При этом форма сказуемого страдательного залога прошедшего 

времени может соответствовать в русском языке как совершенному, так и несовершенному 
виду. 

Иссле уется процесс миграции …The process of migration … is analyzed. 
Изучена структура … The structure of …. has been studied. 
Автор статьи может использовать: 
А) Глаголы с общим значением описания — описывать, обсуждать, излагать, 
рассматривать — describe (is / are described), discuss (is / are discussed), outline (is / are 

outlined - если о фактах или событиях говорится кратко, они только очерчены), consider (is / 
are considered.) 

B) Глаголы с общим значением получения: получать, определять, находить, 
устанавливать — obtain (have / has been obtained), determine ( have / has been determined), 

find (have / has been found), establish (have / has been established). 
C) В русском и английском языках действие можно выразить глаголами study — изучать, 

measure — измерять, и глагольно - именным сочетанием, которое представляет собой 
смысловое единство: make a study — проводить исследование / исследовать, make 
measurements — делать (проводить) измерения / (измерять). 

 a study is made of…, a phenomenon of … was studied.  
5. Чтобы охарактеризовать то, как производилось исследование, можно использовать 

такие конкретизирующие наречия и сочетания, как accurately, carefully — тщательно, 
внимательно; thoroughly, in detail — подробно,  

 Тщательно изучалась структура … The structure of …was thoroughly investigated. 
6. Если действие выражено глагольно - именным сочетанием (a study is made), то для его 

характеристики следует пользоваться прилагательными: detailed — подробный; careful, 
thorough — тщательный; extensive —обширный; accurate — точный; comprehensive — 
исчерпывающий; brief, short — краткий; preliminary — предварительный. Эти 
прилагательные ставятся перед существительным в функции подлежащего, т. е. перед 
study, measure и др. 

Прово илось тщательное изучение этого явления. - A thorough study of the phenomenon 
was made. 

7. Говоря о теме работы, исследования и пр., возможно широко использовать 
предложениями с однородными членами.  
Описаны детали конструкции и результаты иссле ования.  
Construction details and performance measurements are reported. 



92

8. Если при сообщении о проделанной работе или полученных результатах нужно что - 
либо логически выделить, то можно пользоваться следующими глагольными сочетаниями: 
pay (give) attention to... — обращать внимание на…, emphasize, give emphasis to, place 
emphasis on... — подчеркивать. 
Особое внимание уделялось …. Special attention was paid to…. 
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УРОКИ ЧТЕНИЯ – ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ДУШИ 

 
Аннотация  
 На уроках литературного чтения происходит знакомство детей младшего школьного 

возраста с произведениями детских авторов. Вхождение в мир детской литературы, 
приобщение к чтению – это эффективный способ нравственного и эстетического 
воспитания учащихся. 
Ключевые слова 
Литературное чтение, младший школьник, нравственное воспитание 
Книга во все времена была одним из лучших средств воспитания души ребенка, 

познания им жизни. Читая и обсуждая книги в семье и школе, дети учатся думать, 
переживать, сострадать. Известно, что вовремя прочитанная книга может иногда 
определить будущую судьбу ребёнка. 

 На уроках литературного чтения реализуются как психологическая, так и социальная 
функция общения. Его участники не только вступают в контакт между собой и 
отождествляют себя друг с другом, но и в их духовный мир входят социально значимые 
нравственные идеи, источником которых служат явления жизни, отражённые в 
произведениях литературы. Главным же действующим лицом в этом общении становится 
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сам ученик. Когда первоклассник научился читать, учитель должен поддерживать 
зародившийся в нем читательский интерес похвалой, а не ругать за медленное, порой 
неправильное чтение.  

 Приобщая ребенка к чтению, учитель не только открывает путь к одному из важных 
источников информации, но делает более важное дело: 
  - защищает, исцеляет его душу; 
  - питает ум и сердце; 
  - побуждает к самосознанию; 
  - открывает путь к познанию мира; 
 содействует творческой самореализации личности и ее жизнестойкости. 
 Приучение ребенка к чтению – длительное и кропотливое занятие. Здесь нужно 

учитывать уровень развития ребенка, уровень сформированности его читательских умений. 
У каждого ребенка он свой. 

 Задача учителя начальных классов состоит в том, чтобы замечать, какие книги ученику 
нравятся больше, какие он лучше понимает. Если он читает только комиксы и 
примитивные издания, нельзя его критиковать. Помните: ребенок читает! Надо искать 
эффективные пути продвижения к его душе более значимых, необходимых книг. 
Следующая задача учителя – просветительская работа с родителями по организации 
семейного чтения. 

 Когда родители читают вместе с детьми, это сближает их, а также помогает ребенку 
лучше усваивать содержание прочитанного. Художественные произведения оказываются 
посредниками в эмоциональном общении ребёнка со взрослыми, выступающими для него 
носителями опыта человечества, чтение - слушание художественных произведений 
является начальным этапом приобщения к чтению вообще. Он накапливает опыт такого 
переживания, когда не способен ещё анализировать смысл текста, воспринимать его без 
эмоционального соучастия взрослого, который выступает посредником и проводником в 
общении дошкольника с автором произведения. Многие выдающиеся люди в своих 
воспоминаниях писали о том, какое громадное влияние на их жизнь оказало семейное 
чтение. Можно предложить родителям и детям следующие книги для совместного чтения: 
«Сказки» А.С. Пушкина, К. Паустовского, рассказы о природе М. Пришвина, Л.Кэрролл 
"Алиса в стране чудес”, Н. Носов " Приключения Незнайки и его друзей” сказки Г. Х 
Андерсена, пословицы и поговорки и др. Это умные и добрые книги, трудные для 
самостоятельного чтения младших детей, но очень важные для их личностного 
становления. Педагоги считают необходимым научить ученика начальных классов читать 
детские журналы "Читаем вместе”, "Семейное чтение”, "Читайка”, "Колобок”. Важно 
помочь ребенку вести читательский дневник, который способствует развитию читательских 
умений: учит понимать текст, пересказывать его и запоминать содержание, сочувствовать 
герою.Работа с книгой богата и разнообразна как по форме, так и его содержанию. Долг 
каждого учителя - научить детей любить книгу, ощущать потребность в ней, понимать её. 
Но книга учит только тогда, когда ребенок умеет с ней работать, умеет читать, понимает 
прочитанное, от этого во многом зависит и его воспитанность, и умственное развитие. Эта 
работа эта очень важная и её нужно проводить систематически. Оттого, насколько дружно 
мы будем ей заниматься, зависит будущее наших детей: какими они вырастут взрослыми 
читателями, какими людьми. Подтверждением сказанного могут служить слова С. Лупана: 
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"Привить ребёнку вкус к чтению - лучший подарок, который мы можем ему сделать”. Опыт 
показывает, что именно дети, которым много читали и рассказывали в детстве, становятся 
образованными, воспитанными, читающими взрослыми. Это и глубокое познание родного 
языка, и умение восхищаться литературой, развитие воображения и мышления, 
эмоционального мира личности. Истории, которые слушает или читает ребёнок, погружают 
его в иные миры и широко раздвигают рамки его воображения, заставляют работать его ум 
и душу.  

© Л.А.Камалова, И.Р.Мухаметов,2020 
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 ДЛЯ ДЕТЕЙ В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ 
 

Аннотация: в статье предпринята попытка проанализировать организацию сюжетно - 
ролевой игры в летнем лагере, особенности её и руководство детской игрой, влияние игры 
на социализацию и развитие детей.  
Ключевые слова: деятельность, руководство игрой, сюжетно - ролевая игра, летний 

лагерь.  
Сюжетно - ролевая игра для детей является ведущим видом деятельности, способствует 

их личностному развитию, обеспечивает благоприятную социализацию. Психологи и 
педагоги (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский и др.) показывают, что для того, 
чтобы игра состоялась, необходимо игровое пространство, в котором существует игровое 
действие, сюжет и роль. Особенности сюжетно - ролевой игры раскрыты в работах 
психологов Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца, педагогов Р.И. Жуковской, Д.В. 
Менджерицкой, А.П. Усовой, Н.Я. Михайленко и др. В Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования, игра рассматривается, с одной 
стороны, как один из механизмов развития ребенка, с другой – как важное средство его 
социализации. Из всех детских игр, безусловно, особое место занимает сюжетно - ролевая 
игра - деятельность, обеспечивающая возможность смоделировать жизнь и деятельность 
взрослых, развивающая умение брать на себя те или иные роли, разыгрывая их, 
соответствовать избранному образу. Сюжетно - ролевая игра имеет существенное значение 
для всестороннего развития ребенка. В этом виде игры есть три главные особенности: 
наличие воображаемой ситуации, наличие сюжета и наконец, наличие ролей, которые 
выбирает и проигрывает ребёнок. Основным источником сюжетно - ролевых игр является 
окружающий ребёнка мир, отношения ребёнка с взрослыми и сверстниками. Тематика игр 
и сюжеты все время меняются: от игр на бытовые темы к играм с трудовым сюжетом, а 
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затем к играм, в которых отображаются различные общественные события и явления. В 
играх старших детей наряду с действиями начинают отражаться разнообразные 
общественные отношения, поступки. Например, «мама» проявляет заботу о «дочке», 
причем не только кормит, купает, одевает, но и воспитывает, читает книжки, ведет к врачу. 
В свою очередь «врач» делает уколы, заботливо уговаривает, успокаивает «больную», 
оказывает положительное психологическое воздействие. Меняется и характер 
непосредственного опыта: дети отражают не только те события, в которых они сами 
принимали участие, но и те, которые они наблюдали на экскурсиях, прогулках, в 
повседневной жизни. Расширение тематики игр, углубление их содержания приводят к 
изменению формы и структуры игры. Для того чтобы игра, возникнув, перешла на более 
высокий этап, необходимо ее грамотно организовать. Вожатому необходимо знать 
особенности организации игры, пути её развития, методы её контроля, что обеспечивается 
знаниями педагогики и психологии. Кроме интереса к жизни детей и любви к ним от 
воспитателя требуется большое профессиональное мастерство. Руководство сюжетно - 
ролевыми играми детей предполагает тактичное воздействие взрослых на расширение 
тематики этих игр, обогащение содержания, овладение детьми адекватным ролевым 
поведением. Развитие игрового опыта проходит несколько этапов: усложнение содержания, 
усложнение игровых действий, взаимодействие с партнером, самостоятельность и 
творчество. Немаловажную роль в руководстве сюжетно - ролевыми играми играет 
активизирующее общение вожатого с детьми. Активизирующее общение осуществляется с 
использованием специальных методов руководства, например, совета, напоминания, 
поощрения и т д. Руководство сюжетно – ролевой игрой должно быть хорошо продумано, 
своевременно, ненавязчиво. Хотя сюжетно - ролевые игры относятся к самостоятельной 
деятельности детей, вожатому необходимо держать данный процесс на контроле, обращать 
внимание на соответствие развивающей предметно - пространственной среды возрасту 
детей; учитывать наполняемость группы материалами, отражающими предварительную 
работу по теме новой игры; достаточность, рациональность и доступность размещения и 
использования игрового материала. В лагере вожатый обязан наблюдать за организацией и 
проведением сюжетно - ролевой игры в отряде, подключая своё внимание на игровое 
содержание, в соответствии с возрастом детей; планировать игры с распределением ролей, 
возможностью их смены; важно уметь действовать в игре в соответствии с возрастом и 
навыками детей. Наблюдая за игрой, необходимо обращать внимание на творческие 
проявления детей. Рациональные приёмы руководства сюжетно - ролевой игрой не только 
дают возможность развивать игру, направлять отношения детей, но и предполагают 
развитие эмоционально - волевой и познавательной сферы детей. 
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Аннотация: 
В новом стандарте дошкольного образования представлены требования как к 

содержанию образования, к его результатам, так к условиям реализации образовательного 
процесса. В плане внедрения Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования особое внимание уделено кадровому обеспечению и подготовке 
педагогов системы дошкольного образования, в том числе особое внимание уделяется 
основным требованиям к педагогу. Главную роль в работе педагога играет методическое 
обеспечение в ДОО. 
Ключевые слова: дошкольная организация, образование, профессиональное развитие, 

методическое обеспечение, педагог, педагогические стандарты. 
В настоящее время одним из ключевых направлений профессионального развития 

педагогов ДОО является организация своей педагогической деятельности и 
образовательного процесса в дошкольной организации в целом в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС). Педагогические 
стандарты повышают требования к уровню квалификации педагогических работников 
дошкольной образовательной организации в соответствии с квалификационной 
характеристикой по соответствующей должности. 
Важнейшую роль в организации методической работы по ее реализации играет 

методическая служба образовательного учреждения. 
Методическое обеспечение - это индивидуальная методическая работа с 

преподавателями, научно - методическое обеспечение, система методической работы в 
учреждении: наставничество,аттестация, изучение, обобщение и распространение опыта; 
Школа молодого специалиста, методическое объединение, самообразование и др..  
Изучением вопроса методического обеспечения посвящены работы отечественных 

ученых В.П. Беспалько, Е.В. Бондаревской, Л.С. Выготского, О.С. Газмана, А.В. Мудрика и 
др., а также зарубежных авторов Р. Бернса, К. Роджерса и др. 
Методическое обеспечение создания условий для профессионального развития 

педагогов в условиях дошкольной организации является самоценной, самостоятельной 
профессиональной деятельностью по созданию условий для саморазвития педагога в 
процессе его личностно - профессионального роста.  
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По мнению Л.Н. Атмаховой ведущими принципами методической поддержки являются:  
 - дифференциация; 
 - непрерывность; 
 - адресность [1].  
Первоочередной задачей является усиление адресности консультативной поддержки 

педагога, оперативное реагирование на конкретный запрос, но при условии активной 
позиции педагога - поиск новых ресурсов развития в себе.  
Содержание методического обеспечения может быть представлено на уровне 

следующих ключевых слов: развитие, содействие, сообщество, содействие, консультация, 
одобрение и др. Эти понятия указывают на то, что позиция опоры заключается в 
установлении методистом человеческих отношений. 
Отечественные ученые, педагоги и практики разрабатывают и используют различные 

системы средств методического обеспечения, исходя из собственного ее понимания. И.Э. 
Мадеева, И.Ю. Кузнецова выделяют в качестве ведущей идею организации методического 
сопровождения средствами свободной самостоятельной индивидуальной методической 
деятельности педагогов в условиях оптимальной образовательно - методической среды. 
По мнению К.Ю. Белой, технология реализации методического обеспечения создает 

условия для профессионального развития педагогов в условиях дошкольной организации. 
Технология включает ряд этапов, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Этапы реализации методического обеспечения педагогов ДОО 
Наименование этапа Содержание деятельности педагога 
Диагностический Диагностика состояния основных 

показателей успешности в развитии и 
саморазвитии, самообразовании и 
самообразовании, методической 
подготовке педагогов, диагностика 
потребности в методическом 
обеспечении. 

Организационно - аналитический Выбор средств и форм - методического 
обеспечения профессионального 
развития педагогов. Разработка плана 
осуществления методического 
сопровождения создания условий для 
профессионального развития педагогов в 
условиях дошкольной организации. 

Деятельностный Действия педагога по решению 
возникающих проблем, действия 
руководителя: оперативная помощь 
педагогу, одобрение его действий, 
стимулирование, привлечение внимания 
к успешности самостоятельных шагов, 
поощрение инициативы педагога 
дошкольной организации. 
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Рефлексивный Обсуждение (совместно с педагогом) 
успехов и неудач предыдущих этапов 
методического обеспечения создания 
условий для профессионального 
развития педагогов дошкольных 
организаций, констатация фактов 
решения проблемы, осмысление и 
анализ методистом и педагогом нового 
опыта в своей профессиональной 
деятельности. 

 
В педагогической литературе описываются различные формы методического 

обеспечения создания условий для профессионального развития педагогов в условиях 
дошкольной организации: 
 оперативное, превентивное, превентивно - оперативное, распределяются 

соответственно временному признаку относительно трудности (проблемы, конфликты и 
т.д.):  
 организационно - методические формы сопровождения (наставничество, 

тематические семинары, круглый стол и др.). 
Согласно исследованиям И.Э. Мадеевой и И.Ю. Кузнецовой характерными признаками 

оперативного, превентивного, превентивно - оперативного организационно - 
методического сопровождения являются: 
 оперативное методическое обеспечение - своевременное и быстрое исправление 

ситуации; коррекция его поведения, его отношения к проблеме и направление развития 
событий в оптимальный педагогический режим (индивидуальная беседа, методическая или 
психологическая консультация); 
 превентивное методическое обеспечение направлено на предупреждение 

нежелательного, с управленческой точки зрения поведения и общения педагога, 
формирование умения вести себя в необычной профессиональной ситуации (создание 
условий для адекватного восприятия педагогами новой информации, относящейся к 
формированию и актуализации педагогов к развитию и саморазвитию); 
 превентивно - оперативное методическое обеспечение - соединение предыдущих 

признаков методической поддержки [4]. 
Л.И. Васильева выделяет организационные формы методического обеспечение создания 

условий для профессионального развития педагогов в условиях дошкольной организации: 
 тематическое методическое обеспечение позволяет глубоко, разносторонне 

рассмотреть определенный вопрос, обстоятельно раскрыть существо темы. Тематическое 
обеспечение планируется заранее и вносится в перспективное планирование, может 
включаться в программу обучающих семинаров; 
 текущее методическое обеспечение проводится систематически по различным 

вопросам, возникающим у педагогов в ходе их профессиональной деятельности и 
профессионального развития; 
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 наставничество используется в работе с молодыми специалистами, с работниками, 
не имеющими педагогического образования, а также при освоении результативного 
педагогического опыта; 
 методическая подготовка - это участие педагога в работе методических 

объединений, педагогических советов, педагогических мастерских, проблемных семинаров, 
дискуссионных клубов, творческих лабораторий, теоретических семинаров (докладов, 
сообщений); мастер - классов; диспутов, дискуссий ("круглый стол", диалог - спор, 
дискуссия, форум); обсуждение современных и новейших методик, технологий; 
обсуждение отдельных открытых занятий, мероприятий; обсуждение методов диагностики 
детей; различных выставок, докладов по самообразованию; конкурсов педагогического 
мастерства; 
 методическое обеспечение по теме самообразования педагога (представление и 

анализ методической продукции по теме самообразования) [2]. 
Также И.Э. Мадеева и И.Ю. Кузнецова выделяют качественные показатели 

эффективности методического обеспечения:  
 - уровень адаптации молодых педагогов в образовательной организации 

дополнительного образования;  
 - профессиональная компетентность молодых специалистов и рост их методической 

подготовки в частности;  
 - стремление педагогов к овладению современными педагогическими технологиями;  
 - качество методического обеспечения учебно - воспитательного процесса;  
 - изучение ценного опыта своих коллег; постепенный целенаправленный переход 

от коллективных форм работы к самообразованию; участие в инновационной 
деятельности;  

 - инициативность членов педагогического коллектива по решению задач 
методической службы;  

 - взаимодействие методических подструктур в решении педагогических проблем 
ДОО;  

 - научно - исследовательская, экспериментальная работа педагогического 
коллектива;  

