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РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ С ПАРАМЕТРАМИ

Аннотация
Актуальность заключается в том, что без умения решать уравнения и неравенства с
параметрами невозможен научно - технический прогресс. Цель работы описание
особенности решения уравнений и неравенств с параметрами. Метод: научное
исследование. Результатом является повышение уровня владения способами решения
уравнений и неравенств с параметрами.
Ключевые слова
Уравнение, неравенство, параметр.
Уровень обязательной подготовки студентов предполагает получение начальных
представлений о решении уравнений с параметром.
Углубленное же изучение математики предполагает наполнение курса разнообразными
задачами повышенной сложности, решение которых связано с усвоением базового уровня
программы по математике, т.е. госстандартом.
Начинать изучение уравнений с параметром следует с решения простых уравнений без
ветвлений, с таких, как:
1)
,
Ответ: при
;+
4) | | | |,
Ответ: при

3

;+

=
√
Подобные примеры помогают студентам привыкнуть к параметру, к необычной форме
ответов при решении уравнений.
1)
Ответ: при
2) 0
3)
4)| |

√

.

√
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Параметр – величина, характеризующая основные свойства системы, устройства.
Пример линейного уравнения с параметром дан ниже.
В уравнении F(
фиксированному значению соответствует частное решение
Задача. Для каждого значения а решить соответствующее частное уравнение F(
.
Это уравнение есть бесконечная совокупность частных уравнений, которые необходимо
разбить на непересекающиеся типы ax = в, 1) a=0, в
в частное уравнение – ложное
числовое равенство. 2) a=0, в
0 частное уравнение, все числовые равенства верны.
- частное уравнение с одним большим решением.
3)
Если: 1)
б) g(

g
а) g(

g
,

Пример. Решить неравенство:
3
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Квадратные уравнения представлены ниже.
. В этом уравнении нет ни одного из
Решить уравнение 2 2
вышеперечисленных типов:
в. Д = 4 2 3
1 = 1, 2 =4 Д
Д
.
Тогда совокупность всех частных уравнений разбивается на три типа: 1) частные
уравнения, не имеющие решений в множестве действительных чисел и соответствующих
} 2) частные уравнения, имеющие двукратные
значениям параметра { |
} 3) частные уравнения, имеющие различные общие решения 1
корни { |
}.
, при { |
√
√
2=
Решить уравнения:
2

+(

1)

2)

2

6

Ответ: при в

Ответ: при

2

=0 Ответ:

1=

1, 2=

;при
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3) в x +2 вx+1=0

при

; при в=0 решений нет.

Квадратные неравенства
Решить неравенство 2
2
,
Д=
1=
2

.

2

. Ответ: 1)
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2

,

.
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Задача с параметром. Два туриста выходят одновременно из деревни в город,
находящийся от нее на расстоянии S км. Первый турист проходит час на один км более
6

другого и прибывает в город на 1 час раньше его. Найти скорость каждого туриста.
Решение
Пусть
– скорость второго туриста.
2
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DROPOUT IN DEEP LEARNING

Abstract
Most neural networks are very flexible and often go through many iterations while being trained,
that is the risk of overfitting is very high. One way of dealing with this problem is by randomly
dropping out some neurons during training. This is called dropout and we will discuss the concept
of dropout in neural networks.
Keywords
Dropout, Deep Learning, Neural Networks, Deep Neural Networks, Overfitting, Regularization,
Machine Learning.
Neural nets that have many layers trained on relatively small datasets can overfit the training
data. This means that the neural network has fit too well to training data and fails to predict
correctly on test data, that is fail to generalize.
One way of protecting against overfitting is by employing multiple networks, in an ensemble
model [2]. Ensembles of neural networks with different model configurations are known to reduce
overfitting, but require the additional computational expense of training and maintaining multiple
models.
A better method of dealing with overfitting is something called dropout [1,3]. Dropout refers to
randomly dropping neurons or nods of neural network. Dropping a neuron means temporary
removing from network, along with all its incoming and outgoing connections see Figure 1.
How do shutting down parts of neurons help to prevent over - fitting?
A fully connected layer occupies most of the parameters, and hence, neurons develop co dependency amongst each other during training which curbs the individual power of each neuron
leading to over - fitting of training data.
7

Figure 1: Dropout Neural Net Model. Left: A standard neural net with 2 hidden layers.
Right: An example of a thinned net produced by applying dropout to the network on the left.
Crossed units have been dropped.
How to Dropout
Dropout is implemented per - layer in a neural network.
Dropout may be implemented on any or all hidden layers in the network as well as the visible or
input layer. It is not used on the output layer.
The term “dropout” refers to dropping out units (hidden and visible) in a neural network.
A new hyperparameter is introduced that specifies the probability at which outputs of the layer
are dropped out, or inversely, the probability at which outputs of the layer are retained.
A common value is a probability of 0.5 for retaining the output of each node in a hidden layer
and a value close to 1.0, such as 0.8, for retaining inputs from the visible layer.
Dropout is not used after training when making a prediction with the fit network.
The weights of the network will be larger than normal because of dropout. Therefore, before
finalizing the network, the weights are first scaled by the chosen dropout rate. The network can then
be used as per normal to make predictions.
If a unit is retained with probability p during training, the outgoing weights of that unit are
multiplied by p at test time.
The rescaling of the weights can be performed at training time instead, after each weight update
at the end of the mini - batch. This is sometimes called “inverse dropout” and does not require any
modification of weights during training. Both the Keras and PyTorch deep learning libraries
implement dropout in this way.
When to use Dropout

Use With All Network Types
Dropout regularization is a generic approach.
It can be used with most types of layers, such as dense fully connected layers, convolutional
layers, and recurrent layers such as the long short - term memory network layer.
In the case of LSTMs, it may be desirable to use different dropout rates for the input and
recurrent connections.

Use a Larger Network
It is common for larger networks (more layers or more nodes) to more easily overfit the training
data.
8

When using dropout regularization, it is possible to use larger networks with less risk of
overfitting. In fact, a large network (more nodes per layer) may be required as dropout will
probabilistically reduce the capacity of the network.

Use With Smaller Datasets
Like other regularization methods, dropout is more effective on those problems where there is a
limited amount of training data and the model is likely to overfit the training data.
Problems where there is a large amount of training data may see less benefit from using dropout.
LITERATURE
1. Srivastava, N., Hinton, G., Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Salakhutdinov, R. (2014).
Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting. Journal of Machine
Learning Research, 15 (56), 1929–1958. Retrieved from http: // jmlr.org / papers / v15 /
srivastava14a.html.
2. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. http: //
www.deeplearningbook.org. pp. 256 - 258.
3. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. http: //
www.deeplearningbook.org. pp. 258 - 268.
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАДАЧ ОСНОВ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ
ТРАНСПОРТНОЙ КИНЕМАТИКИ СЛОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Аннотация
В статье представлена информация о последовательном выполнении практических
действий системного анализа, направленного на реализацию целостно - системных
процессов относительно задач прикладной физики транспортной кинематики сложного
движения. Последовательное выполнение действий системного анализа формирует новые
схемы инженерного мышления.
Ключевые слова
системный анализ, задачи прикладной физики, транспортная кинематика сложного
движения.
Системные задачи прикладной физики транспортной кинематики сложного движения
отражают целостно - системное моделирование основных элементов транспортных
объектов. При этом идёт ориентация на единство базисных характеристик предметных и
9

исполнительных условий относительно предмета содержания и способа его реализации.
Рассматривается применение основных положений транспортной кинематики сложного
движения при функционировании морских и наземных транспортных систем.
В процессе решения системных задач прикладной физики транспортной кинематики
сложного движения необходимо применять основные положения теории деятельности,
системного анализа и теории формирования интеллекта.
Системный анализ предполагает выполнение системных аналитических действий:
выделить объект анализа – задачу прикладной физики транспортной кинематики сложного
движения (ЗПФТКСД) как систему; установить порождающую среду ЗПФТКСД;
определить уровни анализа ЗПФТКСД; представить целостные свойства ЗПФТКСД
относительно пространственных, временных характеристик и их комбинаций; выделить
структуру уровня анализа ЗПФТКСД; установить структурные элементы уровня анализа
ЗПФТКСД; определить системообразующие связи данного уровня анализа ЗПФТКСД;
представить межуровневые связи анализа ЗПФТКСД; выделить форму организации
ЗПФТКСД; установить системные свойства ЗПФТКСД по параметрам сложности,
разнообразия и упорядоченности; представить поведение ЗПФТКСД в четырёх фазах
функционирования; определить прогноз развития аналитических отношений относительно
ЗПФТКСД [1, c.5].
Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач
прикладной физики транспортной кинематики сложного движения.
1. Судно движется на юго - восток со скоростью u. Флюгер на судне составляет угол 90°
с его диаметральной плоскостью, причем ветер дует с левого борта. Определить истинную
скорость ветра и его направление, если относительная скорость ветра равна скорости судна.
Ответ: ветер дует с севера со скоростью
.
2. Флюгер корабля, двигавшегося на север, отклоняется из - за ветра и составляет с
направлением движения корабля угол 135°, отсчитываемый против хода часовой стрелки.
При изменении курса корабля на северо - восток угол между направлением движения
корабля и флюгером стал равным
Определить истинное
направление ветра, считая, что величина скорости корабля при изменении курса
сохранилась прежней. Указание. Проектировать векторные уравнения на направления
северо - восток и северо - запад.
Ответ: ветер дует с юго - востока.
3. Период вращения экваториальных солнечных пятен (синодический), наблюдаемый с
Земли, равен 26,9 суток. Определить истинный (сидерический) период вращения этих
пятен, зная, что Солнце вращается в ту же сторону, в которую обращается вокруг него
Земля. Год принять равным 365 суткам. Считать земную ось перпендикулярной к
плоскости эклиптики.
Ответ: 25,0 суток.
4. Корабль идет курсом ЮВ со скоростью а узлов, при этом флюгер на мачте показывает
ветер В. Корабль уменьшает ход до а / 2 узлов, флюгер показывает ветер СВ. Определить:
1) направление и 2) скорость ветра. Примечание. Наименование курса указывает, куда идет
корабль, наименование ветра —откуда он дует.
Ответ: 1) С севера; 2)

узлов.
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5. Скорость движения проекции метеорологического спутника на земную поверхность
7,4 км / с. Оптико - механический сканер, установленный на спутнике, обозревает
территорию шириной L = 110 км. Пространственное разрешение r = 35 м. Разрядность
кодирования пиксела I = 8 бит на пиксел. Определить, сколько сканов (строк) за секунду
производит прибор, количество пикселей в одной строке и ширину радиометрического
диапазона используемого датчика.
Ответ: 30 сканов в секунду, 1000 пикселей, 256 уровней.
6. Высота орбиты метеорологического спутника Н = 600 км. Определите скорость
спутника на орбите (в км / с), скорость движения проекции спутника на земную
поверхность (в км / с) и период обращения спутника вокруг Земли (в минутах). Ответ: V =
7,56 км / с, V з = 6,91 км / с, Т= 96,5 мин.
7. Высота орбиты метеорологического спутника Н = 600 км. Ширина полосы обзора
сканером L = 185 км, пространственное разрешение в надире r = 40 м. Определите
мгновенное поле зрения сканера, максимальный угол сканирования от направления в
надир.
Ответ: Δφ = 66,7·10 - 6 радиан, α max = 8,77°.
8. Два судна А и В идут взаимно перпендикулярными курсами с постоянными
скоростями, равными по величине 20 узлам (узел — единица скорости, равная миле в час).
Определить закон изменения расстояния s между ними, если в начальный момент суда
занимали положения А0 и В0, причем ОА0 = ОВ0 =3 мили.
9. Курсы двух судов А и В, идущих с постоянными скоростями VA=25 узлов и
VB=15узлов, пересекаются в точке О под прямым углом. Определить, в какой момент
времени t1 расстояние s между судами будет наименьшим, а также момент времени t2, когда
это расстояние снова станет равным начальному А0В0 = s0, если ОА0 = 2,2 мили, а ОВ0 = 2
мили. Ответ: t1 = 6 мин; t2 = 12 мин.
10. Из пункта А, находящегося на берегу моря, нужно попасть в пункт В, отстоящий от
берега на расстоянии 9 км. В каком пункте С нужно высадиться на берег со шлюпки,
идущей со скоростью V1 = 1,5 м / с, чтобы в кратчайшее время прибыть в пункт В, если
средняя скорость ходьбы V2=1,2 м / сек, а расстояние АВ = 41 км? Ответ: АС = 28 км.
11. Человек получил задание в кратчайшее время добраться из пункта А, находящегося
на берегу, на остров В, отстоящий от берега на расстоянии 17,3 км. В каком месте С человек
должен пересесть на катер, если скорость катера 36 км / час, а скорость автомобиля равна 72
км / час? Ответ: DC =10 км.
12. Два корабля идут прямыми расходящимися курсами, образующими между собой
угол α. Скорость одного корабля равна V1. Какую скорость V2 должен иметь второй
корабль, чтобы первый находился все время у него на траверсе, т. е. на перпендикуляре к
его курсу? С какой скоростью U будет увеличиваться при этом расстояние между
кораблями? Ответ: v2 = v1 cos α ; u = v1 sin α .
Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы
инженерного мышления.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ТУРБУЛЕНТНОГО ДВИЖЕНИЯ В СТРУЙНОМ АППАРАТЕ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ЭМУЛЬСИЙ
Аннотация.
Рассматривается турбулентное течение устойчивых эмульсий в струйном аппарате
предназначенном для их разрушения. Производится математическое описание
происходящих при этом процессов, позволяющее проанализировать изменения в
устойчивой эмульсии под гидравлическим воздействием, по сечению потока.
Сформирована математическая модель с использованием уравнений Навье - Стокса при
заданных граничных условиях.
Ключевые слова.
турбулентное течение устойчивых эмульсий, струйный аппарат, математическое
описание турбулентного движения в струйном аппарате для уравнений сохранения
импульса, осреднения по Рейнольдсу.
Главной функцией струйного аппарата, в котором происходит разрушение устойчивых
эмульсий, является создание таких гидродинамических режимов, которые формируют
условия в турбулентном потоке, позволяющие разрушать такие эмульсии , после чего
происходит покомпонентное слияние составных частей .
Процесс течения в рассматриваемом струйном аппарате можно считать сугубо
турбулентным. Турбулентные потоки характеризуются пульсационной составляющей
скорости. . Такой режим течения приводит к невозможности однозначного определения
параметров переноса потока ввиду их постоянного изменения, что требует применения
методов математического моделирования для описания процессов происходящих при
разрушении устойчивых эмульсий в разработанном струйном аппарате [1, c. 58].
Турбулентные потоки могут быть описаны с использованием уравнений Навье - Стокса..
На данный момент отсутствует аналитическое решение уравнения Навье - Стокса для
сложных потоков с большим числом Рейнольдса. Возможны способы представления
уравнений Навье - Стокса: метод осреднения по правилам Рейнольдса и метод фильтрации.
При применении первого из них записывают уравнения переноса с масштабированием
турбулентности, в случае если по потоку время определено, как среднее. При этом
значительно снижаются вычислительные процедуры, приводящие к численному решению
задачи. Указанный метод используется в частности в моделях турбулентности Spalart Allmaras, k - и ее разновидностях.
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При моделировании процессов происходящих в разработанном струйном аппарате
использовалось осреднение по правилам Рейнольдса. Для развитого турбулентного
движения было дано количественное описания. При этом параметры в уравнениях Навье Стокса, были дифференцированы на две категории: пульсационные и осредненные,
являющиеся составными частями единого процесса. Уравнение скорости для
рассматриваемого потока выглядит следующим образом:

ui ui ui' , (1)
'

где u i и u i - осредненная во времени и пульсационная (отклонение от средних значений
реальных скоростей) составляющие скорости (i=l,2,3).
С использованием аналогичных принципов и математических выражения можно
записать уравнения для прочих скалярных величин:

i i i', (2)
где  - скалярные величины (концентрации, давление, энергия и прочее)..
При последующих расчётах было введено допущение, основанное на том, что при
развитом турбулентном движении потока жидкости относительно средних скоростей
существующие пульсационные изменения не значительны, и могут не учитываться при
вычислениях.
Если в уравнение неразрывности и уравнение импульса подставить, выражения,
рассмотренные выше получим следующие равенства:
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Уравнения (3) и (4) - осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье - Стокса. Метод
осреднения по Рейнольдсу для моделирования турбулентности требует определения
Рейнольдсовых напряжений в уравнении (4). В этом случае используется гипотеза
Буссинеска , которая связывает Рейнольдсовые напряжения с осредненными градиентами
скоростей и позволяет исследовать гидродинамические характеристики струйного аппарата
[2, c.192].
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На основании данной гипотезы получено математическое описание турбулентного
движения в струйном аппарате для уравнений сохранения импульса (в осесимметричном
случае), которое дополнено уравнением неразрывности:
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(6)

Уравнения (6) описывают движение смеси: устойчивой эмульсии, воды и конечного
продукта, а также компоненты, получаемой в результате смешения этих веществ.
Для системы уравнений (6) использовались следующие граничные условия: заданная
скорость эмульсии устойчивой к самопроизвольному разделению и загрязнённой
различными веществами неизменна, на входе в камеру смешения: уэconst
; на выходе
из сопла струйного аппарата задаваемая скорость активного потока воды, является
постоянной при: в const
; отсутствие кавитации; равенство нулю скоростей активного

(( гр)в ) , пассивного (( гр) уэ ) и смеси (( гр)см ) на стенке струйного устройства по всей его
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Необходимым элементом системы уравнений, моделирующей гидродинамические
процессы, является уравнение энергии, но в силу отсутствия источников теплоты в
процессе работы установки, уравнение энергии при исследованиях гидродинамических
характеристик струйного аппарата не используется [3, C.122].
Построенная математическая модель позволяет изучать процессы происходящие при
разрушении устойчивых эмульсий в струйных аппаратах с регулируемой гидродинамикой.
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА СКОРОСТЬ
ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА В РАСТЕНИЯХ

Аннотация. В статье описано влияние гидротермических условий на скорость
инфекционного процесса в растениях.
Ключевые слова: эпифитотии, патоген, погода, защитные мероприятия.
Условия погоды влияют на все течение заболевания растений, начиная от внедрения
патогена и кончая появлением на поверхности пораженной культуры репродуктивных
органов паразита. Выявление закономерностей динамики болезней растений в связи с
изменением окружающих условий имеет большое практическое значение для правильной
организации и выбора оптимальных сроков проведения защитных мероприятий.
Взаимодействие растения, патогена и среды Я. Планк [1], предлагает называть
треугольником болезни. При этом основным показателем воздействия этих факторов
служит скорость инфекции, т. е. увеличение количества (или доли) пораженной ткани за
единицу времени. Скорость инфекции, как указывает Планк, суммирует все показатели,
влияющие на инфекционный процесс, – генетическую устойчивость хозяина, его возраст,
плотность растительного покрова, вирулентность и агрессивность патогена, величину и
форму репродуктивных телец, количество осадков, относительную влажность и
температуру воздуха и ряд других.
Для обоснования практических мероприятий особенный интерес представляет динамика
болезней растений, возбудители которых в течение вегетационного периода дают
несколько поколений. Скорость течения болезни для одного и того же патогена зависит
исключительно от погодных условий. При неблагоприятных внешних условиях удлиняется
период развития гриба (от заражения до появления спор), сокращается число его генераций
и болезнь нарастает медленно. При оптимальной для возбудителя болезни погоде скорость
инфекционного процесса увеличивается и заболевание быстро охватывает обширные
площади посевов, нанося значительный ущерб. Понимание этих закономерностей имеет
большое практическое значение при планировании сроков, определении кратности и
оценке эффективности защитных мероприятий.
Для определения скорости течения эпифитотий в научных исследованиях и
практической деятельности широко применяется математическое моделирование. Оно
позволяет оценить значение отдельных факторов в динамике болезни и определить влияние
на них комплекса агротехнических и защитных мероприятий.
Одной из наиболее широко распространенных моделей, отражающих ход эпифитотии,
служит модель Я. Планка
= rx (1 – x),
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где

– скорость увеличения болезни за единицу времени; x – количество (доля) больной

ткани растения; t – время течения болезни; (1 – x) – количество (доля) здоровой ткани,
доступной для заражения; r – скорость инфекции.
В этой формуле принимается условно, что скорость инфекции r остается постоянной в
течение всего времени наблюдения dt, а образование спор, заражение растений и
нарастание болезни происходят непрерывно.
Погодные условия служат решающим фактором ежегодных колебаний интенсивности
развития болезней Один тип погоды способствует вспышке эпифитотии, другой –
подавляет ее. Например, преобладание умеренно теплой влажной погоды благоприятствует
развитию болезней, вызываемых пероноспоровыми грибами, а преобладание теплой
засушливой повышает вредоносность мучнисто росяных грибов. Согласно данным
американских специалистов, эпифитотии линейной ржавчины пшеница в США бывают в
годы, когда средние температуры воздуха за май, июнь и июль превышают средние
многолетние показатели. Как указывает К. М. Степанов [2], на развитие болезней растений
может влиять погода за предшествующий данному вегетационному сезону период. Так,
вспышки бурой ржавчины озимой пшеницы в Краснодарском крае наблюдаются после
прохладной влажной погоды осенью предшествующего года и преобладания теплой
влажной погоды в течение зимнего периода.
Все сказанное выдвигает на одно из ведущих мест правильный выбор сроков
проведения защитных мероприятий, что обеспечит не только рациональный и
экономически эффективный расход пестицидов, но и предохранит окружающую среду от
загрязнения химическими веществами. Следует указать, что применительно к
сельскохозяйственному производству особенную опасность будет представлять та
эпифитотия, которая достигает высокого уровня развития несколько раньше, чем
закончится формирование и созревание урожая.
Для предотвращения потерь урожая необходимо уметь устанавливать не только
оптимальные сроки химических обработок, но и знать весь характер течения болезни,
определять ее наиболее «уязвимые» места. Это позволит давать оценку агротехническим
мероприятиям, которые в настоящее время широко применяются в целях снижения
вредоносности болезней, и рекомендовать отдельные приемы в зависимости от
складывающейся погодной ситуации.
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1. Планк, Я. Е. Устойчивость растений к болезням\ Я. Е. Планк. – Москва: «Колос»,
1972. – 254 с.
2. Степанов, К. М. Грибные эпифитотии\ К. М. Степанов. – Москва: Сельхозгиз,
1962.– 472 с.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НА ОСНОВЕ БЛОКЧЕЙНА
Аннотация.
Информационные системы здравоохранения являются следующей большой областью
применения технологии блокчейн(Blockchain). Тем не менее, простое расширение
существующих цифровых криптовалютных систем, таких как Биткоин(Bitcoin) и Эфириум
(Ethereum), приводит к системам, которые не подходят для проблем, связанных с
системами здравоохранения. В этом документе мы предлагаем архитектуру для
информационной системы здравоохранения на основе блокчейна, в которой проверка
блоков осуществляется с помощью коллективных подписей, инициированных
назначенным руководителем и выполненных пулом свидетелей. Кроме того, мы описываем
подход, основанный на смарт - контрактах, который позволяет владельцам данных явно
предоставлять или отменять разрешения для других субъектов на доступ к данным
здравоохранения. Все доступы, успешные или нет, регистрируются на блокчейне как
отдельные транзакции, обеспечивая тем самым прозрачность и защиту
конфиденциальности.
Ключевые слова: Криптовалюты, Блокчейн, здравоохранения, информационные
системы.
Вступление.
Блокчейн получил много внимания с момента появления цифровой криптовалюты
Bitcoin, но многие другие области, кажется, готовы извлечь выгоду из этой технологии,
включая системы здравоохранения и медицинской информации. В ряде недавних
документов были предложены системы здравоохранения на основе блокчейна и / или
выделены некоторые из их соответствующих свойств. Однако большинство из этих
решений являются прямыми расширениями существующих цифровых криптовалютных
систем, таких как Bitcoin и Ethereum. Таким образом, они не совсем соответствуют
требованиям для медицинских данных, которые сильно отличаются от тех, для цифровой
криптовалюты. Двумя из областей, в которых такие различия являются довольно яркими
являются проверка блоков, содержащих данные здравоохранения и защиты
конфиденциальности этих данных. Что касается конфиденциальности, криптовалюты, как
правило, защищают личность участников транзакций с помощью криптографии с
открытым ключом, но оставляют содержание денежных операций ясным. Напротив, в
информационной системе здравоохранения как личность участников, в частности личность
пациента, так и фактическое содержание сделки – будь то диагноз врача, отчет об
обследовании или рецепт, который необходимо заполнить, – должны быть защищены от
несанкционированного доступа.
19