 - педагогическая продукция педагогов (создание авторских программ, методик, 
проектов) [3]. 
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Аннотация: В этой статье идет обоснование выбора программной среды Java разработки 
интеллектуальной системы. 
Ключевые слова: интеллектуальная система, продукт, язык. 
Java никогда не считался исключительно языком. Сегодня встретить хорошие 

программные инструменты можно достаточно часто, а появление на рынке 
программирования некоторых из них спровоцировало сенсацию в сфере работы ЭВМ. В 
сравнении с большинством инструментов Java представляет собой платформу 
программного типа, в составе которой присутствует внушительная библиотека, немалый 
объем кода, предназначенного для повторного применения, и, конечно же, среда для 
работы с программами, гарантирующая высокий уровень безопасности и независимости от 
ОС. 
Сегодня все большее количество программистов нуждается в языках, где прописаны 

детальные синтаксические правила и нормы, а также наблюдается доступная для 
понимания семантика. Данное требование соблюдается десятками языков, и Java не 
исключение. Некоторые из них и вовсе обеспечивают сбор мусора, однако библиотеки не 
всегда могут хвастаться высоким качеством. В итоге у программистов появляются 
дополнительные задачи, связанные с самостоятельной реализацией графических операций. 
Рассматриваемый продукт является комплексом, состоящим из идеального языка, 

хорошей среды выполнения программ и внушительной библиотекой. В итоге львиная доля 
программистов отдает предпочтение именно ему[1].  
Наряду с этим создателями Java было разработано подробное руководство, содержавшее 

пояснение целей и преимуществ новинки. В рамках документа содержится информации об 
11 особенностях системы. Там же сказано, что она является простой в использовании, 
надежной, безопасной, имеет высокую производительность и динамичность. 
Если говорить о таком параметре, как синтаксис Java, он выступает в качестве 

упрощенной версии C++. В данном языке нет нужды в использовании файлов заголовков, 
арифметики указателей и структур. Также отсутствует потребность применения 
соответствующих объединений, перегрузки, сложных операций. Тем не менее, 
разработчики не стремились к тому, чтобы устранить недостатки C++.  
Если у юзера сформировалась определенная привычка, связанная с визуальной средой 

программирования, данный продукт может показаться сложным в использовании. 
Некоторые пользователи отмечают, что он имеет странный синтаксис, хотя, если 
приложить некоторые усилия и уделить немного времени, разобраться с ним можно 
довольно легко [2]. 
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Однако важную роль играет другой аспект: дело в том, что, используя Java, 
необходимо уделять больше внимания программированию. Новички, которые 
пришли в это дело недавно, все - таки отдают предпочтение продукту Visual Basic, т. 
к. его виртуальная среда способствует автоматическому формированию 
инфраструктуры приложения. Для достижения аналогичного результата в 
рассматриваемой программе придется проделать работу по ручному созданию 
внушительного объема кода. Наряду с этим существуют среды разработки 
интегрированного типа, которые сокращенно называются ИСР. Они создаются 
независимыми разработчиками. 
Еще один нюанс, связанный с простотой, заключается в краткости. Дело в том, 

что ключевая цель этого языка состоит в обеспечении формирования независимых 
программ, которые могут выполняться на ЭВМ, где есть ограничения по объему 
ресурсов. Размерный показатель базового интерпретатора, в свою очередь, а также 
средств поддержки для классов, равен 40 Кбайт. Классические библиотеки 
дополнительно требуют еще 175 Кбайт. 
Такое достижение, по крайней мере, на тот момент времени, считалось 

впечатляющим. Однако с тех пор многие данные стали огромными по своим 
размерам, но на сегодняшний день никаких проблем не возникает. Ведь существует 
специальная платформа Java Micro Edition, которая содержит компактные 
библиотеки. Они больше подходят для устройств встроенного типа.  
Говоря по существу – под объектно - ориентированным проектированием принято 

понимать метод программирования. В центре его внимания – данные об объектах и 
об их интерфейсах. 
В течение последнего тридцатилетия объектно - ориентированный подход уже 

подтвердил тот факт, что имеет право на существование. Поэтому на сегодняшний 
день без него трудно вообразить себе любой язык программирования. Если говорить 
о нюансах рассматриваемого продукта, которые связаны с объектами, они имеют 
много общего с C++. Основное различие состоит только в том, что в данном случае 
применяется механизм множественного наследования, обладающий простым и 
понятным интерфейсом [3]. 
Данный инструмент обеспечивает создателю внушительную программную 

библиотеку, которая может использоваться в целях передачи данных на базе 
протокола TCP / IP, HTTP, FTP. С помощью имеющегося набора приложений не 
составит труда открыть и активировать любой объект. 
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Помимо основной цели деятельности суворовского военного училища – военно - 

профессиональной ориентации воспитанников, при организации учебно - воспитательного 
процесса необходимо развивать все стороны личности несовершеннолетних. Все они в 
совокупности обеспечивают гармоничное сочетание качеств, необходимых будущим 
офицерам – защитникам Родины и обеспечивают качественное выполнение ими своих 
служебных обязанностей. 
Колоссальными возможностями для формирования у будущих офицеров необходимых 

качеств и особенно духовно - нравственных (патриотизма, любви и уважения к близким, 
милосердия и сострадания и пр.) обладает участие воспитанников в волонтерской 
деятельности. История развития волонтерства в России и в мире свидетельствует о 
неугасающем желании людей оказывать всевозможную помощь нуждающимся, 
содействовать государству в реализации проектов по улучшению условий жизни населения 
и противодействию негативным проявлениям. Волонтерская деятельность на всех этапах 
своего развития представляла собой безвозмездную деятельность, направленную на 
оказание помощи людям и на защиту окружающей среды. Добровольность как отражение 
личной позиции – основополагающий принцип волонтерства. Известно, что человек, 
действующий не по принуждению, а исходя из удовлетворения собственных потребностей 
в самореализации, способен максимально реализовать свой творческий, лидерский 
потенциал. 
В связи с этим, в Санкт - Петербургском суворовском военном училище разработан и 

внедряется в практику проект «Дорогою добра», одной из форм организации деятельности 
которого является участие воспитанников в волонтерской и благотворительной 
деятельности. 
Учитывая тот, факт, что волонтерская деятельность обладает специфическими 

особенностями, каждый субъект педагогического коллектива, призванный ее организовать, 
должен обладать специальными познаниями, которые помогут раскрыть потенциал 
каждого участника и способствовать эффективному достижению поставленных целей. 
Элементарное несоблюдение принципов организации волонтерской деятельности, а 
именно, не четкое распределение обязанностей между участниками; поручение 
воспитанникам сложных участков волонтерской работы; отсутствие положительного 
стимулирования достигнутых волонтерами результатов и т.п. также могут осложнить 
проведение работы по данному направлению. 
Потенциал социальной инициативности воспитанников суворовского военного училища 

чрезвычайно высок, но обязательно нуждается в стимуляции извне. Одним из обязательных 
условий участия в волонтерской деятельности является необходимость не ограничиваться 



103

участием воспитанников в одноразовых акциях, а планировать работу на ближайшую и 
отдаленную перспективу, опираясь на их инициативу, активность, энергичность и 
целеустремленность. 
В работе с добровольными помощниками можно выделить следующие рекомендации: 
 необходимо поддерживать воспитанников - добровольцев, проявляющих 

социальную активность, стремиться формировать инициативные группы; 
 необходимо определить направления волонтерской деятельности, которые должны 

быть актуальны, понятны. Не стоит отдавать воспитанникам те участки работы, где сам 
организатор мероприятия не четко представляет предстоящий объем работы и специфику 
действий, иначе сотрудничество может закончиться взаимной неудовлетворенностью, а 
отдельные волонтеры разочаруются и покинут ряды добровольцев; 
 деятельность воспитанников - волонтеров должна получать определенный отклик 

как у руководителей учреждения, так и у тех, с кем работают добровольцы. Непременными 
условиями выступают гласность, система поощрений (прежде всего морального плана).  
Основными направлениями волонтерской деятельности воспитанников суворовского 

военного училища могут быть следующие: 
 - оказание посильной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и участникам 

боевых действий, семьям погибших военнослужащих; 
 - благоустройство мест захоронения и памятников, установленных участникам боевых 

сражений и военных действий; 
 - социальное взаимодействие с лицами с ограниченными возможностями и с детьми, 

оставшимися без попечения родителей (посещение реабилитационных центров, 
учреждений интернатного типа, оказание посильной помощи, проведение совместных 
культурных мероприятий и т.п.); 

 - участие в акциях по благоустройству микрорайона и города; 
 - участие в акциях по поддержке воинов «Подарок солдату». 
Таким образом, систематическая и методически грамотная организация волонтерской 

деятельности воспитанников суворовского военного училища способствует формированию 
активной гражданской позиции, лидерских и духовно - нравственных качеств, милосердия 
и гуманизма. 

© Пешков Е.Н., 2020 
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Аннотация 
На сегодняшний день организация дистанционной формы обучения является 

необходимой мерой для любой образовательной организации. Актуальность данной статьи 
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заключается в изучении возможностей LMS Сanvas при разработке дистанционных курсов 
на примере Оскольского политехнического колледжа. 
Целью работы является выявление особенностей LMS Canvas при разработке 

дистанционных курсов. 
Методы исследования: эмпирические, теоретические, педагогические. 
Результатом данной работы является обоснованность использования LMS Canvas для 

разработки дистанционных курсов. 
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В связи с распространением новой короновирусной инфекции и введения 

ограничительных мер по ее распространению 14 марта 2020 года Министерство 
просвещения РФ опубликовало обращение к региональным властям, где рекомендовало 
действовать по обстановке и при необходимости переходить на режим дистанционного 
обучения. 
Дистанционное обучение - совокупность технологий, обеспечивающих доставку 

обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие 
обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым 
возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в 
процессе обучения [1]. 
Оскольский политехнический колледж в короткие сроки осуществил переход на 

дистанционную форму обучения, используя LMS Canvas, а также платформу Teams, 
позволяющую организовать взаимодействие преподавателя и обучающихся в режиме 
реального времени. 

Canvas – это система управления обучением, позволяющая организовывать учебный 
процесс на базе новых ИТ. Сервис позволяет преподавателям размещать электронные 
курсы, осуществляя регистрацию пользователей через единую систему. 
Для работы с системой необходимо пройти регистрацию, как преподавателю, там и 

слушателям предлагаемого для изучения курса. Окно авторизации пользователя в системе 
представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Окно авторизации пользователя 
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Представляемая система имеет эргономичный и интуитивно понятный интерфейс. Так 
для добавления нового курса необходимо нажать на кнопку «Начать новый курс», после 
чего необходимо заполнить форму, представленную на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Создание дистанционного курса в LMS Canvas 

 
При разработке дистанционного курса в рассматриваемой системе используется 

модульная структура, включающая в себя: 
1. Объявления – предназначены для оповещения участников курса о предстоящих 

событиях курса. 
2. Обсуждения – позволяют организовать диалоговый режим пользователей курса. 
3. Оценки – модуль предназначен для выставления оценок за выполненные работы 

участникам курса. Доступны не только преподавателю, но и студентам. 
4. Пользователи – модуль предназначен для добавления нового пользователь к 

разработанному курсу. Будущему слушателю необходимо принять приглашение от 
разработчика курса. Все участника курса могут быть при необходимости разделены на 
группы. 

5. Файлы – модуль предназначен для добавления файлов к курсу (лекции, 
практические работы, учебные презентации). Рекомендуется распределить файлы по 
папкам, для дальнейшего удобства использования и поиска нужного материала. Учащиеся 
имеют доступ к этим материалам и могут ими пользоваться. 

6. Программа обучения – модуль представляет собой программу курса, которую 
необходимо освоить слушателям курса. 

7. Результаты – модуль отражает результаты обучения участников курса, позволяя на 
основе анализа полученных данных скорректировать программу курса. 

8. Тесты – модуль предназначен для разработки тестов, включая всевозможные типы 
задний и предназначен для контроля знаний слушателей курса. 

9. Модули – предназначен для добавления нового раздела в разрабатываемый курс. 
Имеется возможность настроить модули таким образом, что невозможно приступить к 
следующему, без выполнения ряда условий, (выполнение предыдущего модуля, 
наступление определённой даты). Также существует возможность выполнять различные 
операции над модулями (добавление, удаление, редактирование) 
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Различия грамматического строя родного русского языка и иностранного вызывают у 

обучающихся сложности в усвоении и использовании грамматических конструкций в 
устной и письменной речи. Согласно определению Пассова Е. И. грамматические навыки – 
это автоматизированный компонент сознательно выполняемой речевой деятельности, 
обеспечивающий правильное (безошибочное) употребление грамматической формы в речи 
[2]. Основными качествами грамматического навыка следует считать автоматизм, 
безошибочность выполнения, сознательность, низкий уровень напряженности выполнения 
действия [1]. В результате имеющихся пробелов в грамматике, студенты теряют 
мотивацию и интерес для дальнейшего ее изучения и начинают отставать по предмету. 
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Проведённый анализ знаний студентов 3 - 4 курсов колледжа показал, что данной 
категорией обучающихся не усвоены такие грамматические времена, как Present Perfect, 
Present Perfect Continuous, Past Perfect и Past Perfect Continuous. 
Выявив данную проблему, мы приступили к проведению системной работы по 

компенсации дефицита знаний по выявленным грамматическим темам при помощи 
технологии «Пила» на примере обучающихся 3 курса специальности 10.02.01 
«Организация и технология защиты информации». 
Перед выполнением упражнений студенты получили необходимый для изучения 

грамматический материал. На уроке мы поделили группу на три микрогруппы, каждой из 
которых было поручено разобраться в явлениях двух разных времён в настоящем, 
прошедшем времени и глаголах - исключениях. Одна подгруппа изучила время Present 
Perfect и Present Perfect Continuous, вторая - время Past Perfect и Past Perfect Continuous, 
глаголы - исключения и их использование в грамматических временах изучила третья 
подгруппа. В дополнении, основываясь на примерах в представленном для изучения 
материала, каждый студент должен был составить хотя бы один свой собственный пример 
употребления грамматического времени в предложении. Членам групп было задано 
изучить данный материал для дальнейшего его объяснения друг другу на уроке. Метод 
«Пила», используемый в данной экспериментальной работе, подразумевает, что 
обучающиеся объясняют правило друг другу, преподаватель лишь следит за процессом, а 
после проверяет полученные знания на практике. 
В самом начале урока студенты в своих группах ещё раз обговорили изученный дома 

материал. Далее, были сформированы новые группы, таким образом, чтобы в каждой 
группе был эксперт по своему грамматическому времени и исключениям. На данном этапе 
студенты начали объяснять употребление грамматических времён друг другу, согласно 
изученному матери -  
алу. После того, как обучающиеся обговорили все нюансы употребления времён, группы 

возвращаются к стартовому составу. Как итог, все учащиеся знают о двух временах и об 
исключениях в употреблении грамматических правил. После теоретической части идёт 
практическая отработка употребления правил в устной и письменной речи. Выполнение 
упражнений проводится на основе учебника «New Grammar Time 5». Автор – Sandy Jervis 
[3]. 
Подводя итог нашему исследованию, хочется отметить, что работа проходила активнее и 

увлекательнее при использовании метода «Пила» для объяснения грамматического 
материала. Студенты, не сталкиваясь с подобным методом изучения новой информации, 
были более мотивированы и заинтересованы в работе и выполнении заданий. В результате, 
каждый из обучающихся по окончании урока знал о каждом грамматическом времени и об 
исключениях, умел узнавать данное время и видоизменять в предложении на нужную 
грамматическую форму.  
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Аннотация 
Актуальность работы обусловлена тем, что электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии предоставляют всем равные возможности получения 
образования независимо от места проживания, состояния здоровья и материальной 
обеспеченности обучаемого, что отвечает основным направлениям государственной 
политики России по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью. Рассматриваются особенности использования электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в организации инклюзивного 
образовательного процесса вуза. 
Ключевые слова 
Дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, инклюзивное 

образование, адаптированная образовательная программа. 
 
Сегодня активно развиваются информационно - коммуникационные технологии, 

позволяющие повысить доступность профессионального образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и / или инвалидностью. К таким 
технологиям относятся, в частности, технологии электронного и дистанционного обучения. 
Использование электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации различных образовательных программ закреплено Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». 
«Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а также информационно - телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников. 
Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно - 
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников» [5]. 
Актуальность использования дистанционных образовательных технологий в 

инклюзивном образовании обусловлена тем, что в России возрастает число молодых людей 
с ограниченными возможностями здоровья и / (или) инвалидностью. Эта часть общества 
нуждается в государственной поддержке, социальной реабилитации, помощи в получении 
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образования, трудоустройстве и т.п. Для многих молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью обучение в дистанционном формате 
посредством дистанционных технологий нередко становится единственно возможным 
способом получить полноценное образование и документы, подтверждающие его статус. 
На сегодняшний день инклюзивное образование на территории РФ регулируется 

Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании», федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в РФ», другими документами. Нормативно - правовая база 
инклюзивного образования РФ продолжает совершенствоваться. 
Основным педагогическим подходом в инклюзивном образовании является 

индивидуальный подход, учет психофизиологических особенностей каждого 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью и создание 
специальных условий, обеспечивающих доступность образования для таких студентов. К 
специальным условиям относится: 

- разработка специальных образовательных программ и методов обучения,  
- использование индивидуальных технических средств обучения, 
- создание безбарьерной архитектурной и информационной среды, 
- педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, без которых невозможно 

(затруднено) освоение общеобразовательных и профессиональных образовательных 
программ лицами с инвалидностью.  
Независимо от ограничений по здоровью все обучающиеся должны овладеть 

компетенциями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы. Однако учащиеся с ОВЗ не всегда имеют возможность 
посещать аудиторные занятия: необходимость прохождения курса лечения в стационаре, 
проблемы со здоровьем. Поэтому важно предусмотреть возможность освоения учебного 
материала в дистанционном формате. 
При дистанционном обучении лиц с ОВЗ и инвалидностью используются такие 

педагогические технологии, как кейс–технологии, ТВ–технологии и сетевые технологии 
обучения [7]. Кейс - технологии основаны на комплектовании наборов (кейсов) учебно - 
методических материалов, которые рассылаются обучающимся для самостоятельного 
изучения и анализа. Эта технология дает возможность составления для учащегося 
индивидуального плана обучения с учетом его физических и психических особенностей. 
ТВ - технологии базируются на использовании систем телевидения. Сетевые технологии 
предполагают использование сети интернет для обеспечения обучающихся учебно - 
методическими материалами и интерактивного взаимодействия с преподавателями и 
другими обучающимися [4].  
Дистанционное обучение обладает рядом преимуществ: гибкостью, отсутствием 

ограничений времени изучения дисциплины, возможностью заниматься в удобное время, в 
удобном месте и темпе. Дистанционные технологии дают возможность постоянного 
повышения образовательного уровня, перехода к непрерывному образованию в течение 
всей жизни, параллельное с профессиональной деятельностью обучение, т.е. без отрыва от 
производства. При этом более эффективно используются учебные аудитории и технические 
средства обучения. 
Использование в образовательном процессе научных достижений, современных 