Требования к конфиденциальности данных для медицинской информации.
Основным принципом, регулирующим доступ к медицинской информации, является то,
что медицинские записи считаются собственностью пациента в соответствии с
применимым законодательством. Следовательно, пациент должен иметь доступ ко всем
своим записям в любое время, при условии определенных юридически определенных
исключений. Доступ к медицинским записям должен быть ограничен 2 физическими и /
или юридическими лицами, явно уполномоченными пациентом. Право на доступ к данным
может быть предоставлено для всех медицинских данных или только для конкретной
информации, такой как диагнозы, рецепты, или результаты обследования и тестирования. В
более широком случае пациент должен иметь возможность изменять или аннулировать
любые права доступа, которые он ранее предоставил. Если пациент временно или
постоянно недееспособен, полномочия по предоставлению или отказу в доступе должны
быть предоставлены закону опекуну или другому лицу, которому предоставлена
соответствующая доверенность. Во всех случаях пациент должен быть уведомлен о любом
доступе к его записям. Защита данных пациентов может быть осуществлена путем
шифрования данных с ключом, известным только пациенту, и последующий доступ к
данным должен быть возможен только «сторонами, которые имеют личный ключ
пациента». Однако, когда пациент разрешает актеру получить доступ к своим записям,
передавая свой личный ключ, все данные пациента, хранящиеся в системе, становятся
доступными для этого актера. Кроме того, актер сможет выполнять любые действия,
которые пациент способен выполнять, включая подписание последующих транзакций,
разрешение доступа и тому подобное. Очевидно, что необходимо найти способ обеспечить
доступ к данным, не отдавая других привилегий, которые пациент обычно пользуется.
Поддержание криптографической защиты означает, что система должна поддерживать
возможность расшифровки и доступа к любой записи в течение многих лет или даже
десятилетий.
Решение проблемы.
Блокчейн — это структура данных, состоящая из блоков с произвольным контентом, как
правило, набора «транзакций». Каждый блок идентифицируется по хэшу, который также
используется для соединения со следующим блоком в цепочке, чтобы блоки эффективно
образовывали обратный связанный список. Однако простое применение технологии
блокчейн для криптовалют приводит к ряду теоретических, а также практических
недостатков, которые не решаются должным образом. В отличие от Bitcoin и других
криптовалют, узлы должны быть разрешены для доступа к реестру, что означает, что
разрешенный подход используется. Технология блокчейн – и, более конкретно – единый
глобальный блокчейн, предлагает решение, и медицинские организации все чаще
обращают внимание на его преобразующий потенциал. Единый глобальный блокчейн
может послужить основой для универсальной глобальной электронной медицинской
записи, предлагающей безопасную цифровую среду, способную хранить и управлять
информацией о пациентах поддающейся проверке образом, общедоступной в режиме
реального времени кем бы то ни было в цепочке поставщиков медицинских услуг (если это
разрешено пациентом). Каждый новый элемент информации может быть интегрирован для
получения четкой и всеобъемлющей картины состояния здоровья пациентов, что позволит
врачам, аптекам и другим поставщикам медицинских услуг предоставлять пациентам более
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четкое медицинское обслуживание. Используя блокчейн, мы можем итерировать и
внедрять инновации за пределами существующих систем, используя его уникальные
возможности. Те же меры защиты, применяемые для предотвращения двойных расходов
цифровой валюты, могут быть использованы для предотвращения двойного заполнения
фармацевтических рецептов, в то время как блокчейн частные ключи могут быть
реализованы как способ проверки подлинности личности и проверки страхового покрытия.
Независимо от того, хранятся ли данные пациентов непосредственно на блокчейне (с
защитой конфиденциальности) или вне цепи (и управляются через права доступа к ним по
цепочке), система электронных медицинских карт на основе блокчейна не только позволит
поставщикам медицинских услуг принимать целостный взгляд на информацию о
пациентах и приводить к лучшим результатам в отношении здоровья. Потенциал
технологии блокчейн для воздействия на сектор здравоохранения выходит за рамки
парадигмы чисто пациента - поставщика. Блокчейн - решения могут обеспечить честность
и способствовать прозрачности в разработке фармацевтических продуктов, что является
практически удлиненным процессом, подлежащим усиленной проверке на целостность
данных. Если данные не регистрируются должным образом, или, что еще хуже, намеренно
сфабрикованы или запутаны - целые исследования, наряду с потенциально миллиарды
долларов и лет времени, могут быть полностью признаны недействительными. Технология
блокчейн позволяет легко отслеживать наборы данных, генерируемые клиническими
исследователями, что приносит пользу государственным учреждениям, на которые
поручено утверждать фармацевтические препараты и производить лучшие результаты для
здоровья пациентов.
Вывод.
Технология блокчейн предлагает привлекательное решение для разработки
информационных систем здравоохранения нового поколения. Однако такие системы
создают ряд проблем, которые не могут быть решены путем простого применения
решений, которые были разработаны для криптовалютных приложений. Вместо этого,
конкретные требования систем здравоохранения должны быть рассмотрены в разработке
блокчейн - систем с нуля. В частности, медицинские данные, которые являются
собственностью отдельных пациентов, должны оставаться доступными для них в любой
момент времени, и все доступы к ним должны регулироваться четким разрешением лица,
владеющего ими. В настоящем документе мы описали основные принципы такой системы,
которая отвечает этим требованиям, обеспечивая при этом, что преимущества
использования блокчейна - прежде всего, устойчивость к фальсификации, быстрая
обработка и авторизованный (и записанный) доступ, остаются доступными во все времена.
Список использованной литературы:
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МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация.
Сельское хозяйство является сектором, жизненно важным и постоянными отношениями
с человечеством, оно зависит от динамики климата, который влияет на
производительность, урожайность и качество, и, следовательно, продовольственной
безопасности, необходимой для достижения устойчивого развития в общинах. Машинное
обучение как инструмент для программирования машин для контролируемого или
неконтролируемого обучения с помощью различных алгоритмов, позволяет системам
обучения для меняющейся пространственно - временной ситуации и неравномерной
панорамы. Понимая его основы и модели обучения и обучения, он может быть использован
для классификации или прогнозирования в соответствии с входными данными, генерации
решений о поддержке в отношении уровня воды, заболеваний в сельскохозяйственных
культурах путем обработки изображений, больных фруктов и листьев, и с этой оценкой
урожайности различных культур в различных регионах.
Ключевые слова: Сельское хозяйство, машинное обучение, обучение, данные,
алгоритмы.
Вступление.
Когнитивные вычисления могут стать наиболее разрушительной технологией в
сельскохозяйственных службах, путем понимания, обучения и реагирования, различных
ситуаций, основанных на обучении, для повышения эффективности сельскохозяйственных
систем, мониторинга здоровья и развития сельскохозяйственных культур, а также
автоматизации методов орошения. Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение
(ML) могут привести к изменению парадигмы в сельском хозяйстве, с решениями, которые
позволяют фермерам оптимизировать ресурсы и процессы, а также улучшить качество и
иметь более быстрый доступ на рынок. Как таковое машинное обучение является отраслью
искусственного интеллекта, которая относится к обучению машин, посвящая себя
изучению алгоритмов прогнозирования и вывода, основанного на учебном процессе.
Что такое машинное обучение.
МО (машинное обучение) была определена как научная область, которая дает машинам
возможность учиться с помощью программирования, учебный процесс обычно имеет
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четыре различных типа алгоритмов, которые являются неконтролируемым обучения,
контролируемого обучения, полу - контролируемого обучения и подкрепления обучения;
однако, теория вероятности и статистика также играют очень важную роль в современном
машинном обучении, так как она исследует изучение и строительство алгоритмов, которые
могут не только учиться, но и делать прогнозы о данных .
Машинное обучение как решение проблем в сельском хозяйстве.
Сельскохозяйственный сектор по эффективности, производительности и рентабельности
прошел различные этапы и революции, по оценкам, цифровизация изменит пищевую
цепочку, учитывая, что управление системными ресурсами может работать в режиме
реального времени на основе гипер - подключенных данных. Для нынешнего сценария и
различных прогнозируемых, основанных на изменении климата, необходимы
продуктивные и адаптируемые сельскохозяйственные системы, которые оказывают
воздействие на прибыльность, продовольственную безопасность и устойчивость.
Агротехнологии и точное сельское хозяйство, также известное как цифровое сельское
хозяйство, нуждаются в данных различных датчиков, которые позволяют нам понять
операционную среду и сам операцию, которая вызывает более точное и быстрое принятие
решений, с помощью обученных систем, известных как машинное обучение.
Производительность моделей ML в конкретной задаче рассчитывается с использованием
различных статистических и математических моделей, в конце учебного процесса уже
обученная модель может быть использована для классификации, прогнозирования или
группы новых тестовых данных с использованием опыта, которому научилась.
Модели обучения:

Совместные модели обучения: Его цель заключается в повышении
прогностический производительность статистического обучения, на основе
производительности, что каждый обученный набор представляет собой уникальную
гипотезу. Несколько систем классификации позволяют гибридировать эти гипотезы.

Регрессия: Является контролируемой моделью обучения с целью прогнозирования
переменной вывода в соответствии с известными переменными ввода. Бывают несколько
типов регрессии: линейная регрессия, логистическая регрессия, регрессия обычных
наименее квадратов, многовариантная адаптивная регрессия, линейная регрессия
множественных, рассеянных участков.