информационно - коммуникационных технологий способствуют развитию у студентов 
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самостоятельности в обучении, умения критически мыслить,способность принимать 
конструктивные решения, учебной мотивации, самодисциплины и настойчивости в 
достижении цели. 
Дистанционные технологии обеспечивают социальное равноправие, т.е. равные 

возможности получения образования независимо от места проживания, состояния здоровья 
и материальной обеспеченности обучаемого. А преподаватели имеют возможность 
регулярного обновления содержания материала.  
Однако, у дистанционного обучения есть и недостатки. Ограниченные технические 

возможности могут приводить к задержкам в передаче звука, видео и графики. Некоторые 
практические навыки можно получить только при выполнении реальных, а не виртуальных 
практических и лабораторных работ. Обучающиеся могут стать пассивными 
потребителями знаний. Огромной проблемой является социальная изолированность, 
недостаток невербальных взаимодействий, ослабленный контроль со стороны 
преподавателя. Успешность обучения нередко зависит от технических навыков в 
использовании компьютера, в сельских областях иногдавсе ещё затруднён доступ к сети 
интернет. Создание эффективных дистанционных курсов занимает достаточно много 
времени и является дорогим.  
Профессиональное образование для лиц с ОВЗ и инвалидностью может быть 

организовано только в таких учебных заведениях, где создаются специальные условия. 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для лиц с 
инвалидностью также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 
Адаптированные образовательные программы в образовательной организации 

реализуются для обучающихся с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с 
нарушениями опорно - двигательного аппарата. Для них создаются специальные условия, 
включающие использование специальных образовательных программ, методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования. Предоставляются услуги ассистента, оказывающего студентам с ОВЗ 
техническую помощь, проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия, 
обеспечивается доступ в здания и т.д. Без этих условий невозможно освоение 
образовательных программ. 
Для создания специальных условий необходимо создать в образовательной организации 

инклюзивную информационно - образовательную среду. Она обеспечивает общие условия 
для достижения целей образовательного процесса для всех студентов и предоставляет 
возможность её преобразования в соответствии с познавательными потребностями и 
способностями отдельных студентов. 
Специалисты выделяют следующие специфические особенности электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий [9]: опосредованное техническими 
средствами обучения общение обучающихся с педагогическим работником; использование 
учебных средств, способных объединить усилия педагога и обучающихся и обеспечить 
усвоение содержания учебного курса; интерактивность – систематическое взаимодействие 
преподавателя и обучающегося / обучающихся между собой; совместные виды 
деятельности в территориально рассредоточенных малых группах: обсуждение проблем в 
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форуме, чате, видеоконференции; использование метода проектов, проблемных ролевых и 
деловых игр, кейс - метода и других с территориально удаленными друг от друга 
обучающимися; цифровые формы и виды контроля; индивидуализация и дифференциация 
процесса обучения с учетом способностей, особенностей и ограничений обучающихся; 
развитие сетевой виртуальной мобильности и разнообразия источников средств обучения. 
Важным условием успешности инклюзивного учебного процесса является способность и 

готовность преподавателей работать со студентами с особыми образовательными 
потребностями, разрабатывать соответствующее учебно - методическое обеспечение, в том 
числе для электронного обучения, эффективно использовать дистанционные 
образовательные технологии. В Рязанском государственном медицинском университете 
имени академика И.П. Павлова большое внимание уделяется развитию профессиональных 
компетенций преподавателей для работы со студентами, имеющими инвалидность или 
ограниченные возможности здоровья. На кафедре психологии, педагогики и инклюзивного 
образования факультета дополнительного профессионального образования разработаны и 
успешно реализуются циклы повышения квалификации «Организация образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования», «Тьюторское сопровождение 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья» и 
«Подготовка волонтеров по формированию навыков сопровождения лиц с ОВЗ и 
инвалидностью» для педагогических работников образовательных организаций и 
волонтеров. На занятиях подробно рассматриваются вопросы организации психолого - 
педагогического сопровождения студентов с ОВЗ, разработки учебно - методического 
обеспечения для электронного обучения, создания дистанционных курсов с учетом 
ограниченных возможностей здоровья студентов с различными нозологиями, 
использования ассистивных технических и программных средств и технологий. 
Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии являются 

неотъемлемой составляющей инклюзивного образовательного процесса. Обеспечение 
условий для получения профессионального образования, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий, лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, создание методического обеспечения образовательного 
процесса инклюзивного обучения является одним из приоритетных направлений 
государственной политики Российской Федерации. 
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 Опыт работы в общеобразовательной школе показывает, что музыкальное 

воспитание способно сформировать в маленьком человеке способности 
воспринимать, ценить и создавать прекрасное в жизни, что делает его гармоничнее, 
совершеннее. А межпредметные связи способствуют еще и развитию личности 
ребенка, формированию его творческого мышления, расширению кругозора. 
Интеграция предметов, по нашему убеждению, влияет на развитие таких качеств, 
как сообразительность, оперативность в применении знаний, формирует 
разнообразные умения учиться. Музыка легко и естественно соприкасается со всеми 
предметами. [1, с.22] Поэтому на уроках мы стараемся дать ученикам не столько 
сумму определенных знаний, сколько заставляем почувствовать произведение 
искусства, проникая в определенную культурную эпоху. Это вызывает у учеников 
эстетическое переживание, осознание и ощущение прекрасного, организует 
внутренний диалог с самим собой и с героями произведения.  
Первоначальное знакомство с инструментальной музыкой младшие школьники 

получают в первые дни учебы. Это минутки релаксации на уроке. В это время 
обязательно включаем негромкую спокойную классическую музыку в сочетании со 
звуками живой природы.  
Нами замечено, что положительное воздействие на мироощущение ребенка, на 

оптимистическое и жизнеутверждающее мировоззрение оказывают и песни. При 
восприятии и исполнении детьми песен используются полученные на уроках 
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литературного чтения различные умения и навыки. Наиболее важно научить 
младших школьников работать над текстом: отвечать на вопросы о прочитанном, 
делить текст на законченные по смыслу части, выделять основное в содержании, 
самостоятельно выявлять смысл произведения. При разучивании песен используем 
знания и умения, полученные у учащихся и на уроках русского языка: правильно 
произносить слова, выразительно читать текст, определять в словосочетаниях 
главное и зависимое слово, знать виды простых предложений, соблюдать верную 
интонацию при их произношении. На уроках изобразительного искусства учим 
эстетическому восприятию произведений живописи. Развиваем способность 
отзываться на прекрасное в окружающем мире, замечать особенности природы в 
разные времена года, испытывать наслаждение от созерцания пейзажа с помощью 
серьезных произведений, таких как «Весенний вальс», «Ноктюрн» Ф.Шопена; 
«Серенаду» Ф.Шуберта; альбома «Времена года» П.И.Чайковского и т.д. [2, с.22]. 
Знакомим с особенностями изображения сказочного сюжета, с народным 
художественным творчеством. 

 Связь музыки и математики осуществляем в различных игровых приемах. 
Изучению нотной грамоты помогают навыки счёта, пространственные 
представления. Введение в урок движений под музыку предполагает использование 
умений и навыков, получаемых на уроках физкультуры.  

 На уроках технологии используем разные варианты музыки. Все зависит от 
изучаемого материала. Например, если темой урока является лепка героев какой - 
либо сказки, то включается народная музыка. При иллюстрировании сказок 
«Колобок», «Репка» уместна запись оркестра русских народных инструментов. Мы 
убеждены, что интегрированные познавательные уроки с использованием 
музыкальных произведений на любом уроке способствуют личностно значимому и 
осмысленному восприятию знаний, усилению мотивации, эффективному 
использованию рабочего времени, формированию нравственного облика детей. 

 Своими особыми, присущими только ей средствами, музыка помогает нам, 
учителям начальной школы, воспитывать у младших школьников понимание 
прекрасного, развивать эстетическое отношение как к искусству, так и к 
окружающей жизни. Опыт работы показывает, что чем раньше человек встретится с 
серьезной музыкой, тем скорее он сможет овладеть всей духовной культурой, стать 
всесторонне и гармонично развитой личностью.  
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 С 2015 наша школа является базовой площадкой по созданию центра политехнического 

образования. В связи с этим в рамках профессиональной ориентации образовательной 
организацией была разработана «Программа профессиональной ориентации учащихся на 
получение инженерно - технических специальностей «Мой выбор» на 2016 - 2020 годы». 
Прежде всего, создана система профориентации учащихся, мотивированную на получение 
инженерно - технических специальностей. На всех уроках, классных часах, во внеурочной 
работе, проектной деятельности мы формируем у школьников, начиная с первоклассников, 
знания об организации производства, современном оборудовании, об основных 
профессиях, их требованиях к личности, о путях продолжения образования и получения 
профессиональной подготовки инженерно - технических специальностей. Учреждения 
профессионального образования и наша образовательная организация стали партнерами по 
вопросам профессионального самоопределения молодежи. Разработаны механизмы 
содействия трудоустройству учащихся и выпускников школы, мотивированных на 
получение инженерно - технических специальностей. Сформировано единое 
информационное пространство по вопросам профессионального самоопределения 
учащихся.  
В рамках программы реализуются следующие направления деятельности. 
Профпросвещение – педагогов, родителей, учащихся с целью расширения их 

представлений о рынке труда инженерно - технических специальностей. Диагностика и 
консультирование – с целью формирования у подростков осознанного выбора профессии 
инженерно - технической направленности. Профадаптация – с целью обеспечения 
функционирования системы содействия занятости и трудоустройству выпускников школы 
инженерно - технических специальностей. 
Каждый ученик школы уверен, что если он выберет металлургическую профессию, то 

ему в этом поможет Оскольский политехнический колледж, СТИ НИТУ «МИСиС», 
образовательно - выставочный центр «Железно» и наше градообразующее предприятие 
ОАО «ОЭМК». Значимыми для учащихся стали: ученические конференции «Мой выбор»; 
мастер - классы «Выбор за тобой», игра «Коммуникейшен», проводимые студентами СТИ 
НИТУ МИСиС; участие в олимпиадах на базе СТИ НИТУ МИСиС; «МИСиС зажигает 
звезды», «Имени С.П.Угаровой»; межрегиональная инженерная олимпиада «Звезда», 
региональная олимпиада «Саммат»; самопрезентации и представление себя на рынке труда; 
творческие отчеты классных руководителей по профориентации учащихся, по реализации 
социальных проектов.  
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В начальной школе подготовка к будущей профессии ведется через проектно - 
исследовательскую деятельность. Работа наших четвероклассников по теме «Знакомство с 
металлургическими профессиями через моделирование процесса получения металла из 
железной руды» заняла призовое место в муниципальном конкурсе «Я - исследователь». 
Авторы знакомились с металлургическими профессиями через моделирование процесса 
получения металла из железной руды. Особое внимание акцентировалось на способах 
переработки железной руды, параллельно выделялись и описывались характерные 
особенности каждой профессии. Поставлены опыты, с помощью которых показан процесс 
отделения частиц, содержащих железо, от пустой породы и минералов, а также доказана 
необходимость агломерирования мелкой железной руды. Итогом работы стало создание 
макета процесса получения металла из железной руды. В ходе исследования 
четвероклассниками было доказано, что слово «металлург» включает в себя несколько 
десятков профессий. Практическое значение результатов исследования - в выборе будущей 
профессии, научное значение – раскрыто содержание новых понятий. 
В результате школьники, проявляя самостоятельность и творческую активность в 

научной деятельности, получили знания об организации металлургического производства, 
современном оборудовании, об основных металлургических профессиях, о путях 
продолжения образования и получения профессиональной подготовки инженерно - 
технических специальностей, попутно развивая связную речь, обогащая ее, участвуя в 
продуктивных видах деятельности - моделирование, презентации продуктов своей 
исследовательской работы, коллективном сотворчестве. 
Таким образом, можем сделать выводы: сегодня в нашей политехнической школе не 

только закладывается в ребенке интерес к конкретной профессии, но и развиваются в нем 
присущие именно ему способности и таланты. 
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Мы убеждены, что речь является показателем культуры современного человека, одним 
из эффективных способов адаптации в обществе, но чтобы научить правильно 
разговаривать, необходимо изучить грамматику, морфологию, синтаксис и т.д. - то есть все 
разделы языка. При изучении грамматики для наглядной опоры используем схемы, модели, 
чертежи, дидактические рисунки, благодаря которым адаптируем для младших 
школьников сложный теоретический материал. В качестве наглядной основы изучения 
морфологии используем образ города, жителями которого являются слова - представители 
различных частей речи.  
В первом классе ведем пропедевтическую работу по ознакомлению с частями речи на 

уровне узнавания их с помощью вопросов. На первом уроке во втором классе, 
посвящённом изучению частей речи, рассказывается лингвистическая сказка: «Давайте 
представим, что Грамматика - это сказочная страна, где живут слова, словосочетания и 
предложения. Правят Грамматикой очень строгий король и не менее строгая королева. 
Короля зовут Синтаксис. Его подданными являются словосочетания и предложения. 
Король внимательно следит за тем, чтобы слова при составлении словосочетаний и 
предложений строго подчинялись законам его королевства. А королеву зовут Морфология 
(её имя произошло от двух греческих слов: morphe - форма +logos - учение) [2, с.103].. Ей 
подчиняются все слова её королевства. Королева следит за тем, чтобы слова правильно 
изменяли свою форму, когда они собираются участвовать в работе предложений и 
словосочетаний. В стране Грамматике царит порядок: подданные короля и королевы 
охотно соблюдают все законы и правила королевства. Правда, иногда всё же встречаются 
некоторые исключения из правил. Слова - подданные Морфологии, живут в отдельном 
городе. Морфология долго думала: ведь если для каждого слова построить отдельный дом, 
то дома займут слишком много места, и негде будет жить словосочетаниям и 
предложениям, слова будет очень трудно находить. Учитель задаёт детям вопрос: «Как вы 
думаете, ребята, для чего существуют слова?» 

 В результате обсуждения дети делают вывод: «Слова существуют в языке для того, 
чтобы мы могли рассказать о чём - то, спросить, попросить. Словами пишут книги, 
учебники и мы можем прочитать и узнать что - то новое, интересное. Наша речь состоит из 
слов. Слова используются в речи, то есть каждое слово становится частью нашей речи. 
Сказка продолжается: «Морфология внимательно смотрела, как употребляются слова, и 

заметила: несмотря на то, что все слова разные, многие из них одинаково ведут себя в речи 
(отвечают на одинаковые вопросы и так далее). И тогда мудрая Морфология разделила все 
слова русского языка на 10 больших групп - частей речи, которые похожи своим 
поведением в речи. Каждую группу слов Морфология поселила в отдельный большой дом. 
Каждое слово нашего языка попало в один из этих домов со своим названием, а город, в 
котором поселились части речи, она назвала «Частереченск» [1, с.43].  

 Далее ученики рассматривают дидактический рисунок - схему с 10 домиками разных 
размеров 6 больших - для самостоятельных частей речи и 4 маленьких домика для 
служебных. Со временем дети узнают, как называется каждая группа слов, какими 
грамматическими признаками обладает, чем похожи «жители» одного домика друг на 
друга, и чем отличаются от своих «соседей». Целью же первых уроков по морфологии 
является выполнение ряда упражнений, позволяющих ученикам на самом общем уровне 
сопоставить части речи друг с другом, понять: слова, «живущие» в одном домике, 
объединены общим значением; слова каждой группы отвечают на определённые вопросы, 
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которые нельзя поставить к словам - «жителям» других домов. И только после этого 
начинается изучение каждой части речи, расширяются и углубляются первоначальные 
представления о них. Мы показываем место каждого нового изучаемого понятия в общей 
системе понятий раздела. Так, в момент, когда дети переходят к изучению грамматических 
особенностей конкретной части речи, пространство соответствующего домика закрывается 
чистым листом бумаги с нанесёнными на нём строчками по количеству грамматических 
характеристик. Так постепенно «этажи» домиков заполняем конкретной информацией, а 
дети получают характеристику каждой части речи.  
Вся усвоенную информацию обозначаем каким - либо цветом, в то время как 

незакрашенные части таблицы помогают ученикам соотнести объём имеющихся знаний с 
общим объёмом информации. Так младшие школьники получают возможность видеть 
перспективу дальнейшего изучения морфологии, что положительно сказывается на 
мотивации обучения. Наблюдения показывают, что часть учащихся и на следующей 
ступени обучения продолжают пользоваться данной таблицей.  
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Вопрос о том, какую роль играет математика в формировании личности, столь же 

древен, как и первые теоретические попытки его осмысления. Еще в древности, обнаружив 
связь мироздания с числами и их соотношениями, люди верили в магическую силу и 
чудодейственность числовых вибраций и геометрических фигур, математических законов и 
символов. «Природа геометрична», а строение самой Вселенной подчиняется строгому 
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математическому порядку - считали античные философы. «Все есть число!» - утверждал 
Пифагор. 
В этом смысле, мы считаем, обучение математике было направлено на формирование 

творческой личности. Математическое же творчество от всех других отличается лишь 
последним этапом: выдвинутая на основе интуиции гипотеза доказывается логически. В 
реальном же творческом процессе интуиция и логика взаимодействуют, дополняя одна 
другую. Поэтому, когда нас спрашивают школьники: «Зачем учить математику, решать 
трудные задачи?» - мы отвечаем: «Затем, что в глубине души у каждого человека живет 
тайная надежда познать свой внутренний мир, совершенствовать себя и тем самым, 
возможно, повлиять на действительность. Математика дает нам такую возможность: через 
творчество как рефлексию внутри себя. 
Мы убеждены, что одной из основных целей учебного предмета «Математика» является 

формирование и развитие мышления, прежде всего логического мышления, способности к 
абстрагированию и умение «работать» с «неосязаемыми» объектами. 
Для достижения данной цели решали следующие задачи: развитие навыков логического 

и алгоритмического мышления (научить анализировать, понимать смысл поставленной 
задачи, схематизировать, отчетливо выражать свои мысли); развитие воображения и 
интуиции (предвидеть результат и предугадать пути решения); воспитывать 
интеллектуальную честность, стремление к постижению истины; постижение красоты 
интеллектуальных достижений, постижение радости творческого труда; возбудить в 
ребенке интерес к самому себе, как к мыслящей личности; учить творчеству, а не только 
технике решения задач.  
Проведена большая работа по внедрению в практику своей работы технологии 

деятельностного метода, что потребовало использование некоторых дидактических 
принципов. Одним из принципов является так называемый принцип минимакса. 
Содержание образования предлагаем на творческом уровне (уровне «максимума»), а 
административный контроль его усвоения на уровне стандарта («минимума»). Такой 
подход в сочетании с принципом психологической комфортности помог создать в классах 
атмосферу поиска, творчества, когда большинство стремится к успеху, достижению своего 
оптимального результата. Принцип минимакса является саморегулирующимся механизмом 
разноуровневого обучения, чрезвычайно простым и удобным в практическом 
преподавании. Решение всех заданий из учебника всеми учениками не является 
обязательным - каждый лишь получает шанс тренировать свои способности в соответствии 
со своим собственным выбором. Все дети разные: кто - то из них выполнит все задания и 
пойдет дальше, а другие сделают часть, но после участия в обсуждении заданий высокого 
уровня трудности воспримут обязательный уровень как легкий для себя. Однако 
практически все ученики в этой ситуации нацелены на успех, работают с интересом, 
увлечением! 
Развитие индивидуальных творческих способностей требует значительных усилий, как 

со стороны учителя, так и со стороны ученика. Успех данного процесса во многом зависит 
от слаженности, взаимодействия - интеграции нескольких учебных дисциплин, поскольку, 
творчество требует предварительно длительной подготовки, высокого интеллектуального 
напряжения, богатого воображения, самостоятельности и самоорганизации. Все сказанное 
имеет прямое отношение к целому ряду учебных предметов. Все, чему учат человека, 
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должно быть не разрозненным и частичным, а единым целым. Поэтому, интеграция 
становится одним из важнейших методологических направлений становления нового 
образования. Образование без воспитания души невозможно, истинно духовное развитие 
предполагает гармоничный рост и совершенствование ума, чувства и воли.  
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В течение пяти лет мы работаем над темой «Развитие духовного потенциала личности 

ребенка, его творческих способностей и интереса к предмету». В нашей школе существует 
возможность развивать умственные способности, воспитывать нравственные качества не 
только на уроках математики, но и во внеурочное время. В здании школы расположена 
школа искусств имени М.Г.Эрденко, где школьники знакомятся с великими музыкантами, 
художниками. Многие учащиеся нашей школы получают дополнительное образование в 
школе искусств. Эти знания им помогают и на уроках математики. 
Актуальность нашего опыта заключается в системе разрешения затруднений, которые 

были обнаружены в ходе анализа нашей педагогической деятельности. Во многом это 
обусловлено возрастающими потребностями общества, отказе от стереотипных способов 
мышления. Использование предложенных в опыте методических приемов на уроках 
математики повышает познавательную активность, способствует формированию 
творческой личности. Творческое усвоение знаний может достигаться с помощью создания 
проблемных ситуаций, обеспечения возможности «открытия» усваиваемых знаний, 
различных форм и методов исследовательского характера. 
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Ведущая педагогическая идея нашего опыта заключается в том, что обучаясь дети 
достаточно легко выявляют различные закономерности, спокойно оперируют буквами. 
Работают с таблицами, алгоритмами умеют строить графические модели текстовых задач, 
проводить их анализ, не бояться ошибок и нестандартных ситуаций. 
В работе над данной проблемой мы опираемся на дидактические принципы, 

разработанные в трудах ученых Дорофеева Г.В., Петерсон Л.Г., Щурковой Н.Е., которые 
включают в себя следующие направления: принцип деятельности (открытие знаний в 
процессе собственной деятельности); принцип единства и целостности картины мира (о 
роли и месте каждой науки в системе наук); принцип непрерывности; принцип минимакса; 
принцип психологической комфортности (создание доброжелательной атмосферы); 
принцип вариативности (формирование способности к перебору возможных вариантов); 
принцип творчества (творческое начало в учебной деятельности); культурно - 
ориентированные принципы [1, с. 109]. 
Одной из основных форм работы остается урок. По виду уроки могут быть разными: 

урок изучения нового материала, урок - повторение, урок - зачет, игровые уроки, 
интегрированные, урок - практикум, лабораторные работы и другие. Основным 
требованием к уроку изучения нового материала является реализация деятельностного 
подхода. Учебная проблема существует в двух основных формах: как тема урока; как не 
совпадающий с темой урока вопрос, ответом на который будет новое знание, являющееся 
темой урока. Решить учебную проблему - значит помочь ученикам самим сформулировать 
либо тему урока, либо не сходный с темой вопрос, исследование ответа на который выведет 
на тему урока. Существует три возможности постановки учебной проблемы на уроке: 
создание проблемной ситуации, подводящий диалог, сообщение учителем темы урока в 
готовом виде, но с применением мотивирующего приема, создать проблемную ситуацию 
означает ввести противоречие, столкновение с которым вызывает у учеников 
эмоциональную реакцию удивления, ощущение творческого затруднения. Проблемная 
ситуация «с затруднением» возникает, когда мы даем ученикам практическое задание: а) 
невыполнимое вообще на актуальном, на начало урока уровне знаний; б) невыполнимое из 
- за непохожести на предыдущие задания; в) невыполнимое, но сходное с предыдущим. В 
первых двух случаях ученики, не справившись с заданием, испытывают явное затруднение. 
В третьем случае, не замечая подвоха, применяют уже известный им способ, и затруднение 
возникает лишь после того, как учитель доказывает, что задание ими все - таки не 
выполнено. Для вывода учеников из проблемной ситуации мы разворачиваем диалог. 
Поскольку проблемные ситуации создаются разными приемами, то на шаге осознания 
противоречия текст диалога будет разным [2, с. 18].. Для третьего пути постановки учебной 
проблемы существует два приема: «яркое пятно» и «актуальность». Первый заключается в 
сообщении ученикам интригующего материала (сказки, фрагменты из художественной 
литературы, стихи). Второй состоит в обнаружении смысла, значимости темы для самих 
учащихся.  
Главный психологический смысл звена постановки учебной проблемы состоит в том, что 

порождает у учащихся мотивацию к усвоению нового знания. Кроме того, первые два пути 
обеспечивают определенный развивающий эффект: побуждающий диалог формирует 
творческие способности учащихся, подводящий - логическое мышление, и оба активно 
развивают речь. 
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Математика, давая возможность каждому человеку разрешить тысячи различных 

математических ситуаций, помогает лучше сориентироваться в тех достаточно сложных 
проблемах, которые возникнут в жизни. 
Работая по технологии деятельностного подхода к обучению отмечаем, что наши 

ученики самостоятельны, работоспособны, у них лучше развито логическое мышление, 
речь, сформирован познавательный интерес, они активно включаются в работу, задают 
вопросы, выдвигают гипотезы, отстаивают свою точку зрения. Обеспечиваем непрерывное 
развитие не только числовой линии, но и всех остальных содержательно - методических 
линий курса математической, геометрической, алгебраической, функциональной, 
логической, комбинаторной, линий моделирования. 
Мы хотим обратить внимание на устные упражнения. Они представляют собой систему 

заданий, которая содержит огромные возможности для развития мышления, активизации 
познавательной деятельности учащихся. Устные упражнения позволяют тренировать 
готовность логических операций мышления для активизации учебной деятельности. 
Использование устных упражнений на этапе актуализации знаний предполагает 
выполнение заданий, в которых: 1) воспроизводятся понятия и алгоритмы, необходимые и 
достаточные для «открытия» нового знания; 2) тренируются логические операции, качества 
мышления, психические функции. 
Выбирая устные упражнения, мы в первую очередь ориентируемся на мыслительные 

операции, которые потребуются на этапе «открытия» нового знания. Отработка 
вычислительных приемов и приемов решения текстовых задач совмещаем с развитием 
операций мышления, причем с большей пользой для формирования у детей интереса к 
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изучаемым темам. Приведем пример задания, которое тренирует способность к сравнению 
и обобщению. 

Най ите выражение, которое является правильным перево ом условия за ачи на 
математический язык. «Из с метров шелка сшили 7 платьев.  колько метров шелка 
потребуется на 12 таких платьев?» 
1)(с:7):12; 2) (с: 7)'12; 3) 12: (с: 7); 4) (с 7) 12. 
Особую ценность на наш взгляд, представляют задания, в которых развивается 

вариантное мышление, способность к перебору вариантов. 
Например: прочитай выражение и най и их значения. Что обще о в примерах каж о о 

столбика? Какой пример в каж ом столбике «лишний»? 
Так как выбор признака, по которому производиться классификация, не 

регламентирован, то каждое из предложенных заданий имеет несколько вариантов 
правильных решений. 
Чтобы у детей правильно проходило формирование обобщений изменяем признаки 

понятий, свойств и фактов при постоянстве существенных. Для того чтобы у учащихся 
появился интерес к математике как науке знакомим их с людьми, которые создали ее. 
Например: вычисли устно и расположи полученные числа в поря ке возрастания. В ответе - 
имя математика, установившего удивительную закономерность, связанную с понятием 
простого числа.  
После выполнения такого задания применяем одну из игровых форм Н.Е.Щурковой 

«Диалог с веком», что увлекает, раздвигая рамки внутреннего мира ребенка [2, с.9]. В игре 
обучающийся ведет разговор с представителями разных веков. Образ прошлого 
преподносит школьнику произведение искусства любого жанра, материалом может 
послужить репродукция, слайд. Помимо математической информации, дети получают и 
всесторонние знания через решение математических заданий, например: 

Опре ели по каж ому рисунку, какой примерно процент фи уры накрашен, и выбери 
наиболее по хо ящий ответ из трех  анных. Прочитай название столицы европейско о 
 осу арства, Какое это  осу арство? 

 С помощью устных заданий мы стараемся создавать на уроках такую образовательную, 
развивающую среду, в которой становится возможным достижение образовательных 
результатов ребенка. Обучающиеся успешно участвуют в олимпиадах разных уровней. 
Наши воспитанники не раз становились лауреатами Всероссийских заочных конкурсов. 
Анализируя данные нашей работы можно сделать вывод, что важным аспектом работы 

по математике является развитие аналитической деятельности. Мы убеждены в том, что 
совершенствование методов обучения и умственного развития школьников при изучении 
математики может быть достигнуто лишь при условии интенсивного применения учителем 
новейших инновационных образовательных технологий. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ САМОКОНТРОЛЯ  
В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье представлена актуальность данной темы, и она обусловлена тем, что 

самоконтроль – один из важнейших факторов, обеспечивающих самостоятельную 
деятельность учащихся. Назначение самоконтроля заключается в своевременном 
предотвращении или обнаружении уже совершенных учащимися ошибок. 
Ключевые слова 
Учебная деятельность, самоконтроль, учащиеся, самостоятельность, учитель, контроль, 

начальная школа. 
 
В структуре учебной деятельности наиболее важное место занимает действие 

самоконтроля, так как относится к каждому виду контроля (предварительному, текущему, 
итоговому) как его структурный элемент.  
В начале нового тысячелетия проблема самоконтроля значительно обострилась, 

самоконтроль как компонент учебной деятельности рассматривается в многочисленных 
психологических и педагогических исследованиях. Формирование учебной деятельности 
рациональнее всего начинать с формирования самостоятельного контроля. Между тем, 
проверка навыков самоконтроля показывает, что именно этот навык обычно оказывается 
наиболее слабо сформированным у учащихся начальной школы.  
Выделяется в учебно - педагогических пособиях 5 комплексных умений самоконтроля и 

самооценки в условиях современной системы обучения в начальной школе: 1. Умение 
диагностировать и анализировать состояние своей учебно - познавательной деятельности. 
2. Умение планировать и конструировать процесс своей учебно - познавательной 
деятельности. 3. Умение организовать осуществление своей учебно - познавательной 
деятельности в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. 4. Умение 
оценивать свою учебно - познавательную деятельность и ее результаты с выходом в 
рефлексивную позицию. 5. Умение корректировать и совершенствовать свою учебно - 
познавательную деятельность. 
Для решения проблемы индивидуализации обучения учащихся начальной школы 

необходимо провести тесную связь с формирования контроля и самоконтроля младших 
школьников, с обучением их самооценке. По мнению А.Б. Воронцова, "с самооценки, со 
способности понять "это я уже умею и знаю", "этого я совсем не знаю, надо узнать", "это я 
немного знаю, но надо еще разобраться" начинается учебная самостоятельность младших 
школьников, переход от просто старательного ученика к постоянно совершенствующемуся, 
умеющему учиться". 

УДК 37  
Щербинина А.
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Необходимость формирования самоконтроля для успешного выполнения учебной 
деятельности признается всеми исследователями. Практически все ученые утверждают, что 
обучать навыкам самоконтроля следует специально. Так, например, Д.Б. Эльконин так 
сформулировал понятие самоконтроля: "Действие контроля состоит в сопоставлении 
воспроизводимого ребенком действия и его результата с образцом через предварительный 
образ".  
Образец способа действия должен содержать в себе опорные точки, на основании 

сопоставления с которыми может быть произведено действие контроля до того, как 
осуществится то искомое действие, ради которого применяется данный способ. В таких 
случаях, прямое наложение на образец невозможно, потому что образец, данный учителем 
(даже если он находится перед глазами ребенка), – всегда лишь единичный случай 
усваиваемого способа действия, и как таковой он никогда не может совпадать со столь же 
единичным случаем произведенного ребенком действия. Д. Б. Эльконин дает еще одно 
определение самоконтролю: "Контроль есть в конечном итоге действие по сопоставлению 
представления о предстоящем действии с непосредственно данным его образцом".  
Действие контроля состоит в сопоставлении воспроизводимого младшим школьником 

действия и его результата с образцом через предварительное представление образа. В ходе 
формирования и развития самоконтроля человек совершает умственные и практические 
действия по самооценке, коррекции и совершенствованию выполняемой ими работы, 
овладевает соответствующими умениями, навыками и компетенциями. Помимо этого, 
самоконтроль в большой мере способствует развитию мышления ребенка. При этом, 
самоконтроль опирается как на мышление, так и на другие психические процессы. Большое 
значение для поведения любого индивида, его оценки, самооценки и саморегуляции имеет 
его собственная речь / произносимое слово / . Особенное внимание отводится роли 
внутренней речи, которая является механизмом самосознания.  
Самоконтроль также тесно взаимосвязан с памятью и вниманием. Так, например, память 

обеспечивает закрепление эталона или образца для того, чтобы можно было сравнивать с 
ним ход и результаты выполняемой работы. Большую роль в реализации самоконтроля 
играют ощущения и восприятие. Как качество личности и условие проявления ее 
самостоятельности и активности, самоконтроль одновременно является и составной 
частью, необходимыми важным компонентом всех видов учебной и трудовой 
деятельности.  
Младший школьник благодаря такому компоненту как самоконтроль окончательно 

овладевает определенными способами учебного действия. Только на основе самоконтроля 
возможно осуществлять регулирование деятельности при выполнении определенных 
учебных операций. Большое значение имеет самоконтроль при выполнении 
самостоятельной работы на уроке. 
Самоконтроль является составной частью всех видов учебной деятельности и 

осуществляется на всех этапах ее выполнения. Он включает в себя эмоционально - 
чувственные, умственные и двигательные компоненты деятельности, которые позволяют 
учащемуся начальной школы на основе четко поставленной цели, намеченного учебного 
действенного плана и усвоенного эталона или образца следить за своими действиями, 
результатами этих действий, рефлектировать и сознательно регулировать их. При этом в 
процессе самоконтроля младшим школьником оценивается целесообразность и 
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эффективность самого процесса выполнения работы, намеченного плана и уже 
осуществленного регулирования. самоконтроль младших школьников не отменяет 
систематического контроля учителя и не снижает его роли при оценивании, а только 
предваряет, и тем самым усиливает эффективность непосредственного контроля.  
Таким образом, учитель должен систематически изучать и анализировать все ошибки 

учащихся, обращать внимание на их внутреннее содержание, частоту повторения, 
однотипность или, наоборот, а не на внешнюю, формальную их сторону, должен выявлять 
причины их появления и принимать меры к предупреждению ошибок. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ 
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

 
Аннотация. В статье представлен анализ основных факторов в развитии 

желчнокаменной болезни и основные пути профилактики данного заболевания. В ходе 
исследования использовался статистический и аналитический методы. Выявлено, что 
желчнокаменная болезнь – полиэтилогичное заболевание, связанное с нарушением 
метаболизма холестерина и билирубина, в результате чего возникают камни в желчном 
пузыре и желчных протоках. 
Ключевые слова: этиология, патогенез, желчнокаменная болезнь, факторы. 
 
Распространенность желчнокаменной болезни и обширные траты социума на борьбу с 

ней являются одним из основополагающих вопросов медицины в наше время. До 10 - 13 % 
населения страдают данным заболеванием. Каждый год в Российской федерации 
фиксируется 75000 - 800000 новых случаев желчнокаменной болезни (ЖКБ). 
Значительным риском в лечении являются осложнения желчнокаменной болезни: 
холедохолитиаз, кальцификация желчного пузыря, острый калькулезный холецистит, 
холангиолитиаз, холангиты, стриктуры большого сосочка 12 - перстной кишки, 
хронический гепатит, цирроз печени, внутренняя желчная фистула отмечающиеся у 30 - 40 
% больных.  
Цель: изучить основные источники и предрасполагающие факторы в развитии 

желчнокаменной болезни и выделить основные пути профилактики данного заболевания. 
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Материалы и методы исследования: В ходе исследования использовался статистический 
и аналитический методы. Был произведен анализ основных учебных пособий, учебников 
по внутренним болезням по выявлению основных факторов развития желчнокаменной 
болезни. Желчнокаменная болезнь – полиэтилогичное заболевание, связанное с 
нарушением метаболизма холестерина и билирубина, в результате чего возникают камни в 
желчном пузыре и желчных протоках. 
Впервые желчные камни были обнаружены Везалием на трупах человека. В 1554 г. 