Кластеризация: характерна для неконтролируемой модели обучения,
используемой для поиска естественных групп данных.

Деревья решений: для этой модели набор данных организован в однородные суб популяции и в то же время генерируется связанная с ним диаграмма дерева. Каждый
внутренний узел является одноранговой сравнением, и каждая ветвь является результатом
сравнения, узлы листьев являются окончательным решением или прогнозом.

Поддержка Вектор - машины: Они являются бинарным классификатором,
которые строят гиперплан линейного разделения для классификации экземпляров данных,
используемых для выполнения классификации, регрессии и группировки, имея дело в
первую очередь с проблемами перебора. К числу наиболее часто используемых являются
регрессия вектора поддержки, наименее квадратная машина поддержки вектора и
последовательный алгоритм проекции векторной машины.
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Машинное обучение в сельском хозяйстве
МО появилась вместе с технологиями больших данных, создавая новые возможности
для распутывания, количественной оценки и понимания процессов, интенсивных данных в
рабочей сельскохозяйственной среде. Применение МО в сельском хозяйстве идет рука об
руку с датчиками, чтобы захватить наибольшее количество данных, которые позволяют
надежность для обучения системы, и приводы, которые позволяют реагировать на основе
прогнозов и выводов, или систем оповещения, которые облегчают действия. Важно знать
характер модели вероятности, выбранной для использования методов обучения, которая
определяется объективной функцией, которая является самой основной вероятностью,
необходимо преобразовать проблему в параметрическую функцию по параметру, который
максимизирует вероятность наблюдения.
МО может быть использован для определения уровня стресса на заводе через работу с
изображениями с точки зрения цвета и формы, классификации, количественной оценки
уровня стресса, чтобы сделать прогноз с использованием сельскохозяйственных и
климатических данных, все направленные на принятие более соответствующих решений
провели обзор МО - приложений, где обнаружили, что он в основном используется в
выявлении заболеваний и прогнозировании производительности, и использование
нейронных сетей для управления водными и почвенными культурами преобладает больше.
Вывод.
Применение машинного обучения в сельском хозяйстве обеспечивает более широкие
перспективы для принятия решений и принятия мер с основной целью улучшения
производства здоровых и устойчивых культур, которые обеспечивают продовольственную
безопасность в различных общинах и пространствах с учетом взаимосвязи и воздействия,
которые этот сектор получает от изменения климата и неравного и ускоренного роста
населения. Существуют различные применения искусственных нейронных сетей, полу параметрические вариации, алгоритмы классификации, работа с сельскохозяйственными
спутниками для обработки изображений для отслеживания цвета и края, будучи интеграция
этих технологических и программных разработок с сельским хозяйством
координационным центром для применения различных инновационных инструментов,
которые погибают своевременное, эффективное и будущее действие в целом, средние и
малые производители.
Список использованной литературы:
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DISADVANTAGES OF USING THE ANDROID PLATFORM
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Аннотация
В данной статье рассматриваются недостатки использования Android платформы в
разработке мобильных приложений.
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Android - это популярная вычислительная платформа, основанная на операционной
системе Linux. Наряду с большим числом преимуществ использования данной платформы
для разработки мобильных приложений, ОС Android также имеет ряд недостатков, хотя
некоторые из них одновременно являются и преимуществами. Основные проблемы с
разработкой на платформе Android сводятся к нескольким ее характеристикам. Рассмотрим
их далее.
Одной из основных недостатков в Android - разработке является отсутствие привычки
пользователей Android тратить деньги на покупку приложения. По статистике немецкой
компании Statista, специализирующийся на рыночных и потребительских данных,
приложение App Store занимает более 60 процентов всех расходов на мобильные
устройства, в то время как приложение Google Play отстает чуть более чем на 30 процентов.
Это касается не только загрузки приложений, но и покупок в приложении. Причины этого
могут быть одной или несколькими из следующих:
1) Подавляющее количество приложений Google Play приводит к длинному списку
альтернатив для платных или бесплатных программ. Пользователи просто могут найти
больше бесплатных приложений похожих на платные.
2) Многие приложения для Android могут быть подвержены ошибкам из - за большого
количества устройств и активных пользователей старых операционных систем на рынке.
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Разработчикам приходится тратить больше времени на тщательное тестирование
приложений на всех моделях, что зачастую невозможно.
Для разработчика все это означает, что вы должны искать дополнительные методы
монетизации приложений, которые не основаны на традиционных покупках приложений.
Следующей проблемой, с которой сталкиваются Android - разработчики – это вопросы
безопасности. Хотя открытый исходный код Android является благословением для
разработчиков, он также может быть проклятием. В то время как вредоносные программы
и хаки нацелены на миллионы пользователей Android почти еженедельно, Google быстро
выпускает патчи безопасности. К сожалению, большинство людей не обновляют свои
телефоны регулярно. Это означает, что разработчикам приложений часто приходится
самим заботиться о пользовательских данных, проводя сложное шифрование, включая
дополнительные функции безопасности, или вообще избегая ввода персональных данных.
Также стоит рассмотреть такой аспект как фрагментация устройства. Количество
производителей мобильных устройств может быть большим, но оно все еще управляемо по
сравнению с количеством устройств, которые выпускают эти поставщики – каждый со
своим собственным размером экрана, датчиками, проблемами производительности и
графическими драйверами. У владельцев продуктов есть два решения проблемы
фрагментации устройств: либо ограничить количество поддерживаемых устройств и
систем до приемлемого максимума, либо снизить качество приложений, когда
продвинутые датчики или другие функциональные возможности не поддерживаются
старыми устройствами. Однако это не облегчает разработку и тестирование.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ КОНСТРУКЦИИ
ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЯ
Аннотация: В изложенном материале проведен анализ схем подвески силовых
агрегатов автомобилей, рассмотрены две принципиально разные схемы конструкции
подвески маятниковая и треугольная.
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В настоящее время используются, по сути, лишь две принципиально разные схемы
конструкции подвески маятниковая и треугольная.
Для первой характерно, что правая и левая опоры подвески силового агрегата
устанавливаются над лонжеронами кузова автомобиля так, что бы центр его масс
находился на линии, соединяющей эти опоры. В итоге массу силового агрегата
воспринимают только они. Дополнительные же опоры рассчитаны исключительно в
восприятие реактивного крутящего момента, передающегося от ведущих колес автомобиля.
Вторая схема подвески, в ней предусмотрено применение трех опор подвески силового
агрегата, которые в нижней его части в плане образуют треугольник.
Треугольную схему подвески применяют гораздо реже . Причем с каждым годом все
реже. Такая тенденция объясняется, главным образом, конструктивными трудностями
обеспечения высокого виброакустического комфорта автомобиля с двигателем, имеющим
треугольную схему подвески .

Рисунок 1. Треугольная схема подвески силового агрегата: 1 правая опора;
2 центр масс силового агрегата; 3 левая опора; 4задняя опора; 5лонжероны кузова
Маятниковая подвеска в определенном смысле универсальна. Она хорошо отвечает
своему назначению качественной виброизоляции на режимах холостого хода ДВС и
эффективно гасит динамические нагрузки от реактивного крутящего момента, то есть с ее
помощью проще достичь высокий виброакустический комфорт автомобиля. Хотя с точки
зрения технологичности она уступает подвеске треугольной, поскольку на устоявшихся
технологических операциях конвейерной сборки автомобилей и при некоторых видах
ремонта неизбежен частичный демонтаж силового агрегата сверху, тогда как при
треугольной он возможен и снизу. Кроме того, треугольная подвеска, как правило, имеет
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большую базу восприятия крутящего момента, что делает ее менее нагруженной в силовом
отношении .
Таким образом, анализ качественных и количественных акустических эффектов,
зарегистрированных в исследованных моделях отечественных и зарубежных автомобилей,
доказывает: маятниковая схема подвески, подрамник, гидроопоры, динамические
виброгасители те важные конструктивные элементы, которые в основном формируют его
хорошую виброакустику.
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МЕТОДИКА ЭФФЕКТИВНОГО ДЕМПФИРОВАНИЯ
НИЗКОЧАСТОТНЫХ РЕЗОНАНСНЫХ КОЛЕБАНИЙ
Аннотация: Для эффективного демпфирования низкочастотных резонансных
колебаний силового агрегата, возникающих при проезде АТС по неровной дороге,
применяют комбинированные виброизолирующие опоры, в состав которых входят
механизмы гидравлического демпфирования.
Ключевые слова: дорога, опоры, механизмы демпфирование.
Проблему внутреннего шума легковых автомобилей решают различными
техническими направлениями. В частности, для эффективного демпфирования
низкочастотных резонансных колебаний силового агрегата, возникающих при
проезде АТС по неровной дороге, применяют комбинированные виброизолирующие
опоры, в состав которых входят механизмы гидравлического демпфирования.
Прослеживается четкая тенденция: чем выше класс автомобиля, тем такое решение
используется чаще.
Так, если в классе В гидроопора входит в состав подвески в 33 % случаев, то в
классах С и D — соответственно у 64 и 83 % . Такие системы позволяют получать
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жесткостные и демпфирующие характеристики с заданными для различных
режимов эксплуатации свойствами. В диапазоне частот 10—20 Гц такие системы
резко увеличивают динамическую жесткость и демпфицирование виброгашения при
высоких (1 мм и более) амплитудах перемещений силового агрегата, а также
снижают динамическую жесткость в высокочастотной (150—200 Гц) области на
малых (~0,1 мм) амплитудах виброперемещений. Иначе говоря, делают то, что
крайне необходимо при эксплуатации автомобилей в довольно сложных дорожных
условиях . Не все гидроопоры достаточно эффективны с точки зрения ослабления
низкочастотного (в диапазоне 150—200 Гц) шума (гула) в салоне легкового
автомобиля. Ограниченное применение данных механизмов заключается в
относительной их технологической сложности и цене реализации высокоэффективных конструкций гидроопор. Что же касается технических
возможностей последних, то они, по существу, безграничны.
Как известно, вибрирующий силовой агрегат легкового автомобиля интенсивно
генерирует вибрационную энергию и через свои опоры связи передает ее в кузов
непосредственно или через промежуточный элемент подрамник. Монтируют
подрамник по одной из трех схем: крепя к кузову жестко, через виброизолирующие
элемент или применяют комбинированное (смешанное) крепление. Причем на 59 %
исследованных моделей автомобилей использован именно первый вариант.
Эффективность подрамника зависит от схемы его крепления к кузову. Так,
установлено, что самым лучшими показателями виброкомфорта обладают
автомобили, двигатели которых имеют виброизолированные схемы крепления.
Например, по сравнению с автомобилями с жестким и комбинированным
креплениями подрамника к кузову у автомобиля с полностью виброизолированным
креплением подрамника виброускорения на панелях пола под ногами водится в
среднем в 1,8—2,1 раза ниже, а под ногами заднего пассажира — в 2,6—4,4 раза.
Анализ выявил также, что различные фирмы реализуют и другие пути гашения
виброускорений в подвеске силового агрегата. В частности, применяют
динамические виброгасители, выполненные в виде колеблющейся металлической
массы, которая присоединена к кронштейну опоры через упругодемпфирующий
резиновый элемент. Эти устройства снижают передачу высокочастотной вибрации
двигателя на кузов путем подавления конкретных вибрационных резонансов .
Важным фактором является конструктивная изгибная жесткость кронштейнов
подвески силового агрегата .
Таким образом, анализ качественных и количественных акустических эффектов,
зарегистрированных в исследованных моделях отечественных и зарубежных
автомобилей, доказывает: «маятниковая» схема подвески, подрамник, гидроопоры,
динамические виброгасители те важные конструктивные элементы, которые в
основном формируют его хорошую виброакустику.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПРИ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА СИСТЕМ КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
Актуальность повышения качества систем контроля управления доступом (далее
– СКУД) на охраняемых объектах предопределено всем комплексом требований к
безопасности и рациональному расходу ресурсов на обеспечение требуемого уровня
безопасности.
Сложность подготовки и принятия управленческих решений в сфере обеспечения
эксплуатации и технического обеспечения (далее – ТО) СКУД заключается в
необходимости оперирования большими объемами разнообразных данных. На
практике эти данные могут быть получены различными способами:
1. Сбор и обработка статистической информации. [1, С.50]
2. Экспертные оценки.
3. Субъективные мнения должностных лиц органов управления (далее ДЛ) и лиц,
принимающих решения (ЛПР).
Целью методик оценки качества СКУД является получение ЛПР достоверной,
объективной и своевременной информации на всех этапах управленческой
деятельности. Это достигается путем использования результатов комплексной
оценки качества СКУД за требуемый для принятия решения период времени [2, 3].
В целом комплексная оценка качества включает в себя два основных независимых
элемента:
1. Методика оценки качества СКУД на основе применения метода групповых
экспертных оценок.
2. Методика оценки качества технических систем и изделий в составе СКУД на
основе применения статистической информации об их функционировании [4, С. 28].
В этих условиях важное значение приобретает рациональное использование
программ для ЭВМ [5, 6, 7].
Полученные результаты систематизируются и выявляются различные
зависимости между значениями показателей качества, влияющие на качество. Что
на практике особенно актуально при составлении плана ТО СКУД и при
организации объективного контроля в процессе повседневной деятельности.
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В процессе оценки качества в сложных системах актуальна проблема контроля
качества различных изделий, применяемых в СКУД. На практике важность решения
данной проблемы обуславливается необходимостью обоснованного выбора лучшего
изделия, по результатам контроля, в целях повышения качества СКУД.
Выбор при контроле качества сложных изделий, применяемых в современном
процессе управления доступом, то есть изделий, представляющих собой комплексы
технических и программно - аппаратных средств, требует от соответствующих ДЛ
принятия обоснованных решений определения лучшего изделия на основе
имеющихся статистических данных об эффективности применения контролируемых
изделий в похожих условиях эксплуатации.
Системный подход к обработке множества статистических данных накопленных
по результатам эксплуатации и ТО СКУД, позволит сделать обоснованный выбор
лучшего изделия.
Таким образом при комплексной оценки качества ЛПР получает достаточно
большое количество информации, которую необходимо обработать и представить в
виде удобном для принятия рационального решения, при этом рационально
использовать программу для ЭВМ [5].
В заключении следует отметить, что систематизированная информация,
полученная в результате расчетов, позволит ЛПР более детально провести анализ
состояния СКУД, позволит найти недостатки в процессе эксплуатации и ТО СКУД и
принять обоснованные решения по их исправлению. То есть результаты оценки в
дальнейшем могут быть направлены на совершенствование управляющих
воздействий по обеспечению требуемого уровня безопасности при помощи СКУД.
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По подсчётам Европейской комиссии за 2018 год, Испания показала результаты выше
среднего по ЕС. Испания и заняла 10 место в Европейском союзе по благоприятным
условиям для развития инноваций, а в соответствии с международным рейтингом European
Innovation Scoreboard, который помещает Испанию в число стран, считающихся умеренно
инновационными, и занимает 14 - е место в 2020 году, поднявшись на пять мест по
сравнению с 2019 годом [5].
Испания принадлежит к числу стран, развивающих инновации согласно Европейской
модели развития, то есть на основе сотрудничества стран Европейского Союза в рамках
единой программы. Такой вид модели является вынесенной за национальные рамки
инновационной средой, которая может формироваться и развиваться при наличии
обязательных четырёх элементов: научно - исследовательских и экспериментальных
центров, крупного частного капитала, оснащённых многопрофильных предприятий и
большого числа высококвалифицированных специалистов. Все эти элементы должны быть
сконцентрированы на небольшой территории.
Европейский Союз большую часть своей исследовательской и инновационной
деятельности концентрирует в Рамочной программе, которая называется Horizon 2020
(H2020). В период 2014–2020 годов, благодаря реализации трёх основных принципов, создание науки передового опыта, которая позволяет укрепить позиции ЕС, разработка
технологий и их приложений для повышения европейской конкурентоспособности и
изучение основных проблем, которые затрагивают граждан Европы, - программа
способствует решению основных социальных проблем, продвижению промышленного
лидерства в Европе и укреплению передового опыта своей научной базы. Доступный
бюджет составит 76 880 миллионов евро.
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Стратегические цели программы Horizon 2020:
а) Создать науку передового опыта, которая позволит укрепить позиции ЕС в мировой
научной панораме.
б) Разработка технологий и их приложений для повышения европейской
конкурентоспособности.
в) Изучение основных проблем, которые затрагивают граждан Европы. Основное
внимание уделяется шести основным областям для лучшей жизни: здоровье,
продовольствие и сельское хозяйство, включая морскую науку, энергетику, транспорт,
климат и сырье, инклюзивные общества и безопасность [6].
Основной правовой базой государственной политики со стороны Главной
государственной администрации в отношении инноваций являются:
1. Закон об общих государственных бюджетах на год, который не только устанавливает
бюджетные усилия (кредиты), предназначенные для политики НИОКР (Программа 46), но
также устанавливает общие правила применения.
2. Закон об общих субсидиях (38 / 2003) вместе с его положениями о развитии
составляют правовую основу для финансирования НИОКР и инноваций.
3. Статья 35 Закона 14 / 2013 от 27 сентября 2013 года о помощи и интернационализации
предпринимателей внесены изменения в корпоративный налог по: а) налоговому кредиту
на исследования, разработки и технологические инновации и б) уменьшению сумм,
начисленных на определённые нематериальные активы («патентная коробка»).
4. Королевский указ 2093 / 2008 от 19 декабря, который регулирует деятельность
технологических центров (TC) и центров поддержки технологических инноваций (CAIT) на
государственном уровне и создаёт публичный реестр.
Финансовая подсистема инновационного развития в Испании представлена следующими
фондами и инвестиционными организациями:
1. Центр развития промышленных технологий Испании (CDTI);
2. Европейский фонд регионального развития (ЕФРР);
3. Европейский социальный фонд (ESF);
4. Фонд сплочения (CF);
5. Европейский сельскохозяйственный фонд для развития сельских районов (EAFRD);
6. Европейский фонд морского судоходства и рыболовства (EMFF);
7. Институт здоровья Карлоса III.
Также CDTI в рамках программы INNVIERTE руководит различными фондами
венчурного финансирования, которые инвестируют в технологические или инновационные
компании в различных секторах и на разных стадиях роста:
1. Частный Фонд Алантра III;
2. Caixa Innvierte Start;
3. Columbus Innvierte Life Science;
4. Kibo Ventures;
5. Alma Mundi Innvierte Fund Fcre;
6. Repsol Energy Ventures;
7. Inveready Innvierte Biotech II [1].
На рис.1 представлены данные расходов Испании на научные исследования и разработки
в % к ВВП. На графике можно отметить, что финансирование НИОКР значительно
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снизилось в период с 2009 по 2016 год на 25 % — с 9,6 миллиарда долларов до 7,1
миллиарда долларов, что сделало Испанию зависимой от финансирования структурными
фондами Европейского Союза.

Рисунок 1. График и таблица динамики расходов Испании на НИОКР
Источник: Мировой атлас данных / Испания – расходы на НИОКР, в % к ВВП [2]
Несмотря на значительное развитие финансовой подсистемы, одной из проблем
инновационного развития Испании является недостаточное финансирование НИОКР. Как
было отмечено ранее, Испания вкладывала 1,2 % от ВВП в исследования и разработки по
состоянию на 2018 год, в то время как, например, Франция расходует 2,2 % от ВВП на
НИОКР, а Германия – 3,1 % от ВВП, Швейцария – 3,4 % от ВВП в 2018 году. Ожидается,
что с реализацией Стратегии в области науки, технологий и инноваций сумма
государственных и частных инвестиций увеличится вдвое, пока не достигнет среднего
европейского уровня в 2027 году (с 1,24 % ВВП на инвестиции в НИОКР,
зарегистрированные в 2018 году, до 2,12 % в 2027 г.).
В стране низкий уровень основного образования, последствия которого бездеятельность и безработица, поэтому представляется очевидным, что повышение уровня
заработной платы связано с более высоким уровнем образования. Соотношение между
высокой квалификацией рабочих мест и инновационным потенциалом является прямым и
представлено на рис. 2. Самые высокие проценты находятся у стран - лидеров и
последователей инноваций (Германия и Франция); средние проценты относятся к
умеренным инновационным странам (Италия и Испания), в то время как самый низкий
процент относится к стране с низким уровнем инновационного развития (Румыния) [4]. Эта
проблема также будет решаться при помощи Стратегии в области науки, технологий и
инноваций 2021 - 2027 гг.
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Рисунок 2. Процент работников на рабочих местах с высокой квалификацией
и низкой квалификацией, 2017 год
Источник: СОТЕС // Отчёт СОТЕС 2020: технологии и инновации в Испании [3]
Благодаря развитию государства в соответствии с Европейской моделью развития
Испания имеет успехи в инновационной деятельности, совершенствует основные
подсистемы инновационного развития и занимает лидирующие позиции в международных
инновационных рейтингах. При помощи Стратегии в области науки, технологий и
инноваций 2021 - 2027 гг. будут разрешаться основные проблемы инновационного
развития страны.
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СУШКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ И УСТАНОВКА
ДЛЯ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
DRYING OF BULK MATERIALS AND INSTALLATION
FOR ITS IMPLEMENTATION