Фернелиус описал желчные камни и клинические симптомы этого заболевания. Важным 
для понимания сущности желчнокаменной болезни явилось открытие в желчных камнях 
холестерина в начале 19 в. Шевреем. Издавна желчекаменная болезнь описывают как 
болезнь людей полных, склонных к перееданию. Однако С. П. Федоров отрицал 
распространенное мнение о том, что «обильный стол предрасполагает к ЖКБ», так как эта 
болезнь встречается у людей различной конституции и социального статуса. Проведенные 
исследования подтвердили, что женщины болеют ЖКБ в 6 раз чаще мужчин. 
А.Н. Окороков заключает, что самими важными факторами, которые лежат в основе 

развития ЖКБ, являются воспаление желчевыводящих путей (холангит,хронический 
холецистит т.д.), расстройствообмена и застой желчи. Александр Николаевич связывает 
развитие ЖКБ с превышением нормальной концентрации в желчи холестерина или 
билирубина. Автор считает, что этот фактор обеспечивает условия для образования камней.  
Проведенные исследования А.М. Ногаллера также подтвердили, что к возникновению и 

прогрессу ЖКБ предрасполагают беременность(у 80 % всех обследованных больных 
женщин), нерегулярный и неполноценный рацион питания (50 % всех больных), сниженная 
активность(50 % ), чрезмерная масса тела(40 % ), наследственные заболевания, связанные с 
нарушением метаболизма (35 % ), перенесенные инфекционные заболевания (33 - 38 % ), 
малярия (20.8 % ), гепатит вирусной этиологии (8 % ), сахарный диабет (4 % ). Хроническое 
нарушение дуоденальной проходимости (ХНДП) также включено в процесс развития ЖКБ 
и необходимо заметить, что при ХНДП возникает высокий уровень давления в 
двенадцатиперстной кишке. В таких условиях из - за избыточного нарушение оттока желчи 
из желчного пузыря развивается воспаление желчевыводящих путей, а вследствие чего 
образуются камни. 
Вопросы об этиологии и патогенезе желчнокаменной болезни нашли отражение в 

работах Р.И. Стрюка и И.В. Маева. Авторы полагают, что повышенная концентрация в 
желчи холестерина, предрасполагающая к развитию конкрементов, развивается либо из - за 
чрезмерного выделения холестерина (при приеме стероидных препаратов, беременности, 
повышенной массы тела и др.), либо снижения выделения и резорбции желчных кислот 
(при заболеваниях дистальных отделов кишечника, при голодании). Секреция холестерина 
клетками печени находится в неотъемлемой связи с секрецией фосфолипидов и 
образованием однопластинчатых везикул. Желчные кислоты предрасполагают элиминации 
везикул по мере того, как холестерин трансформируется в мицеллы, которые содержат в 
своем составе холестерин, желчные кислоты и фосфолипиды. При дефиците желчных 
кислот формируется повышенная концетрация моноламеллярных везикул, которые 
трансформируются в мультиламеллярные везикулы, которые становятся ядрами 
кристаллизации. В итоге, все эти сложные процессы приводят к образованию желчных 
конкрементов.  
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Для окончательного понимания причин и этиологических факторов, приводящих к 
развитию ЖКБ, обратимся к трудам Трухан Д. И., Викторова И. А., Лялюкова Е. А.В ходе 
исследований авторы сделали вывод, что в современных условиях следует выделять четыре 
основополагающих групп факторов, в различной степени играющих роль на осинтез 
холестериновых камней. Ниже приведены данные группы факторов: 

1) приводящие к повышению концетрации холестерина в желчи; 
2) активизирующие осаждение холестерина и способствующие образованию ядер 

кристаллизации 
3) группа факторов, нарушающая основные физиологические функции желчного пузыря 
4) приводящие к нарушению энтерогепатической циркуляции желчных кислот. 
Результаты. Был произведен анализ современных источников литературы для выделения 

основных факторов развития желчнокаменной болезни.  
В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что предрасполагающими 

факторами к развитию желчнокаменной болезни являются принадлежность к женскому 
полу, беременность, несбалансированное и неправильное питание, генетические факторы и 
различные заболевания печени. 
Вывод. К профилактическим мерам при желчнокаменной болезни следует отнести 

мероприятия, направленные на устранение или уменьшение желчи в желчных путях и 
пузыре. Рекомендуется движение, легкий спорт, а также другой важной профилактической 
мерой является соответствующий состав пищи.  
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ВИДЫ ГРИБКА У СОБАК, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА МИКОЗОВ 

 
Аннотация 
Грибок у собак — это народное название микоза. Микозы вызываются паразитическими 
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Грибок у собак — это народное название микоза. Микозы вызываются паразитическими 

патогенными грибами, попавшими в организм извне, или непатогенными характерными 
для собак грибами, которые стали чрезмерно размножаться при благоприятных условиях. 
Разрастание колонии грибковых организмов вызывает различные виды микозов, 
локализующихся в разных местах на теле животного. 
Заражение собак грибковой инфекцией происходит довольно часто. Вероятность 

инфицирования и развития микозов практически не зависит от питания и условий 
содержания — болеть могут не только уличные животные, но также домашние и вполне 
ухоженные. Большинство из них переносят заболевание тяжело, особенно если оно 
запущено. Но доводить до этого совсем необязательно, грибок у собак хорошо лечится, для 
чего в арсенале современной ветеринарии есть специальные препараты. 
Грибки — патологические микроорганизмы, которые могут поражать кожу и её 

производные, вызывать в них воспалительные процессы, а затем и разрушать их. Самым 
часто диагностируемым заболеванием грибкового происхождения у собак является всем 
известный стригущий лишай. Эта болезнь существует в двух видах, так как её вызывают 
грибки из двух разных родов — трихофитон и микроспорум. Соответственно, в первом 
случае она носит название трихофития, во втором — микроспория. Стригущий лишай 
поражает кожу, шерсть и когти собак. 
Грибки в большинстве своём паразитируют на коже, лапах и ушах собак. 
Но существуют и такие, которые размножаются во внутренних тканях и органах, 

приводя к серьёзному нарушению их функций, а при отсутствии своевременного лечения 
нередко и к гибели питомца. Однако подобные патологии встречаются обычно у 
ослабленных хроническими инфекциями, старых или истощённых животных. 
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Попадая на кожу, грибы начинают интенсивно размножаться, оказывая негативное 
влияние на иммунные механизмы питомца. Проникая вглубь кожных покровов, грибок 
провоцирует серьезные воспалительные процессы и болезни в фолликулах. 
Травмированная кожа является благодатной средой для размножения разного рода 
паразитов – болезнетворных бактерий, простейших, насекомых и др. 
Среди основных симптомов грибка можно отметить следующее: 
 болезнь начинает развиваться с одного - трех пятен небольшого размера; 
 шерсть начинает выпадать с мест поражения, в некоторых случаях ее как - будто 

состригают, оставляя небольшую длину; 
 образовавшиеся пятна могут длительное время быть одного размера или 

разрастаться, в зависимости от типа возбудителя и силы защитных механизмов 
иммунитета; 

 кожные покровы в месте поражения становятся серыми или краснеют; 
 если приглядеться, то можно обнаружить белое или сероватое покрытие на 

волосяной луковичке; 
 место поражения покрывается хлопьями или слоящимися чешуйками, которые могут 

спадать с кожи или же крепко держаться. 
Без своевременной терапии размеры облысения увеличиваются. Грибок начинает 

прорастать в глубокие слои, что провоцирует разного рода осложнения. При тяжелой 
стадии поражения собака полностью утрачивает шерстный покров, который длительное 
время не восстанавливается. 
Нередко грибок поражает лапы питомца, в этом случае воспаление и трещины 

наблюдаются в межпальцевом пространстве и на подушечках. Когти также могут 
поражаться, тогда они становятся желтыми и искривленными. Собаке больно наступать на 
лапу, она начинает прихрамывать. 
Само попадание патогенов в организм животного не всегда означает развитие 

заболевания. Если у собаки здоровая неповреждённая кожа и сильный иммунитет, то 
«вторжение», скорее всего, останется без последствий. 
Но любое резкое снижение защитных сил организма — повод для активизации и 

усиленного размножения грибков. Это может произойти в результате: 
 инфекционной болезни; 
 сильного переутомления; 
 переохлаждения; 
 нахождения на сквозняках или в сыром помещении; 
 плохого питания; 
 аллергии; 
 лечения некоторыми сильнодействующими препаратами. 
Облегчают проникновение грибков мацерация и микроповреждения кожи. Кроме особей 

с пониженным иммунитетом, микозы нередко поражают щенков, так как их защитная 
система ещё окончательно не сформировалась, беременных сук и животных после 
вакцинации. 
Ветеринар с помощью лампы просветит шерсть. Если грибок имеется, то будет виден 

изумрудный цвет. Но стоит принять во внимание тот факт, что половина существующих 
грибков не дают подобного свечения. 
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Диагностика лампой не дает абсолютно никакой информации, кроме убежденности в 
присутствии грибка. 
Необходим комплексный анализ, чтобы определить вид грибка, количество бактерий, 

скорость их размножения, чувствительность к препаратам.  
Хотя возбудители микозов различны, симптомы этих заболеваний во многом сходны 

между собой. Так, насторожить владельцев должны следующие изменения во внешнем 
виде и поведении питомца: 

 собака часто и с усилием чешется, вылизывает, кусает определённые места на теле 
или постоянно пытается достать лапой ухо, потому что испытывает сильный зуд; 

 затем шерсть на них выпадает или обламывается, образуются залысины (впрочем, 
выпадение шерсти не является обязательным симптомом микозов); 

 кожа в этих зонах становится сухой, краснеет или сереет, начинает шелушиться и 
покрывается корочками серо - жёлтого или коричневого цвета; 

 от тела собаки начинает неприятно пахнуть; 
 внутренняя поверхность уха или ушей краснеет, отекает и опухает, из неё начинает 

выделяться сера, серозный либо гнойный экссудат с кислым запахом; 
 кожа между пальцев и около когтей краснеет, грубеет и растрескивается, а затем они 

меняют цвет, расслаиваются, деформируются и ломаются. 
Эти симптомы не являются присущими какому - либо одному грибковому заболеванию 

и по ним поставить диагноз трудно. Точно определить болезнь может только ветеринар. 
Не всегда грибковые болезни у собак проявляются настолько явно. Бывает и так, что они 

протекают практически скрыто, и визуально заметить, что животное болеет, сложно. Но всё 
- таки некоторые признаки имеются: 

 лысых пятен нет, но шерсть сыпется сильнее обычного; 
 волосяной покров тусклый, неопрятный, легко грязнится; 
 на носу, за ушами, на сгибах лап могут быть небольшие бесшерстные пятнышки с 

почти неизменённой кожей. 
В остальном животное выглядит как обычно, не страдает отсутствием аппетита, активно 

двигается и нормально спит. 
Бывает такое, что симптомов не наблюдается вовсе, однако грибок присутствует. Можно 

заметить, как периодически осыпаются шерстинки, а если заражение произошло давно, то 
шерсть становится тусклой, начинает путаться и выглядит непрезентабельно спустя всего 
несколько дней после мытья. Многие списывают эти процессы на линьку — сезонную, от 
перемены корма или шампуня. Однако шерсть будет пребывать в таком состоянии, пока не 
будут приняты меры. Иногда можно заметить маленькие проплешины слегка посеревшей 
кожи, но если шерсть у питомца длинная, обнаружить их практически не представляется 
возможным. 
При подозрении на грибок у собаки необходимо сразу обращаться в ветеринарную 

клинику. Это поможет не только установить верный диагноз, но и назначить правильное 
лечение. Беря во внимание множество причин возникновения и развития инфекции, 
обследование четырехпалого пациента должно быть комплексным. 
Специалист сначала осмотрит кожный покров животного в свете специальной лампы, 

которая делает видимыми некоторые грибки, однако этот тест не может являться 
единственным. Во - первых, потому, что при положительном результате он лишь 
подтверждает наличие патогена, но не позволяет установить его видовую принадлежность. 
Во - вторых, 40 % грибков вообще не идентифицируются подобным образом и могут 
остаться незамеченными. 
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Для более точной постановки диагноза врач может назначить такие исследования: 
 общий или развернутый анализ крови и мочи, чтобы оценить состояние здоровья 

животного в данный момент времени; 
 анализы крови на аллергены и биохимию, чтобы установить первичные причины 

проявления грибковой инфекции. 
И только на основании этих данных можно назначать адекватное лечение. В противном 

случае бороться с грибком у собак можно годами. 
Нельзя чётко разделить собак на две группы – кто подвержен заражению, а кто нет. 

Встречается грибок даже у здоровых собак, живущих в хороших условиях и никогда ничем 
не болеющих. 
Терапию грибка у собак проводят всегда индивидуально. При незначительных 

поражениях обычно используют мази. Если заболевание лишь вторичная инфекция, то 
наряду с грибковыми препаратами назначают и антибиотики. 
Некоторые виды грибков могут представлять опасность для людей и других домашних 

животных (особенно кошек). В таком случае обработку больных питомцев следует 
выполнять в медицинских перчатках и исключить их контакт с потенциальными объектами 
заражения. И только после выздоровления они могут вернуться в привычную для всех 
обстановку. 
Также собаководу необходимо следить за состоянием иммунитета своего пса. При 

появлении признаков авитаминоза владельцу животного следует обратиться к ветеринару, 
подобрать с ним витамины для собачки и давать их строго по графику. Соблюдая эти 
несложные правила, вы сможете избежать микоза у собственного питомца. 
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ПЕРИТОНИТ У КОШЕК 

 
Аннотация 
Данное заболевание получило мировое распространение всего за несколько последних 

десятков лет. На сегодняшний день диагноз «инфекционный перитонит кошек» все чаще 
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звучит и в отечественных ветеринарных клиниках. Это заболевание наименее изученное по 
сравнению с другими вирусными, поэтому не только владельцам, но и врачам известно о 
нем далеко не все. 
Ключевые слова: 
Заболевание, вирус, инфекция, возбудители, лечение, домашние животные, кошки 
Перитонит у кошек – это инфекция. Ее возбудитель – коронавирус. Уникальность 

данного вируса в том, что он поражает исключительно иммунную систему кошек. 
Инфекция эта развивается очень медленно, поэтому заболевание может протекать 
несколько лет, не выдавая внешних признаков. На сегодняшний день инфекционный 
перитонит у кошек является неизлечимым, практически все заболевшие животные 
погибают. Специалистам известны всего несколько случаев, когда кошки излечились от 
данной инфекции. Вероятнее всего, такая повышенная чувствительность к заболеванию 
является генетической. В этом случае можно сделать вывод, что это довольно новое 
заболевание, к которому вид не успел адаптироваться. 
Прежде считали, что коронавирус вызывает два похожих заболевания: вирусный 

перитонит у кошек и коронавирусный энтерит. Несмотря на то, что генетически эти 
инфекции невероятно схожи, биологические характеристики их различны. Энтерит 
поражает клетки эпителия тонкого кишечника, поэтому один из основных симптомов – 
нарушения работы ЖКТ. Тогда как ИПК действует на клетки иммунной системы, 
разносясь по всем органам и поражая весь организм, что и приводит почти к 100 % гибели. 
Специалисты склоны считать, что этот вирус является естественной мутацией вируса 
энтерита. Исследования, проведенные в различных странах, показали, что не только 
больные, но и вылечившиеся животные являются переносчиками инфекции. 
Кошки имеют несколько заболеваний, которые специалисты называют 

СПИДоподобными. К этой группе относится вирусный лейкоз, вирусный иммунодефицит 
и инфекционный перитонит. У кошек эти заболевания вызваны разными вирусами, чье 
сходство в одном: все они поражают иммунную систему. Именно это делает данную 
инфекцию неизлечимой. Кроме того, это же влияет и на сложность создания вакцины. Не 
стоит забывать и о том, что такой вид инфекции относится к «медленным» - это значит, что 
с момента попадания вируса до появления симптомов может пройти несколько лет. 
Заболевание не является опасным для человека. 
Исследования показывают, что возникает перитонит у кошек с той же частотой, что и у 

котов. Настигнуть он может животное любого возраста. Было замечено, что у 
чистокровных животных чаще всего заболевание обнаруживается в возрасте до года, тогда 
как у беспородных – в возрасте старше 7 лет. 
Ранее считалось, что породистые животные гораздо чаще заболевают ИПК, однако 

последние наблюдения показывают, что «чистота крови» не имеет отношения к 
вероятности инфицирования. Однако при этом у британцев и русских голубых несколько 
чаще обнаруживался инфекционный перитонит. У кошек симптомы одинаковы, но было 
замечено, что особи с природным окрасом более устойчивы к болезни, чем голубые или 
серые животные. 
Перитонит у кошек, симптомы которого весьма разнообразны, назван так именно 

потому, что самым частым проявлением болезни является воспаление брюшной полости. 
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Существует две формы данного заболевания – влажная и сухая. В первом случае выпот 
жидкости происходит в грудную или брюшную полости. При сухой форме жидкость не 
накапливается, однако оказываются поражены внутренние органы: почки, печень, 
селезенка, кишечные лимфоузлы. Кроме того, нередки воспаления головного и спинного 
мозга, радужки глаза. В самом начале заболевания симптомы легко могут быть пропущены 
даже самым опытным врачом, поскольку они не являются специфичными при обеих 
формах заболевания. 
Исследования показывают, что влажный перитонит у кошек, симптомы которого 

наблюдались в 60 % , встречается несколько чаше. Необходимо знать, что этот 
вариант может не вызывать угнетения животного или его отказа от еды. Однако по 
большей части это происходит в течение всей болезни, иногда являясь ее 
единственными внешними проявлениями. Иногда на эту инфекцию указывают 
понос и рвота, может проявиться желтуха. Вероятно временное повышение 
температуры. Чаще всего болезнь сопровождается увеличением селезенки, однако 
это практически незаметно при осмотре. Проявляться симптомы могут не только все 
вместе, но и по отдельности, что усложняет постановку диагноза. При влажной 
форме характерны кашель, хрипы, одышка, рентгеновское исследование показывает 
явную картину пневмонии. При этом поражение грудной области встречается 
довольно редко. 
Если затронуты ЦНС, возможно появление судорог, параличей, существенных 

изменений поведения животного. 
Большой процент заболевших животных не показывает совершенно никаких 

симптомов. Они имеют отличный аппетит, обычно активны. На обследование они 
попадали по причине контакта с больными особями. Большая часть этих, 
совершенно здоровых на вид, животных оказалась больна, что говорит о 
существовании латентной формы болезни. 
Иногда симптомом ИПК является мертворожденный приплод или же гибель 

помета в первые несколько дней после рождения. 
На сегодняшний день точно неизвестны все пути передачи этой инфекции. 

Считается, что произойти это может двумя способами: внутриутробно или орально. 
Это значит, что котята могут заболеть в утробе больной матери или после своего 
рождения, через молоко. Бессимптомные переносчики инфицируют большую часть 
котят, которые либо гибнут в младенчестве, либо становятся здоровыми 
переносчиками вируса. Зачастую больные кошки приносят мертвый приплод. 
Переносчиками чаще являются домашние животные или же кошки из питомника, 
чем бездомные особи. 
Экспериментально доказано, что вирус находится в фекалиях и моче больных 

животных. Это дает основание предполагать, что инфицирование может 
происходить через общую посуду, туалет, постель. Возможность передачи вируса 
воздушно - капельным путем пока никак не подтверждена. 
Вирус нестойкий, он не выживает при обработке обычными дезинфекционными 

средствами, однако в сухой среде может оставаться опасным до трех дней. 
При наличии схожих симптомов специалист может поставить под вопрос диагноз 

«вирусный перитонит у кошек». Симптомы и лечение в этом случае будут 
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индивидуальны. Больше всего насторожит врача при осмотре жидкость в брюшине, 
увеличение живота, селезенки. Для подтверждения диагноза необходимо провести 
лабораторные исследования. В нашей стране применяют метод полимеразной 
цепной реакции. Некоторые виды диагностики проводятся только посмертно. 
Вакцины, которая бы препятствовала развитию инфекции, в настоящее время нет. 

В некоторых странах используют средство, которое может быть применено только 
для животных, которые никогда не имели контакта с коронавирусом. Данный факт 
должен быть подтвержден лабораторными анализами перед тем, как ввести вакцину. 
Если контакт был, препарат способен только навредить животному, ускорив 
развитие инфекции. 
В нашей стране данное средство не исследовано и не применяется. 
Перитонит у кошек, симптомы и лечение которого до конца не изучены, не поддается 

лечению имеющимися в данный момент препаратами. В мировой практике не существует 
эффективного лечения этой болезни. Однако существует некоторая вероятность 
самостоятельного излечения животного. Причины этого в настоящее время неизвестны. Но 
даже в случаях выздоровления нет гарантии, что такие животные не остаются 
переносчиками. Нет уверенности и в том, что в дальнейшем болезнь не может 
возобновиться. 
В первую очередь, при малейшем подозрении на ИПК, животное необходимо 

изолировать от других кошек. Если специалист поставил данный диагноз, нужно понимать, 
что прогноз крайне неблагоприятный. Однако если состояние животного 
удовлетворительное, если оно не контактирует с сородичами, важно знать, что мучений и 
болей болезнь не несет. И эвтаназия не является показанием при этой инфекции. Хороший 
уход и забота может растянуть течение болезни и оттянуть исход. 
Если больная кошка приносит живой приплод, его забирают как можно раньше. Однако 

следует иметь в виду, что котята почти наверняка заражены. Все животные, 
контактировавшие с больным, подвергаются обследованию. 
Если больное животное обнаружено в питомнике, необходимо проявить благоразумие. 

Нельзя продавать этих животных, независимо от того, проявилась болезнь или нет. Любая 
особь из такого питомника будет рассматриваться как источник заражения для других 
кошек. 
Сложно прогнозировать возникновение ИПК. На сегодняшний день профилактикой 

инфекции является соблюдение требований гигиены, правильное питание, сокращение 
контактов с сородичами, отсутствие стрессов. 
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АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ 

РЕАКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ НОСИТЕЛЕЙ ГАПЛОТИПА HH3  
У КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ  

 
Аннотация. Авторами работы для генотипирования коров голштинской породы 

использован модифицированный STAS PCR способ идентификации аллелей гена SMC2. 
Данный метод по сравнению с существующим методом является более трудоемким, 
однако позволяет точно определить генотип животных. Одновременная амплификация 
трех фрагментов гена SMC2 является сложным процессом, предложенный способ 
позволяет идентифицировать гетерозиготных носителей мутации методом горизонтального 
электрофореза полученных ПЦР продуктов.  
Ключевые слова: гаплотип фертильности HH3, крупный рогатый скот, эмбриональная 

смертность, амплификация гена SMC2, отжиг праймеров, летальные мутации. 
 Приоритетным направлением развития животноводческой отрасли Республики 

Казахстан является увеличение доли племенного поголовья, ежегодно племенные 
хозяйства нашей страны импортируют племенные животные голштинской породы 
зарубежной селекции. К сожалению, в результате интенсивной селекции и инбридинга у 
популяции голштинской породы отмечается тенденция увеличения новых генетических 
скрытых дефектов, которые обычно возникают вследствие точечной мутации, инсерции и 
делеции в кодирующей части соответствующих генов. Анализ информации, имеющиеся на 
сайтах ассоциации голштинской породы США, Канады, www.onab.fr, ONLINE 
MENDELIAN INHERITANCE IN ANIMALS (OMIA), показывает, что ежегодно 
увеличивается количество генетических аномалии у крупного рогатого скота.  
Так, локализация точечной мутации в составе гена SMC2 (гаплотип HH 3) детально 

исследовалась учеными США, которые предполагают, что причиной возникновения 
гаплотипа HH3 у голштинской породы является выявленная точечная мутация в позиции 
F1135S. Будущие функциональные исследования необходимы для определения того, 
изменяет ли мутация F1135S биохимическое действие SMC2 настолько, чтобы вызвать 
наблюдаемый эффект самопроизвольного аборта в первые 60 дней развития эмбриона 
крупного рогатого скота, связанного с гомозиготным статусом HH3 [1].  
Генетический мониторинг племенного поголовья позволяет контролировать процесcы 

распространения вредных скрытых генетических дефектов. В настоящее время 
используются два метода регулирования распространения рецессивных летальных мутации 
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у племенного скота голштинской породы: 1. выявление носителей вредных мутации и их 
выбраковка 2. управление процессом распространения летальных мутации (подбор 
животных, с целью недопущения рождения гомозиготных особей).  
Целью исследования была разработка алгоритма оптимизации проведения полимеразной 

цепной реакции для детекции носителей гаплотипа HH3 у коров голштинской породы 
племенного хозяйства ТОО «Сарыагаш» Костанайскй области.  
Материалы и методы исследования. В качестве источника ДНК была использована 

замороженная кровь коров голштинской породы ТОО «Сарыагаш» Денисовского района 
Костанайской области. Детекция носителей гаплотипов фертильности HH3 проводилась 
как описано в работе Романенкова О.С. (2017 г) с модификацией последовательностей 
внутренних праймеров. Были использованы внешние праймеры: F 5' - 
TTAGTGGCTCTGTCATTAATCCTG - 3' и R 5' - ATACTGACCATTACTAAAGAATAG - 
3' м внутренние праймеры F 5' - TGGACATATGCTACGTACTCACTC - 3' и R 5' - 
TTGGTTCTTACCTGAGAATGTGCGA - 3' (Романенко О.С.), внутренние праймеры 
предложенные нами F 5' - TGGACATATGCTACGTACTCATTCC - 3' и R 5' - 
TTGGTTCTTACCTGAGAATGTGTGA - 3'.  
Условия проведения амплификации были, начальная денатурация при 95°С - 7 мин, 35 

циклов последовательно - 94°С – 30 сек, 56°С – 30 сек, 72°С – 30 сек, заключительная 
элонгация при 72°С - 7 мин. Объем реакционной смеси составил 15 мкл, 1×ПЦР буфер 0,2 
мМ дНТФ, 10 пмол каждого из праймеров, 1,5 мМ MgCl2, 1 Ед ДНК Taq - полимеразы и 2 
мкл ДНК. Результаты ПЦР диагностики проверяли методом горизонтального 
электрофореза, на электрофореграмме были визуализированы фрагменты ДНК у здоровых 
гомозиготных животных два фрагмента: 219 п.н. и 155 п.н., у гетерозиготных носителей 
гаплотипа HH3 три фрагмента: 219 п.н., 155 п.н. и 112 п.н. и у гомозиготных носителей два 
фрагмента: 219 п.н. и 112 п.н.  

 Фрагмент гена SMC2 (экзон 24), гаплотип фертильности HH3 у крупного рогатого скота 
голштинской породы:  

TTAGTGGCTCTGTCATTAATCCTGTCCATGCTCCTTTTCAAACCTGCCCCAATCTA
CATCCTGGATGAGGTCGATGCAGCCCTGGATCTTTCTCATACTCAGAATAT 

TGGACATATGCTACGTACTCATTTC 
ACACATTCTCAGGTAAGAACCAA 
AAAGAGCCTCAGAATAGTTCTAGGATTTGTTTTTCTAAAACTATTCTTTAGTAAT

GGTCAGTAT  
Прямой праймер внешний SMC1 - 5' - TTAGTGGCTCTGTCATTAATCCTG - 3' и 

обратный праймер внешний SMC2 - 5' - ATACTGACCATTACTAAAGAATAG - 3' 
(Романенкова О.С., 2017). Прямой внутренний праймер SMC2CR - 5' - 
TGGACATATGCTACGTACTCACTC - 3'. и обратный внутренний праймер SMC1FR - 5' - 
TTGGTTCTTACCTGAGAATGTGCGA - 3' (Романенкова О.С., 2017).  
Однако, анализ последовательности гена SMC2 показывает, что последовательности 

внутреннего прямого и обратного праймеров не полностью соответствуют с 
последоватеностью гена SMC2, поэтому нами были подобраны внутренние праймеры, 
которые 100 % соответствуют с геном SMC2. Предложенные нами внутренние праймеры, 
для детекции гаплотипа фертильности HH3: прямой внутренний F - 5' - 
TGGACATATGCTACGTACTCATTCC - 3' для мутантного типа аллелей и обратный 
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внутренний праймер R - 5' - TTGGTTCTTACCTGAGAATGTGTGAA - 3' для нормального 
типа аллели.  
Результаты исследования. Для генотипирования коров по локусу гаплотипа 

фертильности HH3 используется метод STAS PCR, предложенная авторами (Романенкова 
О.С), однако в отдельных случаях в результате амплификации участка гена SMC2 с 
использованием трех пар праймеров, бывает сигнал слабый или плохого качества. Поэтому, 
нами был использован для детекции носителей гаплотипа фертильности HH3 
модифицированный способ, «проведение полимеразной цепной реакции в отдельных 
пробирках с использванием отдельных пар праймеров»: амплификация с внешними 
праймерами, позволяет амплифицировать участок гена, длиной 219 п.н., амплификация 
участка гена с помощью прямого внешнего праймера и внутреннего обратного праймера, 
размер ПЦР продукта 155 п.н. и амплификация участка гена с праймерами: внутренний 
прямой праймер и обратный внешний праймер, размер ПЦР продукта 112 п.н. На 
электрофореграмме, хорошо видны фрагменты 219 п.н. и 155 п.н. (рис 1), которые 
характерны для гомозиготных здоровых животных. Также, нами была определена 
оптимальная температура отжига праймеров для детекции носителей гаплотипа 
фертильности HH3, амплификация прошла при температуре отжига: 54°С – 30 сек, 56°С – 
30 сек, 59°С – 30 сек, но наиболее хорошего качества электрофореграммы были получены 
при температуре отжига 56°С с продолжителностью 30 сек. 

 

 
Рисунок 1. Электрофореграмма, 3 % агароза, фрагмент гена SMC2,  

с праймерами для детекции дикого типа аллелей (гомозиготных здоровых животных), 
лунка 7 ДНК маркер pUC19 / MspI, лунки 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 ПЦР  

продукт длиной 2019 п.н. и 155 п.н. 
 
Выводы. Модифицирован способ идентификации носителей гаплотипа фертильности 

HH3, получена хорошего качества электрофореграмма, где хорошо видны фрагменты ДНК 
219 п.н. и 155 п.н. Преимуществом разработанного способа является точность ПЦР 
диагностики. Известно, часто при амплификации трех фрагментов в одной реакционной 
смеси, на электрофореграмме появляются артефакты, которые не позволяют точно 
определить носителей генетических дефектов. По предварительным результатам 
исследования носителей гаплотипа фертильности HH3 у исследуемой популяции не 
обнаружены.  
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ДИАГНОСТИКА РАННЕЙ ЭМБРИОНАЛЬНОЙ  

СМЕРТНОСТИ У КОРОВ  
 

Аннотация. Авторы статьи для диагностики ранней эмбриональной смертности у коров 
рекомендуют использовать способы: определение содержания PAG в сыворотке крови 
коров методом ИФА и выявление эмбриональной смертности с помощью трансректальной 
пальпации коров на 50 - 60 дни после искусственного осеменения. Распространенность 
эмбриональной смертности у исследуемых коров составила 17,85 % .  
Ключевые слова: эмбриональная смертность, pregnancy - associated glycoproteins, PAG, 

ИФА диагностика. 
 Эмбриональная смертность у коров обусловлена рядом факторов и происходит, как 

правило, в период от оплодотворения до завершения дифференцирования систем органов. 
По данным Российских ученых около 80 % всех эмбриональных потерь происходит до 17 
дня после оплодотворения, 10 - 15 % – между 17 и 42 днями и 5 % после 42 дня [1]. 
Эмбриональная смертность у молочных коров часто наступает в результате следующих 
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отрицательных факторов: скрытые половые инфекции, генетические факторы, тепловой 
стресс, ятрогенные факторы, отрицательный энергетический баланс, высокая молочная 
продуктивность, низкий уровень гормона стельности – прогестерона, нарушения 
метаблизма, клинические и субклинические формы кетоза. Из - за отсутствия доступных 
методов дитагностики, на молочных фермах практически эмбриональная смертность у 
коров не идентифицируется. Косвенным методом диагностики эмбринальных потерь 
является проявление признаков половой охоты после очередного искусственного 
осеменения. В настоящее время для ранней диагностики стельности у коров успешно 
используется метод определения содержания PAG в сыворотке крови коров [2] 
Целью настоящей работы была разработка способа диагностики ранней эмбриональной 

смертности у молочных коров ТОО «Байсерке - Агро» и ТОО «Медеу Коммерц» 
Алматинской области.  
Материалы и методы исследования. Для исследования использовали 68 образцов 

сыворотки крови коров голштинской породы ТОО «Медеу Коммерц» и 15 образцов 
сыворотки крови коров ТОО «Байсерке - Агро». Определение содержания в сыворотке 
крови белка (pregnancy - associated glycoproteins, PAG) проводилось в лаборатории кафедры 
«Акушерства, хирургии и биотехнологии воспроизводства» Казахского национального 
аграрного университета с помощью иммунноферментного анализатора ELx808 
(микропланшетный ридер) с использованием набора «Bovine Pregnancy Test Kit». В состав 
набора входят следующие компоненты: пластина с анти - PAG - антителом, 
положительный контроль, отрицательный контроль, коньюгат, разбавитель образца, 
субстрат ТМБ, стоп реагент N.3, концентрат для промывки, детектор. Анализ проводился 
согласно протокола коммерческого набора «Bovine Pregnancy Test Kit». Для проведения 
иммунноферментного анализа образцов сыворотки крови коров использовали термошейкер 
с регулируемой температурой и автоматический вошер, применение восьмиканального 
дозатора снижает эффективность исследования.  

 
Таблица 1. Результаты определения содержания PAG 
 в сыворотке крови и ректального исследования коров. 

Содержани
е PGA в 
сыворотке  
крови  

Дни после 
осеменения  

Дата 
осеменения  

Результаты 
ИФА анализа  
(период с 26 по 
45 дни после 
осеменения)  

Результаты 
ректальной 

диагностики (через 
два месяца после 
осеменения)  

ТОО «Медеу Коммерц»   
2,398 35 12.12.2018 Стельная Стельная 
2,113 35 12.12.2018 Стельная Стельная 
2,834 35 12.12.2018 Стельная Стельная 
2,727 31 16.12.2018 Стельная Стельная 
2,100 31 16.12.2018 Стельная Стельная 
3,345 30 17.12.2018 Стельная Стельная 
2,497 30 17.12.2018 Стельная Стельная 
2,835 30 17.12.2018 Стельная Стельная 
0,528 26 21.12.2018 Стельная Стельная 



143

1,488 26 21.12.2018 Стельная Бесплодная 
1,041 26 21.12.2018 Стельная Стельная 
2,144 41 18.01.2019 Стельная  Стельная 
2,207 35 24.01.2019 Стельная Стельная 
2,725 35 24.01.2019 Стельная Стельная 
1,930 34 25.01.2019 Стельная Бесплодная 
2,293 31 28.01.2019 Стельная Стельная 
0,538 27 01.02.2019 Стельная Бесплодная 
0,707 26 02.02.2019 Стельная Стельная 

ТОО «Байсерке - Агро»   
2,019 35 30.01.2020 Стельная Стельная 
3,448 28 20.01.2020 Стельная Стельная 
2,300 31 31.01.2020 Стельная Бесплодная 
1,471 26 31.01.2020 Стельная Стельная 
0,720 29 30.01.2020 Стельная Бесплодная 
2,246 32 20.01.2020 Стельная Стельная 
3,447 42 31.01.2020 Стельная Стельная 
1,329 33 31.01.2020 Стельная Стельная 
2,271 37 31.01.2020 Стельная Стельная 
1,860 27 31.01.2020 Стельная Стельная 

 
Результаты исследования. Экспериментальные работы проводились в племенном 

хозяйстве ТОО «Медеу Коммерц» в 2019 году методами ИФА и ректального обследования 
и в племенном хозяйстве ТОО «Байсерке - Агро» в 2020 году. ИФА метод согласно 
инструкции позволяет определить стельность у коров с 28 дня после осеменения и у 
положительных образцов содержание PAG составляет более 0,300. По результатам ИФА из 
83 коров 28 оказались стельными, у которых содержание PAG в сыворотке крови 
колебалось от 0,528 (на 26 день после осеменения) до 3,447 (на 42 день после осеменения, 
таблица 1). По результатам ректального исследования на молочной ферме ТОО «Медеу 
Коммерц» 3 коровы, на ферме ТОО «Байсерке - Агро» 2 коровы оказались бесплодными. 
По результатам ИФА тестирования у этих коров была определена стельность и содержание 
PAG в сыворотке крови колебалось от 0,538 до 2,300, содержание в сыворотке крови 
специфического протеина PAG является истинным признаком стельности. Известно, что 
после имплантации эмбриона в крови стельных коров циркулирует протеин pregnancy - 
associated glycoproteins (PAG) и количество этого протеина увеличивается, после отела в 
определенный период в крови коров циркулирует в небольшом количестве PAG.  
Заключение. Результаты ректального исследования 28 коров показывают, что у 5 коров 

выявлена эмбриональная смертность, что составляет 17,85 % от общего числа животных. 
Исследование содержания PAG в сыворотке крови коров методом ИФА позволяет 
определить стельность с 26 дня после искусственного осеменения и методом 
трансректальной пальпации животных в период с 50 по 60 дни после осеменения можно 
определить эмбриональную смертность у коров. Таким образом, метод ИФА анализа с 
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использованием набора «Bovine Pregnancy Test Kit» позволяет выявлять стельность на 
ранней стадии беременности и эмбриональную смертность у коров. 
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КАЛЬЦИВИРОЗ У КОТЯТ - СИМПТОМЫ И ЛЕЧЕНИЕ 

 
Аннотация 
Кальцивироз у котят считается распространенным вирусным заболеванием, которое 

поражает дыхательные пути. Во время данного недуга у котенка образуются кровоточащие 
ранки, язвенные образования, которые могут покрывать нос, полость рта, язык. При этом 
отмечаются неприятные ощущения, котенок чувствует постоянно дискомфорт. 
Ключевые слова: 
Заболевание, вирус, инфекция, возбудители, лечение, домашние животные, кошки 
Если своевременно не приступить к лечению болезни, то у питомца могут проявиться 

серьезные осложнения – пневмония и артрит. 
Известно всего 4 формы кальцивироза, но при этом они считаются распространёнными. 

С ними может столкнуть и взрослые животные, и котята. Но чаще всего данное болезнь 
беспокоит молодых особей, потому что у них низкая иммунная система. 
Для того чтобы заразиться кальцивирозом совсем не обязательно видеть переносчика. 