Аннотация
В настоящее время возможность снижения энергозатрат обеспечивается реализацией
переменных режимов сушки. Не маловажной задачей является уменьшение
металлоемкости сушилок. Предложены технические решения направленные на экономию
энергозатрат и рациональное использование конструкционных материалов при
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проектировании сушилок. На примере барабанной сушилки показаны возможности
предлагаемых технических решений.
Аnnotation
Currently, the possibility of reducing energy consumption is provided by the implementation
variable drying modes. An important task is to reduce the metal consumption dryers. Technical
solutions aimed at saving energy costs and rational use structural materials in the design of dryers
are proposed. The possibilities the proposed technical solutions are shown on the example of a
drum dryer.
Ключевые слова
Сушка, сыпучие материалы, установка, энергозатраты, металлоемкость.
Keywords
Drying, bulk materials, installation, energy consumption, metal consumption.
В современном мире весьма широко применяются способы сушки сыпучих продуктов в
переменных режимах, когда изменяются не только параметры теплоносителя, но и
состояние слоя продукта. Это объясняется гидродинамической обстановкой в рабочем
объеме сушильного аппарата [1]. Процесс сушки дисперсных и капиллярно - пористых
материалов может проводится в осциллирующих и ступенчатых гидродинамических и
температурных режимах [2]. Если осциллирующая сушка предполагает наличие зон
нагрева и охлаждения продукта, то сушка материала при ступенчатых режимах
заключается в предварительном нагреве материала до максимально возможной
температуры в изотермическом цикле при последующем высушивании без ее снижения в
течение всего процесса с наивысшей скоростью удаления влаги из продукта в результате
чего повышается производительность сушилки. Использование переменных и ступенчатых
режимов сушки в сушильной установке требует больших затрат энергии и металлоемких
конструктивных решений.
Установка для сушки (рис.1) содержит: корпус 1, вращающийся барабан 2,
имеющий две секции, насадку 3, разграничители 4, подшипник 5, крышку
подшипника 6, сальник 7, опору 8, ось 9, подшипник 10, зубчатое колесо 11,
внутреннее зубчатое колесо 12, внешнее зубчатое колесо 13, заглушку 14, крышку
подшипника 15, перегрузочную насадку 16, каналы для сушильного агента 17,
неподвижную крышку 18, ведущее колесо привода 19, привод 20, патрубок
загрузочный 21, разгрузочное устройство 22, трубу отводящую 23, манжету 24,
опору 25 [3]. На рис 2. представлены разрезы А - А и Б - Б на рис.1. При разработке
данной установки были применены следующие новшества: вращающийся барабан
состоит из нескольких секций, секции находятся в подшипниках и имеют
возможность независимого вращения по отношению к корпусу и снабжены
перегрузочной насадкой; планетарная передача обеспечивает вращение секций, в ее
состав входят зубчатые колеса, установленных в подшипниках опор, выполняющих
функции водил, которые закреплены к внешней поверхности предыдущей секции,
внешнее зубчатое колесо, расположенное на внутренней поверхности корпуса,
внутреннее зубчатое колесо, расположенное на внешней поверхности последующей
секции.
37

Рис.1 Установка для сушки

Рис.2 Разрезы А - А и Б - Б на рис.1.
Установка для сушки работает следующим образом.
Сыпучий продукт патрубку для загрузки 21 подается в первую секцию барабана 2 с
насадкой 3. Барабан вращается от привода 20 посредством ведущего колеса привода 19.
Вращение барабана осуществляется в подшипниках 5, установленных в разграничителях 4.
При вращении барабана 2 слой сыпучего материала располагается под углом естественного
откоса при этом через канал для сушильного агента 17 осуществляют подачу сушильного
агента под щели насадки 3, на которой находится сыпучий материал, что дает возможность
рационально использовать сушильный агент при его равномерном распределении по длине
секции. Соосное вращение соседних секций осуществляется через планетарную передачу,
состоящую из зубчатых колес 11, ось 9 которых установлена в подшипниках 10,
внутренним зубчатым колесом 12, которое расположено на цилиндрической поверхности
корпуса 1 и внешним зубчатым колесом 13, расположенном на поверхности вращающегося
барабана 2. При этом опора оси 8, приваренная к внешней поверхности предыдущей секции
вращающегося барабана 2, выполняет функции водила. Зубчатые колеса 11
взаимодействуют с внутренним венцом зубчатого колеса 12, приводя во вращение
последующую секцию вращающегося барабана 2 через внешнее зубчатое колесо 13. За счет
38

выбора передаточных отношений зубчатого колеса 11 достигается нужная частота
вращения следующей секции и создаются условия для более интенсивного перемешивания
сыпучего материала в процессе сушки. Замкнутая планетарная зубчатая передача приводит
во вращение последующую секцию в противоположное направление относительно
предыдущей, что также интенсифицирует процесс перемешивания дисперсного материала
по длине устройства. Перегрузочная насадка 16 предотвращает потерю продукта между
секциями, вращающимися с разными угловыми скоростями. Разграничители 4 снижают
возможность перемещения материала с разной температурой в другие секции сушилки.
Манжета 24 служит для предотвращения потерь сушильного агента в окружающую среду.
Высушенный сыпучий материал отводится через разгрузочное устройство 22, а
отработанный сушильный агент через отводящую трубу 23. Количество секции выбирается
исходя из способа сушки конкретного материала.
Таким образом предлагаемая барабанная установка для сушки сыпучих материалов
обеспечивает снижение энергозатрат, т .к используется один привод для всех вращающихся
частей установки, позволяет реализовать переменные режимы сушки, снижает
металлоёмкость устройства, при этом повышается качество готового материала.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЛАСТИНЧАТОГО
ТЕПЛООБМЕННИКА В СИСТЕМЕ ANSYS
Аннотация
Теплообменные аппараты широко применяются в различных технологических
процессах. В настоящее время при подборе теплообменного оборудования для нужд
отопления и вентиляции, а также в других сферах используется тепловой расчет
теплообменников. Однако сейчас для каждого заказчика важна визуализация и проверка
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качества продукта, для этого можно использовать программные комплексы моделирования
процессов, которые показывают различные варианты режимов работы оборудования, а
также возможные отклонения от расчетных методов. Добиться этого можно с
использованием специальных программных комплексов, которые позволяют наглядно
проследить и проанализировать каждую часть будущей модели, до ее фактического
создания.
Ключевые слова
Теплообменник, утилизация теплоты, математическое моделирование, анализ, тепловой
расчет.
Тепловой расчет теплообменника – это устоявшийся метод подбора, в котором
используются стандартные методы расчета и стандартные наборы величин, но
«устаревшие» методики могут не учитывать различные факторы, в той или иной мере
влияющие на конечный результат.
На современном этапе развития науки и техники уже сложно представить
проектирование изделий и конструкций без систем автоматизированного проектирования.
На рынке представлено множество программных средств, одно из них – это Ansys.
Ansys – является программной системой анализа, популярной в сфере
автоматизированных инженерных расчетов. Данная программа универсальна, она способна
решать задачи в разнообразных областях от твердых тел и до газов, в различных состояниях
и условиях. На протяжении последних 30 лет выросло количество и качество применяемых
в программе методов и систем расчета для огромного количества задач.
Для полноты анализа необходимо учитывать, как расчетные методы, так и программные
комплексы. Это все еще находится на этапе изучения и улучшения, но ведь только
сравнивая, можно обнаружить ошибку и провести анализ для совершенствования как
старого метода, так и в физике программы, а также в конструкции или принципе работы
системы.
При подборе оборудования для системы утилизации был произведен расчет разборного
пластинчатого теплообменника для утилизации теплоты двигателя газопоршневой
установки [1], полученные данные приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Подбор пластинчатого теплообменника
Греющий
Нагреваемый
теплоноситель теплоноситель

Данные процесса
Вид теплоносителя
Массовый расход теплоносителя
Объемный расход теплоносителя
Температура на входе
Температура на выходе
Расчетное падение давления
Тепловая производительность
Расчетный коэффициент
теплопередачи
Запас по поверхности

кг / ч
л/ч
°C
°C
атм
ккал / ч
ккал /
ч*м²*°С
%
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Эт. гликоль 50
Вода
%
42 628
40 944
42 000
42 000
95,0
75,0
82,5
86,3
0,48
0,44
464 316
5 165
10,76

Продолжение таблицы 1
Теплофизические свойства теплоносителя
Плотность
Удельная теплоемкость
Теплопроводность
Вязкость на входе
Вязкость на выходе

кг / л
ккал / кг*°С
ккал /
ч*м*°С
сП
сП

Греющий
Нагреваемый
теплоноситель теплоноситель
1,020
0,869

0,971
1,002

0,354

0,576

0,71
0,87

0,38
0,33

Для упрощения расчетов за основу была принята плоская модель построения задачи –
пластинчатый теплообменник по следующим геометрическим характеристикам (рис. 1):
 Длина – 1000 мм;
 Ширина – 450 мм;
 Толщина – 0,5 мм;
 Угол наклона между оребрением пластины составляет 90°, а длина плеча 3,5 мм.

Рисунок 1. Габаритные размеры оребрения пластины
На основе полученных данных была построена модель в программе Ansys (рис. 2), также
был проведен анализ и сравнение полученных расчетов с математическим моделированием
в программе.

Рисунок 2. Геометрия пластин
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В качестве теплоносителя в системе отвода тепла от двигателя газопоршневой установки
используется смесь качественной воды с готовым к применению антифризом в
соотношении 60 / 40. Качество воды является важным фактором для нормальной работы
системы охлаждения. Избыточное содержание в воде солей кальция и магния приводит к
образованию накипи, а избыток хлоридов и сульфатов вызывает коррозию[1].
В построении использовалась оптимальная сетка конечных объемов, качество которой
наиболее удовлетворяет характеристикам геометрии, подвергаемой анализу (рис. 3). Также
были заданы граничные условия модели такие как температура греющего и нагреваемого
теплоносителя, материал пластин и теплоносителя, скорость потока и другие.

Рисунок 3. Сетка модели
После завершения расчета были получены поля распределения температуры и скоростей
теплоносителя, которые могут наглядно показать изменение параметров теплоносителя в
разных промежутках геометрии. Для примера на рисунке 4 изображено поле распределения
скоростей теплоносителя.

Рисунок 4. Поле распределения скоростей
С помощью программного комплекса были зафиксированы показатели теплоносителей
на входах и выходах в теплообменник. Полученные в Ansys значения приведены ниже:
 Температура воды на входе – 75° С;
 Температура антифриза на входе – 95° С;
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 Температура воды на выходе – 82,6°С;
 Температура антифриза на выходе – 83,8°С.
Исходя из этого можно сделать вывод, что полученные при математическом
моделировании показатели теплоносителя отличаются от рассчитанных ранее значений,
так, например, температура воды на выходе при расчетах практически на 4 градуса выше, а
температура антифриза, наоборот, ниже на 1,3 градуса.
Для нахождения расхождения в полученных разными методами данных были
произведены повторные расчеты с изменением значения скорости, задаваемого на входе
для теплоносителей. Полученные в результате расчетов данные наглядно представлены в
таблице 2:
Таблица 2 - Сравнение полученных результатов
№
1
2
3
4
5

Скорость движения
теплоносителей, м/с
Вода Антифриз
1,5
1,5
1,5
2,5
1,5
3,5
2,5
1,5
2,5
2,5

Температура на
входе, °С
Вода Антифриз
75
95
75
95
75
95
75
95
75
95

Температура на
выходе, °С
Вода Антифриз
82,6
83,8
84,2
87,4
85,4
89,5
80,2
82,7
81,4
82,3

Расхождение с
расчетными
значениями, °С
Вода Антифриз
3,7
-1,3
2,1
-4,9
0,9
-7
6,1
-0,2
4,9
0,2