Кошка может заболеть при обнюхивании каловых масс и мочи инфицированного 
животного. В результате этого вирус с легкостью проникает в организм животного. 
Стоит отметить! Чтобы вирус передался при помощи воздушно - капельного пути 

достаточно расстояния всего 1 метр между инфицированным и здоровым животным. 
Чтобы произошло заражение, не требуется прямой контакт с инфицированным 

животным. Кот может подцепить этот недуг даже во время прогулки на улице, при отдыхе 
на траве, на которую до этого попала слюна зараженного животного. 
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Инфицирование данной болезнью может произойти у тех котят, которые постоянно 
находятся дома и не выходят на улицу. Вирус может занести человек в дом на одежде, 
обуви, волосах. 
Инкубационный период кальцивироза длится в среднем 5 - 7 дней. В это время 

симптомы обычно не проявляются. После того как он проходит у котят могут возникнуть 
определенная симптоматика, которая наиболее характерно для непривитых животных. 
Обязательно нужно знать особенности протекания заболевания у котят. Выделяют 

следующие явные признаки кальцивироза: 
 первое время может наблюдаться резкое повышение температуры, которая может 

наблюдаться на протяжении нескольких дней. Примерно через 3 дня наблюдается 
снижение температуры и возникает гнилостный запах; 

 из глаз и носа у котят со временем возникают выделения. На начальном этапе 
болезни выделения имеют прозрачную структуру, а через некоторое время они начинают 
темнеть, дополнительно появляется не приятный запах; 

 повышенное отделение слюны, это приводит к сильной влажности области груди у 
кошки; 

 в ротовой полости, на области губ, языка возникают язвенные образования с 
болезненной структурой, внутри которых наблюдается жидкость; 

 наличие пузырьков с жидкостью приводит к появлению постоянного кашля; 
 при осложнениях и при длительном течении недуга происходит сильное воспаление 

пузырьков, которые начинают лопаться. Это приводит к появлению неприятного запаха из 
ротовой полости; 

 питомец отказывается от еды; 
 у котенка наблюдается расстройство стула. Вначале возникает понос, а затем 

появляются запоры; 
 при запущении заболевания повышается риск возникновения бронхита, воспаления 

легких; 
 при проникновении кальцивироза в головной мозг возникает потеря ориентации, 

судорожные припадки, агрессивность, хромота. 
Узнайте про симптомы, диагностику и лечение кальцивироза у взрослых кошек. 
При обнаружении первых признаков кальцивироза у питомца хозяин должен сразу же 

обратиться к ветеринарному специалисту. Стоит учитывать, что болезнь у кошек и котят 
кошек достаточно тяжело диагностируется. 
Обратите внимание! Для того чтобы выявить заболевание кальцивироз при 

обследовании ветеринар берет кровь. Если наблюдается низкий уровень лейкоцитов, то 
диагноз подтверждается. 
Чтобы лечение кальцивироза было успешным, необходимо при выявлении первых 

признаков посетить сразу же к ветеринарного специалиста. Если данный недуг находится 
на начальной стадии, то можно провести лечебную терапию дома. 
При осложнениях, переходе заболевания в тяжелую форму рекомендуется обратиться к 

врачу, потому что домашнее лечение не даст положительного результата. Но в этих случаях 
назначается определенная схема лечебной терапии: 

1. Обязательно ветеринарный специалист рекомендует применять антибиотик 
обширного воздействия; 
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2. Для обработок язвенных поражений в полости рта используется средство с 
антисептическим действием; 

3. Выделения из носа и глаз лечат различными каплями и мазями; 
4. Применение лекарств антигистаминного действия позволяет снизить 

воспалительный процесс, устраняет отечность; 
5. При наличии риска дыхательной недостаточности рекомендуется принимать 

препараты с отхаркивающим действием; 
6. Для снижения температуры, воспалительного процесса рекомендуется применять 

препараты с обезболивающим действием и антибиотики; 
7. Если питомец отказывается от еды, воды, то ветеринар назначает схему капельниц, 

которая помогает справиться с обезвоживанием организма; 
8. Для поддержания организма котенка, повышения иммунитета, защитных свойств 

рекомендуется применять иммуностимуляторы и витаминные препараты; 
9. Обязательно нужно изолировать инфицированное животное от здоровых особей; 
10. Питомец должен находиться в помещении с повышенной влажностью. 
Какие препараты требуется применять для лечения кальцивироза: 
 для предотвращения кальцивироза у котят и устранения воспалительного процесса 

легких стоит использовать антибиотические препараты - Тилозин и Тетрациклин; 
 4 раза в сутки в область носовых проходов кошки следует закапывать капли 

Нафтизин. Применение капель поможет избавить животное от повышенных течений из 
носа; 

 для того чтобы устранить язвенные образования ротовую полость необходимо 
обрабатывать Мирамистином или другими дезинфицирующими средствами. 
На протяжении всего периода лечения питомца требуется кормить жидкой пищей. Если 

питомец не хочет кушать и отказывается от еды, то его нужно кормить насильно. В этих 
случаях можно набирать еду в шприц и заливать ему в область горла. 
Кормить котенка следует нежной, мягкой едой, это ускорит процесс заживления 

язвенных образований. Подходящим вариантом будут специальные паштеты для больных 
и слабых животных. 
Общий уход и питание являются важными условиями, которые должны соблюдаться 

после перенесенного заболевания. В этот период организм животного сильно ослаблен, по 
этой причине все силы должны быть направлены на повышение иммунной системы. 
Обязательно соблюдайте следующие рекомендации: 
1. Желательно в этот период кормить питомца питательной и полезной едой; 
2. Хорошее действие оказывает специальная ветеринарная диета, которая ускорит 

процесс восстановления котенка; 
3. Каждый день проводите осмотр животного, особое внимание уделите ротовой 

полости, глазам, носу; 
4. Регулярно проветривайте помещение, в котором содержится животное; 
5. Проводите хорошую очистку и дезинфекцию лотка животного; 
6. Первое время будут наблюдаться выделения из глаз и носа, их необходимо убирать 

при помощи чистой салфетки; 
7. Обязательно первое время необходимо давать питомцу витаминно - минеральные 

комплексы, это требуется для повышения иммунной системы животного. 
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Кальцивироз считается опасным заболеванием для кошек со сниженной иммунной 
системой, для пожилых животных и маленьких котят. Если произойдет заражение 
животных, входящих в эту группу, то повышается риск летального исхода. Также болезнь 
предоставляет серьезную опасность, для беременных кошек, в этих случаях повышается 
риск мертворождения. 
Кальцивироз может спровоцировать развитие двух осложнений: 
1. Интерстициальная пневмония. Во время этого заболевания наблюдается серьезное 

нарушение дыхательных функций; 
2. Артрит и боли в конечностях. Зачастую у животных, которые переболели 

кальцивирозом, встречаются с проблемами суставов, это происходит из - за поражения 
вирусом суставной ткани. 
Обязательно нужно соблюдать профилактические меры из списка ниже: 
 оградите питомца от общения с уличными животными; 
 не стоит допускать контакта здорового питомца с инфицированными котами, 

кошками; 
 после контакта с зараженным животным тщательно промывайте руки с мылом; 
 после выздоровления кошка считается зараженной еще на протяжении месяца, в это 

время ее стоит изолировать от других животных; 
 лоток, миску больного животного рекомендуется обработать хлоркой, но лучше 

всего их выбросить. 
Кальцивироз считается кошачьим заболеванием, оно не предоставляет опасность для 

человека и других животных. Желательно в этот период создать все необходимые условия, 
которые ускорят процесс выздоровления питомца. А правильно подобранная схема лечения 
в домашних условиях и препараты помогут быстро устранить неприятный недуг. 

 
Список литературы 

1. Архипов Н.И. Особенности патогенеза вирусных инфекций // Ветеринария. 1983. - 
№ 9 . - С. 26 - 28. 

2. Архипов Н.А., Чевелев С.Ф., Брагин Г.И. Патологоанатомическая диагностика 
вирусных болезней животных. М.: Колос, 1984. - 176 с. 

3. Гаскел Р., Беннет М. Справочник по инфекционным болезням собак и кошек: Пер. с 
англ. - М.: Аквариум ЛТД, 1999. - 224с. 

© Бондаренко А.И., 2020г. 
 
 
 
УДК: 616 - 03 

Бондаренко А.И. 
студентка 3 курса 

Красноярский Государственный Аграрный Университет 
г. Красноярск, Россия 

 
ЭНДОМЕТРИТ У КОШКИ: ПРИЧИНЫ ЕГО ПОЯВЛЕНИЯ,  

ОСЛОЖНЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ 
 

Аннотация 
Болезни репродуктивной системы животных приносят немало неприятностей и 

огорчений для владельца. Одной из распространенных патологий половой сферы у кошек 
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является эндометрит. Воспалительный процесс в слизистой оболочке матки (эндометрии) 
чреват не только развитием бесплодия, но и может представлять опасность в запущенных 
случаях. 
Ключевые слова: 
Заболевание, патология, инфекция, возбудители, лечение, домашние животные, кошки 
Причинами возникновения в эндометрии воспалительного процесса в ветеринарной 

медицине принято считать следующие факторы. Задержание последа после рождения 
котят. В норме детское место должно выйти либо вслед за плодом, либо в ближайшие 2 — 
3 часа. При задержке последа происходит инфицирование матки, развивается 
воспалительный процесс. Аналогичное явление возникает при патологии послеродового 
периода, когда лохии задерживаются в органе. Заболевания, передающиеся половым путем 
Например, хламидиоз – одна из частых причин развития воспаления слизистой оболочки 
матки. В группу риска в связи с этим входят кошки, имеющие доступ на улицу, бездомные 
животные. Многочисленные патогенные микроорганизмы – это вирусы, бактерии, грибки, 
риккетсии и т.д. Бактериальная флора при этом может проникать в матку при 
сопутствующих инфекциях в других органах и тканях. Применение гормональных 
препаратов для контроля за половым поведением домашних животных. Это Секс - барьер, 
Стоп - секс и прочие. Высокие дозы гормонов оказывают негативное влияние на процессы 
пролиферации слизистой оболочки матки, вызывая в ней воспаления. Многие заводчики и 
ветеринарные специалисты отмечают, что существует наследственная склонность к 
патологии по прямой материнской линии. Содержание животного в антисанитарных 
условиях. Особенно сразу после родов, некоторое время шейка матки остается открытой и 
является воротами для проникновения инфекции. Снижение сократительной функции 
органа приводит к нарушению кровообращения, развитию воспаления. Гормональные 
изменения в организме пожилых животных провоцируют развитие воспалительного 
процесса в детородном органе. Высокое содержание прогестерона приводит к утолщению 
эндометрия, его гиперплазии. Измененная структура слизистой органа становится уязвимой 
для патогенной микрофлоры. Наиболее часто заболевание наблюдается у молодых 
животных в возрасте до 3 — 4 лет. Какой - либо породной предрасположенности к 
патологии не обнаружено. Способствует развитию воспалительного процесса 
несбалансированное кормление, дефицит витаминов и микроэлементов, малоподвижный 
образ жизни.  
Ветеринарные врачи различают следующие формы заболевания: Острый эндометрит. 

Такая форма наблюдается, как правило, при патологии родовой деятельности и в 
послеродовый период. Острая фаза характеризуется яркими клиническими признаками, 
возникающими на 5 — 6 день после родов, и требует незамедлительного лечения. 
Хронический эндометрит. Характеризуется длительным периодом течения, смазанной 
клинической картиной. По характеру воспалительного процесса различают катарально - 
гнойный, катаральный и фибринозный характер болезни. Такая классификация имеет 
определяющее значение при назначении ветеринарным специалистом лечения больной 
кошки и определении прогноза. Проявление тех или иных клинических признаков во 
многом зависит от формы воспалительного процесса в матке. Острое течение болезни 
характеризуется следующей симптоматикой: Отказ от пищи. Вялое, апатичное состояние 
кошки. Жажда. Температура тела повышается до 41 С.. Животное выбирает прохладное 
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место. Из вульвы наблюдаются обильные истечения. Их характер зависит от формы 
заболевания. При гнойной патологии выделения зеленовато - коричневые со зловонным 
запахом. При катаральной форме истечения прозрачные. Шерсть в районе хвоста мокрая. 
Кошка постоянно вылизывает промежность. При послеродовом эндометрите у больной 
кошки нередко пропадает молоко, она отказывается кормить потомство, выкидывает котят 
из гнезда. Животное, испытывая дискомфорт в области живота, принимает позу как при 
мочеиспускании, выгибает спину. Кошка мяукает, даже кричит. При ощупывании живота 
больная питомица беспокоится, нервничает. Общая интоксикация организма приводит к 
нарушению работы почек. У больной кошки отмечается полиурия, признаки почечной 
недостаточности. На фоне отравления продуктами распада может наблюдаться понос и 
рвота. Острая форма болезни требует незамедлительного визита к ветеринарному 
специалисту, так как угрожает не только здоровью, но и жизни животного. При 
хроническом течении патологии выделений из влагалища, как правило, не наблюдается. 
Кошка тщательно вылизывает скудные выделения, поэтому заметить их практически 
невозможно. Затяжной эндометрит сопровождается симметричным облысением в области 
хвоста и бедер. У больного животного снижен аппетит. Хроническая форма при отсутствии 
лечения нередко переходит в гнойный эндометрит или острую фазу. Воспаление 
эндометрия у домашней кошки чревато тяжелыми осложнениями. Прежде всего велик риск 
развития пиометры – гнойного воспаления глубоких слоев матки. Воспалительный процесс 
с эндометрия нередко переходит на мышечный слой репродуктивного органа, вызывая его 
инфицирование. Эта патология представляет опасность для жизни питомицы и требует 
экстренного хирургического вмешательства. Осложнением эндометрита нередко является 
сепсис. Болезнетворные микроорганизмы из матки по кровяному руслу распространяются 
по всему организму животного, являясь причиной гибели. В ветеринарной практике 
нередки случаи, когда на фоне воспаления эндометрия развивается перитонит, 
угрожающий жизни кошки. Хроническое течение болезни чаще всего приводит к развитию 
бесплодия у животного. Такое осложнение актуально для владельцев породистых 
питомцев, имеющих племенную ценность. Установить правильный диагноз ветеринарный 
врач может на основании анамнеза, клинического осмотра, исследования вагинального 
мазка, биохимических анализов крови и мочи. При необходимости проводится анализ 
крови на половые гормоны. Эффективным методом диагностики эндометрита является 
ультразвуковое исследование, с помощью которого можно обнаружить скопление 
жидкости в матке, утолщение слизистого слоя. Подтвердить диагноз можно также с 
помощью фронтального рентгенографического метода диагностики. Патологически 
измененная матка будет обнаружена в виде затемнения. Дифференциальный диагноз 
проводят в отношении различных форм эндометрита, пиометры, воспаления шейки матки 
на основании комплексного обследования больного животного. 
Консервативную терапию воспаления эндометрия у кошек проводят в нескольких 

случаях: породистое животное представляет племенную ценность. Проводить оперативное 
вмешательство не позволяет состояние здоровья питомицы (пожилой возраст, заболевания 
сердца, почек и т.д.). Комплексное лечение репродуктивной патологии у кошек включает 
антибактериальную терапию, противовоспалительные препараты, иммуномодуляторы, 
гормональные средства, витаминотерапию. Для эффективного антибактериального лечения 
проводят лабораторный анализ на чувствительность к антибиотикам. Курс лечения 
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длительный, что связано с инактивацией антибактериальных средств в биологических 
жидкостях. Применяются, как правило, антибиотики цефалоспоринового ряда. 
Противопротозойным эффектом обладает метронидозол. При осложнении заболевания 
грибковой инфекцией, например, кандидозом, применяются противогрибковые препараты 
(Флуконазол, Леворин). С целью эвакуации содержимого матки в комплексном лечении 
применяются гормональные препараты: Окситоцин, Питуитрин, Синестрол, Энзапрост, 
Ализин. Вызывая сокращение мускулатуры органа, гормональные средства способствуют 
удалению экссудата из полости матки. В качестве стимулятора иммунной системы хорошо 
зарекомендовали себя такие препараты, как Гамавит, Овариовит, Риботан. Больным 
животным назначаются витаминно - минеральные комплексы, содержащие витамин А, Е и 
аскорбиновую кислоту. В отдельных случаях ветеринарный врач может назначить 
промывание матки дезинфицирующими растворами. Процедура выполняется строго в 
условиях стационара. Показан также массаж матки через брюшную стенку. В том случае, 
если животное не представляет племенной ценности, разумнее всего владельцу дать 
согласие на проведение стерилизации. Овариогистерэктомия – радикальный хирургический 
метод лечения эндометрита, позволяющий в дальнейшем избежать рецидивов и 
осложнений. Уход за животным ничем не отличается от послеоперационного периода 
после стерилизации.  
Своевременно поставленный диагноз и эффективное назначенное лечение – залог 

выздоровления больного животного. Однако ветеринарная статистика неутешительна и 
свидетельствует о том, что в 45 % случаев у домашних кошек случается рецидив. Поэтому 
профильные специалисты рекомендуют стерилизовать животных, не представляющих 
породную ценность.  
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ГАСТРОЭНТЕРИТ У КОШЕК 
 

Аннотация 
Гастроэнтеритом называется геморрагическое воспаление желудочно - кишечного 

тракта. У животных привести к его развитию могут разные причины, наиболее частая из 
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которых ― заражение кишечным вирусом FCoV семейства Coronaviridae. Латинское 
название заболевания FelineInfectiousPeritonitis (FIP). 
Ключевые слова: 
Заболевание, вирус, инфекция, возбудители, лечение, домашние животные, кошки 
Коронавирусный гастроэнтерит у кошек ― недуг весьма распространенный. Это 

объясняется высокой степенью вирулентности (заразности) вируса, а также тем, что 
носителями инфекции могут быть собаки, свиньи, а также представители диких кошачьих. 

 Коронавирус FCoV внедряется в организм кошки орально или назально, если ей в рот 
или нос попала частица фекалий больного животного. Вирус может сохранять 
жизнеспособность во внешней среде до 7 дней, а в организме животного - вирусоносителя 
способен выжить в «спящем режиме» до года, пока не получит благоприятных условий для 
размножения.  
Заболевание чаще всего регистрируется у котов в возрасте до двух лет, а также у особей 

старше 10 - 12 лет. Наибольшему риску подвергаются кошки, содержащиеся большими 
группами: обитатели питомников, кошачьих приютов. Домашние кошки, мало 
контактирующие с сородичами, по статистике дают меньше 10 % случаев от общего 
количества коронавирусного гастроэнтерита. 
Риск передачи домашней кошке инфекции человеком невелик, но все же существует. 

Это возможно в случае попадания на одежду или руки владельца кота фекалий животного, 
больного коронавирусным гастроэнтеритом. 
Кошка, больная коронавирусным гастроэнтеритом, не может заразить котенка через 

плаценту в период его внутриутробного развития. Но после рождения котят их 
рекомендуют изолировать от больной матери.  
Вирус FCoV, попав в организм кошки, «гнездится» на слизистой кишечника. При 

наличии благоприятных условий (падение у животного иммунитета, перенесенный стресс, 
неправильное питание) инфекционный агент начинает быстро размножаться, вызывая 
воспаление слизистой оболочки кишечника, а затем и желудка. Секреторная и моторная 
функции ЖКТ нарушаются, и развивается катар желудка и кишок. Признаки 
гастроэнтерита у кошек обычно выражены достаточно ярко, и не заметить их сложно. Это: 
диарея, рвота, плохой аппетит, кровь и слизь в стуле, в тяжелых случаях ― повышенная 
температура. Животное становится апатичным, перестает ухаживать за собой, взгляд 
тусклый. При попытке выпить воды или что - то съесть ― «сухие» рвотные позывы. Если 
его надлежащим образом не лечить, относительно безопасный вирус FCoV может 
мутировать до высоковирулентного штамма FIPV, который вызывает перитонит, часто 
приводящий к смерти.  
Если у кошки обнаружены симптомы гастроэнтерита, для определения причины его 

развития недостаточно сбора анамнеза и физикального осмотра. Необходимо провести ряд 
лабораторных и аппаратных исследований. У животного берется кровь и кал, результаты 
анализов которых могут выявить проблемы с другими органами, приведшие к нарушению 
работы ЖКТ. Также может потребоваться бактериологический и вирусологический анализ 
рвотных масс и промывных вод желудка. Одним из информативных диагностических 
методов является УЗИ, позволяющее обнаружить наличие динамической непроходимости 
кишечника или инородные предметы в ЖКТ, изменения структуры его стенок. В 
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некоторых случаях для повышения достоверности такого обследования кошке назначают 
рентген брюшной полости.  
Терапия коронавирусного гастроэнтерита у кошек направлена на угнетение 

жизнедеятельности инфекционного агента, снятие симптомов воспаления слизистой 
желудка и кишечника и восстановление жизненных сил животного. Для борьбы с вирусом 
FCoV используют препараты: Гликопин ― иммуномодулирующее средство, активирует 
выработку клеток - фагоцитов; Глобкан - 5 ― поливалентный иммуноглобулин, 
содержащий антитела к вирусам; Ликопид ― уничтожает в организме патогенные и 
вирусные микроорганизмы; Ронколейкин ― иммуностимулятор, повышает клеточный и 
гуморальный иммунитет. Большинство кошек хорошо реагируют на поддерживающую 
терапию. При лечении коронавирусного гастроэнтерита применят средства от диареи, 
гастропротекторы, защищающие слизистую оболочку ЖКТ, противорвотные, 
противовоспалительные и спазмолитические средства. При коронавирусном 
гастроэнтерите кошку рекомендуется посадить на одно - двухдневную голодную диету, а 
затем несколько дней давать только полужидкий, легко усваиваемый корм. Нужно следить, 
чтобы кошка употребляла не меньше 50 мл воды на 1 кг веса в сутки. При обезвоживании 
врач может назначить коту внутривенные вливания изотонического раствора хлорида 
натрия и глюкозы. В преобладающем большинстве случаев при заболевании кошек 
коронавирусным гастроэнтеритом прогноз на выздоровление хороший, если диагноз был 
поставлен своевременно, и лечение начато на ранней стадии. 
Если у кошки хороший иммунитет и нет сопутствующих заболеваний, возможен 

процесс элиминации ― самостоятельное уничтожение организмом инфекционного агента. 
В таких случаях животное достаточно быстро выздоравливает без применения каких - либо 
терапевтических мер. Однако полностью удалить коронавирус из организма практически 
нереально, и кошка будет оставаться вирусоносителем.  
Для предупреждения развития у кошки коронавирусного гастроэнтерита ветеринары 

рекомендуют: Стараться, чтобы ваша питомица меньше общалась с чужими, особенно 
уличными сородичами. Мыть руки после контакта с чужими животными. При вязке 
животного убедиться, что выбранный для него партнер здоров. Кормушка и поилка для 
кошки должны находиться подальше от туалетного лотка. В качестве наполнителя 
желательно использовать комкующиеся, дающие мало пыли, смеси. Вакцины, способной 
дать стопроцентную гарантию предохранения кошек от заражения коронавирусом, нет. 
Неплохо работает, по мнению ветеринаров, интраназальная вакцина Примуцел (Primucell). 
Ее выпускает американская фармацевтическая компания Pfizer. Препарат изготовлен на 
основе ослабленного штамма FCoV и FIPV, его действие вызывает в организме кота 
выработку ограниченного количества антител против коронавируса. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИЗОЛИРОВАННОЙ ГЕНОМНОЙ ДНК  
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ОТЖИГА ПРАЙМЕРОВ  
 

Аннотация. Авторами работы определена концентрация изолированной фенольным 
методом ДНК из образцов крови коров голштинской породы, средняя концентрация 
образцов ДНК составила 101,88 нг / мкл. Экспериментальным путем была установлена 
оптимальная температура отжига праймеров, которая составила 60oC длительностью 30 
сек. Авторы статьи рекомендуют использовать для диагностики носителей гаплотипа 
фертильности HCD способ амплификации в двух отдельных пробирках (с праймерами для 
мутантного типа, с праймерами для нормального типа).  
Ключевые слова: гаплотип фертильности HCD, голштинская порода, температура 

отжига праймеров, амплификация гена APOB, концентрация ДНК 
  
Первым важным этапом исследования при генетическом скрининге племенных 

животных является выделение ДНК из различных биологических материалов. В настоящее 
время существуют разные способы выделения ДНК из биологических материалов для 
амплификации. Самым простым, доступным способом выделения ДНК является метод 
выделения ДНК с помощью фенол - хлороформ - изоамилового спирта, но этот метод 
представляет определенную опасность для здоровья исследователя. Выделение ДНК из 
биологических материалов с помощью автоматических станции позволяет в течение 
короткого времени выделить из большого количества образцов. Также, применение пятна 
крови для проведения полимеразной цепной реакции является простым и доступным 
способом. Большинство современных методов выделения ДНК из животного 
происхождения состоят из следующих этапов: лизис клеточных мембран, очистка от 
ингибиторов ферментативных реакций. Лизис клеточных мембран обычно происходит в 
лизис - буфере: под воздействием солей буфера происходит разрушение липидной 
оболочки. В состав лизис - буфера часто входит протеиназа К, разрушающая протеины или 
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РНКаза для удаления РНК. Анализ литературы показывает, что простым способом 
экстракции ДНК из крови является классический фенольный метод, преимуществом 
данного способа является большое количество и высокая концентрация полученной ДНК.  
У коров молочных пород в последнее время наблюдается тенденция увеличения 

количества наследственных аномалии, которые сопровождаются снижением фертильности 
у коров и повышением индекса осеменения. В 2016 г было описано новое наследственное 
заболевание, так называемое «дефицит холестерина» (гаплотип HCD), которое появилось в 
результате делеции участка гена APOB, длиной 1299 п.н. в кодирующей части гена. 
Детекция гаплотипа фертильности HCD осуществляется методом полимеразной цепной 
реакции с использованием трех праймеров (один обратный праймер, два прямых 
праймеров, для нормального и мутантного типа аллелей гена APOB, соответственно) [1].  
Целью настоящей работы была оптимизация способов экстракции ДНК из крови 

крупного рогатого скота и определение оптимальной температуры отжига праймеров для 
детекции носителей гаплотипа фертильности, дефицита холестерина (HCD).  
Материалы и методы исследования. В качестве материала для исследования была 

использована замороженная кровь коров голштинской породы ТОО «Сарыагаш» 
Костанайской области. Кровь брали из яремной вены с помощью ваккумных пробирок с 
ЭДТА в количестве 2,0 мл. Замороженные образцы крови были доставлены в лабораторию 
«Зеленой биотехнологии» Казахстанско - Японского инновационного центра КазНАУ для 
выделения ДНК авиатранспортом, так как повторное замораживание образцов крови 
недопустимо. Выделение ДНК из крови проводилось двумя способами: с помощью 
коммерческого набора PureLink™ Genomic DNA Mini Kit согласно инструкции и 
фенольного метода.  
Выделение ДНК с использованием фенольного метода. К 1 см3 образца крови 

прибавляет равный объем буфера 100 мМ трис - 20 мМ ЭДТА - 10 мМ NaCl, pH = 8,0 и 
центрифугирует в течение 5 минут при 5000g. Осадок отмывает таким же образом еще раз 
и суспендирует в 400 мкл буфере. Затем вносят в суспензию 5 мкл протеиназы К (20 мг / 
мл) и 25 мкл 10 % раствора додецилсульфата натрия (ДСН). Осторожно перемешивают. 
Инкубирует при 55°С в течение 3 часов. Затем добавляет фенол (рН = 8,0) в равном объеме 
и полученную смесь встряхивают 15 минут, затем центрифугиует при 10000g 15 минут и 
осторожно отбирают верхнюю водную фазу, содержащую ДНК. 
Полимеразную цепную реакцию проводили на термоциклере «Терцик» производства 

Россия. Генотипирование коров голштинской породы по гаплотипу HCD (ген APOB), 
дефицита холестерина проводится согласно методике описанной в работе Menzi et al. (2016) 
с использованием праймеров: прямой праймер для дикого типа аллелей F - 5' – 
GGTGACCATCCTCTCTCTGC - 3' и общий обратный праймер R - 5' – 
AGTGGAACCCAGCTCCATTA - 3', размер амплификата у здоровых гомозиготных 
животных 249 п.н., для детекции носителей гаплотипа фертильности HCD используется 
прямой праймер для мутантного типа аллелей F - 5' – CACCTTCCGCTATTCGAGAG - 3', 
использование данного прямого праймера позволяет амплифицировать участок гена APOB, 
длиной 436 п.н.  
Состав реакционной ПЦР смеси был: 2,5 мкл 10 Х буфера для ПЦР, 1,5 мМ MgCl2, 1,0 

мкл 25 мкМ прямого и обратного праймеров, 2 мкл 0,2 мМ концентрации каждого dNTP, 
0,2 мкл фермента Taq Polymerase с активностью 5u / μl, 3 мкл ДНК и 13,3 мкл 
дистиллированной воды. Условия проведения амплификации: первоначальная денатурация 
95oC в течение 3 мин, продолжительность полимеразной цепной реакции 35 циклов, 
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денатурация - 30 с 94oC, отжиг праймеров - 30 с 60oC, элонгация - 30 с 72oC, 
заключительный синтез при 72oC 5 мин. 
Результаты исследования. Известно, что успех амплификации нужного фрагмента гена 

зависит от множественных факторов: концентрация ДНК, степень очистки ДНК, уровень 
фрагментации молекулы ДНК, наличие в образцах ДНК ингибиторов полмеразной цепной 
реакции. Средняя концентрация изолированной ДНК составила 101,88 нг / мкл с 
колебаниями от 3,3 нг / мкл до 926,7 нг / мкл. Для определения уровня фрагментации ДНК 
был использован метод горизонтального электрофореза в 0,8 % агарозном геле. 

 В настоящее время существуют более 10 видов полимеразной цепной реакции, 
оптимизируются известные молекулярно - генетические способы детекции точечных 
мутации, инсерции и делеции в кодирующих частях соответствующих генов. Для ПЦР 
диагностики носителей гаплотипа HCD используется один общий обратный праймер и два 
прямых праймеров (для нормальной и мутантной аллелей). Использование трех праймеров, 
в зависимости от генотипа животных позволяет амплифицировать 1 или 2 фрагмента (249 
п.н. и 436 п.н.). Однако, в отдельных случаях амплификация с тремя праймерами идет 
нестабильно или слабо, поэтому нами был использован для детекции носителей гаплотипа 
фертильности HCD праймеров отдельно (общий обратный праймер и прямой праймер для 
нормального типа аллелей, общий обратный праймер и прямой праймер для мутантного 
типа аллелей). Применение данного способа позволяет получить более качественные 
электрофореграммы и соответственно точно определить носителей гаплотипа 
фертильности HCD (рис 1, рис 2).  

 

 
Рисунок 1. Электрофореграмма, 3 % агароза, фрагмент гена APOB,  
с праймерами для детекции гомозиготных здоровых животных,  

лунки 1,9,10,14 амплификация не прошла, лунки 2,3,4,5,5,6,7,10,11,12,13,15  
ПЦР продукт длиной 249 п.н., лунка 8 –ДНК маркер pUC19 / MspI. 

 

 
Рисунок 2. Электрофореграмма, 3 % агароза, фрагмент гена APOB, 

 с праймерами для детекции мутантного типа аллелей (гетерозиготных носителей),  
лунка 1 ДНК маркер pUC19 / MspI, лунки 2,3 ПЦР продукт длиной 436 п.н.,  

лунки 4, 5,6,7, 8 –отрицательный результат. 
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Нами, эмперическим путем была определена оптимальная температура отжига 
праймеров, хороший сигнал получили при проведении амплификации с температурой 
отжига 60oC с продолжительностью 30 сек, амплификация при более низкой температуре 
отжига сопровождалась наличием дополнительных фрагментов ПЦР продукта.  
Выводы. Средняя концентрация выделенной из 108 образцов ДНК составила 101,88 нг / 

мкл, для ПЦР диагностики использовали 2 - 3 мкл геномной ДНК. Нами, для детекции 
носителей гаплотипа дефицита холестерина были использованы различные виды 
полмеразной цепной реакции, применение трех праймеров (классический способ, 
однопробирочный) и проведение амплификации в двух отдельных пробирках для 
получения качественной электрофореграммы. Данный способ позволяет идентифицировать 
носителей гаплотипов фертильности HCD у коров голштинской породы.  
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СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ КАК ВЕДУЩИЙ ФАКТОР  
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению эмоционального благополучия 

дошкольников в современной семье. Детско - родительские отношения оказывают 
непосредственное влияние на выработку у ребенка привычек поведения и критериев 
оценки происходящего. 
Ключевые слова: семья, дошкольник, эмоциональное благополучие, психологический 

климат семьи. 
Эмоциональная сфера играет важную роль в психическом развитии дошкольника. 

Эмоции ребенка разнообразны, открыты, подвижны, импульсивны и связаны с 
выражением своих возможностей. Они ситуативны и во многом зависят от процессов 
возбуждения, которые преобладают над процессами торможения. 
Эмоциональное развитие дошкольника связано, прежде всего, с появлением у него 

новых интересов, мотивов и потребностей. Воспитание эмоций сохраняет ведущее 
значение на протяжении всего детства. представляет собой сложный психологический 
механизм, прижизненно формирующийся в процессе деятельности ребенка и являющийся 
важным регулятором поведения и деятельности в соответствии потребностям и интересам 
детской личности. Одна из главных функций эмоций заключается в том, что они помогают 
ориентироваться в окружающей действительности, оценивать предметы и явления с точки 
зрения их желательности, полезности или вредности. 
Понятие «эмоциональное состояние» определяется как особое состояние сознания, 

состояние субъективного эмоционального комфорта - дискомфорта («мне хорошо», мне 
плохо»), выступает в качестве интегральных ощущений благополучия - неблагополучия в 
тех или иных подсистемах организма или всего организма в целом. Понятие сопоставимо с 
понятием «настроение», которое она интерпретирует как в разной степени осознаваемое 
психическое состояние, как положительный или отрицательный эмоциональный фон 
психической жизни индивида. Сопоставимо оно также и с понятием «эмоциональное 
самочувствие», которое определяется как ощущение либо переживание ребенком 
эмоционального комфорта - дискомфорта, связанного с различными значимыми аспектами 
его жизни. 
В исследованиях эмоционального состояния дошкольников базовым рассматривается 

устойчиво конструктивное, комфортное эмоциональное состояние личности, которое 
влияет на внутрисемейные отношения, развитие познавательной сферы, эмоционально - 
волевую структуру, стратегию поведения в стрессовых ситуациях, взаимоотношения со 
сверстниками. В целом, подобное состояние рассматривается как чувство эмоционального 
благополучия, в котором выделяются три основных уровня: высокий, средний и низкий, 
изменяющиеся в зависимости от характера детско - родительского взаимодействия.  
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Благоприятный психологический климат семьи ведет к сплоченности семьи, 
возможности всестороннего развития личности каждого ее члена, высокой 
доброжелательности и требовательности членов семьи друг к другу, чувству защищенности 
и эмоциональному благополучию. 
Е.Г. Клачкова характеризует эмоциональное благополучие как устойчиво - 

положительное, комфортно - эмоциональное состояние ребенка, являющееся основой 
отношения ребенка к миру и влияющее на особенности переживаний, познавательную 
сферу, эмоционально - волевую, стиль переживания стрессовых ситуаций, отношение со 
сверстниками. Эмоциональное благополучие формируется под влиянием воспитания и 
обучения, в ходе приобретения индивидуального жизненного опыта. В связи с этим 
становление эмоций у детей нельзя отделить от проблем воспитания. 
Семья предоставляет ребенку не только оптимальные возможности для формирования 

его личности, но также естественно вводит его в постоянно расширяющиеся социальные 
отношения, способствует созданию предпосылок для его социализации. У ребенка 
осуществляется процесс формирования эмоционального поведения в отношении самого 
себя и других членов семьи, он учится эмоционально реагировать на постоянно 
изменяющиеся ситуации взаимодействия. Взаимоотношения с родителями создают у детей 
устойчивое жизненное состояние, ощущение уверенности и надежности, формируют 
предпосылки для эмоционального благополучия. Дети, которые растут в атмосфере любви 
и понимания, имеют меньше проблем, связанных со здоровьем, общением со 
сверстниками. Нарушение детско - родительских отношений зачастую становится 
источником формирования различных психологических проблем. 
Современные родители, не осознавая всей ответственности за развитие личности 

ребенка, недооценивают роль детско - родительских отношений. В такой ситуации ребенок 
может некритично усваивать предъявляемые ему нормы и образцы поведения. Родителям 
необходимо помнить о том, что заложенный в дошкольном возрасте фундамент 
положительного самовосприятия обеспечит благоприятное личностное развитие. 
Родительская позиция – один из важных факторов, оказывающих влияние на 
формирование образа «Я» ребенка. Отталкиваемый и отвергаемый дошкольник чувствует 
себя ненужным, лишним, отодвинутым в семье на второй план. Соответственно, образ «Я» 
у него будет формироваться негативный (возникает самоопределение «Я – плохой»). 
Таким же лишним ребенок чувствует себя тогда, когда родители уклоняются от общения 

с ним, не участвуют в играх, почти не замечают его, постоянно заняты своими делами. Свое 
разрушительное влияние также оказывает сниженный эмоциональный тонус отца и матери, 
негибкость отношений к ребенку, эмоциональная «глухота», концентрация на собственных 
переживаниях. Это создает у ребенка чувства недоверия к взрослым, собственной 
ненужности, формирует конфликтный тип личности. 
Эмоциональная атмосфера семьи, оказывая значимое влияние на формирование 

здоровья ребенка, складывается из педагогической компетентности членов семьи и 
качества их взаимоотношений. Семья сегодня испытывает дефицит компетентности по 
вопросам формирования у детей позитивных социальных установок. В связи с этим 
требуется помочь семье обрести педагогическую компетентность – в этом заключается 
одно из направлений работы педагога - психолога и воспитателя. 
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Семья, несомненно, играет огромную роль в процессе развития личности дошкольника. 
Родители обязаны обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка, сохранить и 
укрепить его эмоциональное здоровье, способствовать становлению позитивного образа 
«Я»; формировать базовые качества личности, обеспечивающие успешную социализацию 
ребенка. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Всероссийская научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования 
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен докторами и кандидатами наук по различным специальностям для формирования 
эффективной и качественной системы мультидисциплинарных исследований. Точный состав организационного 
комитета и редакционной коллегии представлен в сборнике, сформированном по итогам научно-практической 
конференции 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 
Секция 01. Физико-математические 
науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-
минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные 
науки 
Секция 07. Исторические науки 

Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические 
науки 
Секция 11. Юридические науки 
Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические 
науки 
 

Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции и благодарности научным руководителям 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. Научным руководителям были предоставлены благодарности от имени центра  

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

3. 

состоявшейся 7 сентября 2020 
 

«ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»,

2. На конференцию было  прислано 60 статей, из них в результате проверки материалов, 

было отобрано 57 статей. 

Участниками конференции стали 86 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