После изменений скорости не было получено результата, приближенного к тепловому
расчету. Тем не менее из полученных при моделировании данных можно заметить
тенденцию роста температуры нагреваемой воды до значений, более близких к расчетным
данным. Однако в это же время температура греющего теплоносителя снижается по
отношению к расчетным значениям. Наиболее близким к начальным расчетам является
первый вариант с заданными начальными условиями.
Возможными причинами несоответствия расчетов может также послужить упрощение
геометрии в виде плоской модели, большие амплитуды изменения скоростей или
отсутствие учета граничных условий.
Таким образом, в современном мире необходимо все чаще прибегать к методу
моделирования различных процессов с целью уменьшения затрат на производство
физических испытаний. Ведь виртуальное испытание можно провести столько раз, сколько
потребуется, чтобы обеспечить «идеальное» состояние показателей, проследить за каждым
процессом и заметить то, что невозможно было бы при испытании в реальной жизни.
Конечно, после утверждения конечной модели требуется проведение физических
испытаний, так как в действительности процесс может происходить иначе с возможными
неучтенными внешними и внутренними факторами.
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Аннотация. Одной из ключевых задач на современных сельскохозяйственных
предприятиях, эффективность решения который может быть повышена посредством
интеграции информационных технологий, является учет материальных ресурсов. Основной
целью представленной работы является изучение автоматизированных информационных
систем в качестве актуального и эффективного средства в задаче повышения качества учета
материальных ресурсов на сельскохозяйственных предприятиях. Автором применяются
теоретические методы исследования. Для более детального и исчерпывающего анализа
автором используются публикации и материалы отечественных и зарубежных источников.
Ключевые слова. Материальные ресурсы, сельскохозяйственное предприятие, сельское
хозяйство, автоматизация, автоматизированные системы.
На сегодняшний день практически каждый сотрудник, как агропромышленного
сегмента, так и других областей деятельности в большей степени предпочитает работать с
компьютерными технологиями и, в частности, с информационными системами.
Информационные системы и технологии позволяют избавить современные
сельскохозяйственные предприятия от многочисленных бумажных чертежей и
пояснительных документаций, существенно замедляющих все производимые процессы в
рассматриваемой области.
Одной из наиболее актуальных прикладных задач из области разработки и интеграции
автоматизированных систем в сельском хозяйстве на сегодняшний день является
исследование материальных потоков на предприятии и разработка автоматизированной
системы для учёта материальных ресурсов [1].
Объем со структурой производственных затрат и материальных потоков на современных
сельскохозяйственных предприятиях при соответствующих технических факторах
производства, необходимые для разработки соответствующей информационной системы,
определяются следующими основными составляющими, представленными на рис. 1:

Рис. 1. Составляющие учёта материальных ресурсов на предприятии
при разработке ИС
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Таким образом, автоматизированная система для учёта материальных ресурсов на
сельскохозяйственном предприятии должна базироваться на основных составляющих,
указанных на рис. 1. Данные факторы также являются основой нормативного метода учета
затрат на производство и расчета себестоимости продукции, в результате чего имеется
вывод о неразрывной связи системы учета экономии ресурсов и нормативного метода
учета. [2]
Управление материальными ресурсами на предприятии является одной из ключевых
областей планирования производства. Эффективное функционирование современных
агропромышленных предприятий полностью зависит от того, в какой степени отлажено и
своевременно она снабжается необходимым сырьем и комплектующим, а также на сколько
эффективно и рационально являются задействованными складские площади. Помимо
этого, немаловажным фактором является то, на сколько тесно объемы выпуска продукции
на предприятии связаны с заказами или потребностью рынка в целом [3].
Изменение наиболее оптимального соотношения какой - либо из представенных выше
составляющих способно привести в колоссальным проблемам на предприятии, к примеру,
перебоям с поставками ресурсов, что может вызвать простой оборудования и снижение
выпуска продукции. Именно автоматизированные системы, обладающие соответствующим
функционалом, способны качественно повысить эффективность учета материальных
ресурсов на сельскохозяйственном предприятии [4].
При разработке автоматизированных информационных систем необходимо детальное
изучение содержания функций органов снабжения предприятия. На рис. 3 представлены
основные факторы, подверженные наиболее детальному изучению при проектировании
автоматизированных систем учета материальных ресурсов:

Рис. 3. Основные факторы, учитываемые при проектировании ИС
учета материальных ресурсов
Таким образом, разработанная в конечном итоге для отдельного селькохозяйственного
предприятия
(с
учетом
индивидуальных
особенностей
и
потребностей)
автоматизированная система должна иметь возможности осуществления сбора, передачи и
переработки информации, необходимой для рационального и эффективного учета
материальных ресурсов на предприятии, а также снабжающая сотрудников необходимой
для реализации функций управления данными. Интеграция информационных систем и
технолий колоссально повышает эффективность производственно - хозяйственной
деятельности предприятий, что достигается посредством автоматизированной обработки и
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хранения информации, уменьшающих рутинный труд рабочих и использования
инновационных методов управления [5].
В заключение необходимо отметить, разработка информационных систем для контроля
материально - технического снабжения позволяет достичь своевременное и бесперебойное
обеспечение
сельскохозяйственного
предприятия
сырьем
и
материалами,
комплектующими и сопутствующими изделиями, разнообразными средствами
производства при использовании эффективной и рациональной схемы их закупки.
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Аннотация. Повсеместная роботизация и автоматизация предприятий является
ключевым вектором технологического развития на сегодняшний день, включая область
сельского хозяйства. Одной из наиболее перспективных и актуальных разработок,
способных повысить качество и эффективность работы агропромышленного комплекса
являются беспилотные летательные аппараты. Основной целью представленной работы
является изучение вопроса использования роботизированных летательных аппаратов,
предназначенных для выполнения функций из области сельского хозяйства.
Ключевые слова. Беспилотный летательный аппарат, роботизированная система,
автоматизация, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс.
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Современный технический прогресс преподносит колоссальные изменения в
современной, как бытовой, так и профессиональной сфере жизнедеятельности человека,
включая агропромышленный сектор. Повсеместно разрабатываются и интегрируются
совершенно новые и инновационные разработки, значительно повышающие
эффективность и качество работы людей. Одной из ключевых подобных технологий
являются беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Таким образом, в сельском хозяйстве на сегодняшний день активно развиваются и
интегрируются различные роботизированные и интеллектуальные средства, не требующие
непосредственного участия человека при их работе. В современном агропромышленном
комплексе существует колоссальное количество беспилотных аппаратов, большая часть из
которых относится к воздушной, авиастроительной и наземной технике [1].
Информационные и мехатронные системы – это один из ключевых векторов развития
сельского хозяйства в современном мире. роботизированные технологии являются
неотъемлемой частью жизни человека на сегодняшний день. Именно посредством данных
технологий на сегодняшний день существуют самые инновационные разработки,
повышающие эффективность работы различных сельскохозяйственных предприятий и
упрощающих выполнение процессов в профессиональной деятельности человека [2].
Данные технологии работают на базе использования множества средств и методов сбора,
обработки, а также передачи данных с целью получения информации необходимого
качества и состоянии какого - либо объекта, процесса или явления (рис. 1). Основной целью
беспилотных аппаратов является усовершенствование и автоматизация производственных
процессов на предприятии, а также личных потребностей человека.

Рис. 1. Структурная пирамида мехатроники
Требуется отметить, что изучаемые технологии являются одними из самых лидирующих
и приоритетных направлений развития из области сельского хозяйства. Также цифровые
технологии внедряются практически во всех сферах жизнедеятельности людей в
современном мире. На сегодняшний день разрабатываются и внедряются самые
инновационные и неизученные ранее технологии, направленные на повышение качества и
эффективности работы сельскохозяйственных предприятий. На предприятиях
современного сельского хозяйства интенсивно распространяются и совершенствуются
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цифровые и информационные технологии. Изучаемое направление в течение длительного
периода времени определяет приоритетные траектории развития не только экономики, но и
всего общества в целом [3].
Как уже было сказано ранее, одним из перспективных направлений в точном земледелии
является использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – «дронов», в
обиходе – «беспилотников». Беспилотный летательный аппарат – это летательный аппарат
без экипажа на борту, способный обладать разной степенью автономности – от
управляемого дистанционно до полностью автоматического режима, а также различаться
по конструкции и назначению. Использование БПЛА в сельском хозяйстве может
совершить настоящий прорыв, значительно снизив производственные затраты [4].
На рис. 2 определен потенциал использования БПЛА в сельском хозяйстве на
сегодняшний день:

Рис 2. Целевые возможности применения БПЛА в сельском хозяйстве
В заключение необходимо отметить, что несмотря на трудности, которые испытывает
индустрия беспилотной авиации сейчас, в ближайшем будущем в сфере беспилотных
летательных аппаратов ожидается прорыв: дроны станут доступны практически каждому,
будут обладать большим временем полета, камерами с высоким разрешением, различными
специализированными устройствами, системами безопасности полета и помощью в
управлении [5].
Таким образом, благодаря развитию технологий, БПЛА будут активно проникать во все
сферы жизнедеятельности человека, в том числе и сельское хозяйство, значительно
увеличивая производительность труда и снижая издержки производства.
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Аннотация. Современный агропромышленный комплекс нуждается в интеграции
прорывных технологий, способных качественно автоматизировать производимые
процессы с целью повышения эффективности работы сельскохозяйственных
предприятий. Одной из самых подходящих и инновационных технологий,
включающей в себя широчайший потенциал является искусственный интеллект.
Основной целью представленной работы является изучение вопроса интеграции
интеллектуальных систем в качестве основного средства повышения качества
работы сельскохозяйственных предприятий.
Ключевые слова. Интеллектуальные системы,
сельское хозяйство,
искусственный интеллект, автоматизация, агропромышленный комплекс.
В России в 2019 году разрабатывалась программа «Цифровизация сельского
хозяйства». Одной из основных ее задач является переход к цифровому сельскому
хозяйству, точному земледелию, активному использованию цифровых технологий.
Особое значение среди данных технологий приобретают технологии искусственного
интеллекта (ИИ). Дело в том, что технологии ИИ в том или ином виде применяются
при анализе больших данных, используются в робототехнике. Искусственный
интеллект играет важную роль в управлении жизненным циклом информации,
включающим обработку данных, управление информационными потоками и
знаниями.
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Актуальность использования искусственного интеллекта (ИИ) как никогда высока
в современном агропромышленном комплексе. Именно посредством данных
технологий на сегодняшний день решаются одни из самых крупных и сложно вычислимых задач. Искусственный интеллект находит применение не только при
решении математических и иных инженерных задач для принятия оптимальных
решений, данная технология успешно применяется в решении задач на
сельскохозяйственных предприятиях [1].
Необходимо отметить, что на сегодняшний день имеет место быть актуальность
проблемы использования данной технологии в сфере сельского хозяйства,
выражающаяся в том, что российский рынок искусственного интеллекта находится
на начальной стадии развития, именно поэтому возникает задача, направленная на
недопущение технологического отставания России относительно ведущих в
экономическом аспекте стран мира.
Искусственный интеллект – это прорывная технология, которая заключает в себе
колоссальный потенциал, позволяя автоматизировать процессы и повысить качество
работы предприятий агропромышленного комплекса. Повсеместное внедрение ИИ
значительно
повышает
эффективность
предприятий,
а
также
их
конкурентоспособность с параллельным развитием отраслевых рынков посредством
стимулирования создания новых технологий [2].
Ключевой технологией, на базе которой основывается искусственный интеллект,
является возможность к «самообучению», а также использованию накопленных
данных с целью прогнозирования будущего. Основной отличительной
особенностью в ИИ относительно обычных цифровых решений, является то, что при
выполнении задач искусственный интеллект не основывается на логических схемах,
заданных ранее программистами, а самостоятельно производит настройку
комплексных механизмов для принятия решений, основываясь на тех данных и
задачах, которые были изначально поставлены программистами.
Искусственный интеллект является наукой и технологией создания
интеллектуальных машин, подавляющее большинство которых является
интеллектуальными компьютерными программами. Технологии ИИ в широком
смысле подразумевают программное обеспечение, имеющее возможность к
выполнению задач посредством использования когнитивных способностей
человека, к примеру, распознавание речи, интерпретация визуальных образов,
анализ логических операций, создание моделей будущего на основе накопленных
данных и другое.
Многие эксперты связывают основные эффекты применения технологий ИИ с
повышением производительности труда в сельском хозяйстве. Внедрение данных
технологий также позволит снизить занятость людей на опасных и вредных для
человека и животных производствах, прежде всего на работах с ядохимикатами, по
опрыскиванию растений и другому. Это, в свою очередь, позволит повысить
привлекательность отрасли для молодых кадров [3].
На рис. 1 представлены отличительные стороны интеграции интеллектуальных
систем в сельском хозяйстве:
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Рис. 1. Анализ применения технологий ИИ в сельском хозяйстве
Основные области применения связаны с обнаружением болезней растений,
классификацией и идентификацией сорняков, определением, подсчетом и сбором урожая,
управлением водными ресурсами и почвой, прогнозированием погоды, определением
поведения животных. Для этого используется весь арсенал технологий ИИ: компьютерное
зрение, машинное обучение, распознавание звуков [4].
Задача обнаружения образов включает в себя две подзадачи: само распознавание и
классификация.
Распознавание - установление принадлежности исследуемого объекта к определенному
множеству с помощью правил классификации. Эта подзадача предполагает, что система,
перед тем как выполнить данную функцию, должна быть обучена на примерах
рассматриваемого объекта - обучающей выборке. Для этого применяется так называемый
метод обучения с учителем.
Классификация - распределение, разделение множества объектов, по классам, при
котором в одну группу попадают объекты, обладающие общим признаком.
Для решения задачи распознавания применяются различные методики, среди которых,
основанные на нейронных сетях (машинное обучение), на разложении Карунена – Лоэва,
линиях одинаковой интенсивности, на алгебраических моментах, эластичных
(деформируемые) эталонах сравнения.
Таким образом, видно, что интеллектуальные технологии значительно повышают
эффективность и позволяют автоматизировать большую часть процессов, выполняющихся
на сельскохозяйственных предприятиях. Интеллектуальные средства хоть и не достигли
пика своего развития, находясь при этом и вовсе на начальном этапе становления, но уже
демонстрируют колоссальный потенциал, актуальность и эффективность своей интеграции
для решения задач из области агропромышленного комплекса.
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Аннотация
В статье раскрывается вопрос о применении групповых технологий на уроках истории
при изучении периода Новой истории. На основе групповых технологий представлена
методика проектирования урока истории.
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При изучении Всеобщей истории Нового времени учителю необходимо подбирать такие
педагогические технологии, которые бы позволяли реализовать все поставленные цели и
задачи урока. Так же важным является и то, на какой стадии находится изучение темы. Так,
например, вводный урок по теме позволяет реализовать только групповую работу с
учебником или тем раздаточным материалом, который подготовил учитель. Это связано с
новизной темы и отсутствием базовых знаний по ней. Однако, можно провести групповую
работу для актуализации знаний. Например, учащиеся могут разделиться по группам и
подготовить краткое выступление по различным эпохам или историческим периодам в
развитии того или иного государства.
Далее будет продемонстрирован пример групповой работы на вводном уроке. При
изучении темы «Международные отношения в XVI – XVII вв.» в 7 классе возможно
организовать самостоятельную работу учащихся в группах для изучения Тридцатилетней
войны. Класс делится на 5 групп для выполнения следующих заданий:
1. Охарактеризуйте цели всех стран, участвовавших в войне, покажите эти страны на
карте (1 - ая группа);
2. Охарактеризуйте повод к войне (2 - ая группа);
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3. Дайте оценку деятельности А. фон Валленштейна в войне (3 - ая группа);
4. Дайте оценку деятельности Густава II Адольфа в войне (4 - ая группа);
5. Охарактеризуйте действия сторон на завершающем этапе войны (5 - ая группа);
6. Обсудите, какие государства стали победителями в войне и объясните почему (для
всех групп).
Учащиеся работаю с текстом параграфа в течение 5–7 минут, после чего один из
учащихся по выбору учителя выступает перед классом. В завершение работы учащиеся
обсуждают проблемный вопрос. [2]
Диапазон вариаций использования групповых технологий значительно расширяется при
использовании их на комбинированном типе урока. В таком случаю у учащихся уже
имеется базовое представление об изучаемых событиях, что позволяет провести более
глубокий анализ с использованием дополнительного материал: литературы, Интернет источников, научных статей, художественных произведений и прочего. Это позволяет
проводить такие формы групповой работы как групповой опрос, учебная встреча,
Для того, чтобы сформировать у учащихся такие важные коммуникативные навыки как
умении отстаивать свою позицию, использую логичные и аргументированные
доказательства, возможно провести урок в формате диспута. Пример может служить
обобщающий урок по теме «Реформация в Европе» в 7 классе. В ходе учебного занятия
учащиеся делятся на 2 группы. Перед командами ставятся противоположные задачи: 1
группа – доказать положительный эффект Реформации на развитие европейских стран и
всего континента в целом, 2 группа – обосновать негативные последствия Реформации на
развитие европейских стран и всего континента в целом.
В ходе дискуссии учитель выступает независимой стороной, направляет вектор диспута
в случае возникновения затруднений у школьников, а также помогает поддерживать
благоприятный эмоциональный фон во избежание конфликтов.
Работу в группах можно организовывать как на уроке, так и при подготовке домашнего
задания. Особенно успешно данная технология может быть реализована при подготовке
творческих заданий или при разработке мультимедийных материалов по достижениям
культуры и науки в тот или иной период истории.
Примером групповой домашней работы может стать приготовление задания к уроку по
теме «Мир художественной культуры Возрождения» в 7 классе. Учитель заранее делит
класс на 5 групп или дает ученикам возможность поделиться самим. Каждая команда
получает задание, связанное с темой одного из пунктов параграфа. Для примера возьмем
тему «Эпоха титанов». Задание представляет собой подготовку следующего материала:
1. Разработать и составить мультимедийный материал (видео, клип, презентация) для
демонстрации произведений живописи Леонардо до Винчи, Микеланджело Буонарроти и
Рафаэля Санти;
2. Подготовить сообщения о жизни и творчестве Леонардо до Винчи, Микеланджело
Буонарроти и Рафаэля Санти;
3. Ответить на проблемный вопрос: почему Возрождение часто называют Эпохой
титанов. Приведите примеры, иллюстрирующие верность данного суждения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что групповые технологии успешно
применимы на уроках истории. При этом важно, что данная форма учебной деятельности
может быть применима на различных типах урока, а также при подготовке домашнего
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задания. При этом групповая работа может быть модифицирована на усмотрение учителя в
зависимости от таких факторов как численность класса, сложность изучаемого материала,
успеваемость учащихся, тип учебного занятия и так далее. Помимо эффективности данной
технологии в процессе приобретения теоретических знаний, можно так же указать на
положительный результат ее применения при формировании универсальных учебных
действий, например коммуникативных. Школьники имеют возможность более тесно
взаимодействовать между собой, самостоятельно искать и находить выход из возможных
спорных моментов, а также учиться отстаивать свою позиция, грамотно и четко
формулируя аргументы. Так же не стоит забывать и о положительном влиянии групповых
технологий на развитие у учащихся творческого потенциала.
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Современные реалии вынуждают традиционные авиакомпании под давлением
конкуренции изменять свои бизнес модели, создавая дочерние низкобюджетные
авиакомпании. Ежегодное появление новых и развитие действующих низкотарифных
перевозчиков разнообразят модель бизнеса на основе низких расходов. В результате
исследования, в зарубежном секторе авиаперевозок можно выделить следующие типы
низкобюджетных авиакомпаний:
1. Классический Low - cost
Классическая бизнес - модель авиакомпании Low - cost - это максимальное направление
усилий на снижении расходов на авиаперевозку всеми возможными средствами. К ним
относятся:

полеты во второстепенные аэропорты;

полное отсутствие бесплатного сервиса в воздухе и на земле;

уменьшенный шаг кресел в салоне самолета.
В результате цены на авиабилеты в таких авиакомпаниях самые низкие.
2. Low - cost с излишествами (middle low - cost)
Это промежуточная и самая обширная группа бюджетных авиаперевозчиков. К ней
принадлежит большинство дискаунтеров. У них точно такое же платное питание и весьма
ограниченный лимит багажа, в расписании есть ранние вылеты. Но есть и отличия, к
примеру, некоторые авиаперевозчики понимают, что состоятельные пассажиры более
требовательны к сервису, в связи, с чем авиакомпании для привлечения данных категорий
пассажиров стараются его предоставить. Данные авиаперевозчики стараются осуществлять
рейсы из широко известных и более доступных аэропортов, предлагают на борту закуски и
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напитки, реализуют транзитные программы за счет стыковок в крупных хабах. Сервис у
таких перевозчиков более демократичен, условия более приемлемы для пассажиров,
желающих хотя бы минимального комфорта. Данные авиакомпании продают билеты с
указанием места или позволяют заранее забронировать нужный ряд, выполняют
стыковочные рейсы, у некоторых даже есть программы поощрения для постоянных
клиентов.
Билеты на рейсы middle low - cost иногда называют «условно дешевыми». Места на
борту стоят меньше, чем у авиалиний с традиционной концепцией сервиса, но дороже, чем
у классического low - cost перевозчика.
3. Супер Low - cost
Ряд профессиональных бюджетных авиакомпаний при минимуме сервиса предлагают
своим пассажирам высочайший уровень комфорта в полете - новые самолеты, кожаные
кресла, сверхсовременная система развлечений на борту, включающая индивидуальные
мониторы в каждом кресле, телевидение и интернет. Авиабилеты на рейсы таких
авиакомпаний дороже, но зато комфорт в полете может быть, даже выше, чем у
большинства традиционных перевозчиков. К таким авиакомпаниям относятся американская JetBlue, канадская WestJet.
4. Дальнемагистральный Low - cost
Имеются эксперименты с низкобюджетной моделью перевозок - специализированные
low - cost авиакомпании для дальнемагистральных маршрутов. Такие перевозчики
предлагают низкие тарифы на популярных межконтинентальных авиалиниях, предлагая
минимум бесплатного сервиса. Низкие эксплуатационные расходы обеспечиваются за счет
однотипности самолетов, высокой производительности и сокращения издержек на продажу
авиабилетов.
5. Бизнес Low - cost
В середине 2000 - х годов появилось несколько авиакомпаний - дискаунтеров нового
типа, предлагавших дешевые перелеты в салоне бизнес - класса. Авиакомпании
осуществляли полеты на дальние расстояния на самолетах с двухклассной компоновкой,
оснащенных салонами бизнес и эконом - класса, а не одноклассовую компоновку
состоящую только из салона эконом - класса, как это используют первые четыре типа
бюджетных авиакомпаний. Иногда также использовались самолеты, имеющие только
бизнес - класс на борту. Принцип такой модели заключался в привлечении «деловых»
пассажиров, которым предлагался многочасовой перелет в бизнес - классе на 30 - 50 %
дешевле, чем у крупных традиционных авиакомпаний.
Сами компании, реализующие бизнес - модель низкобюджетных перевозок должны для
увеличения времени налета по - новому подходить к организации транспортного
производства:

Использовать новый парк максимально унифицированных воздушных судов;

Электронную продажу билетов и регистрацию на рейсы;

Обеспечивать единый класс посадочных мест;

Высокую загрузку воздушных судов;

Сокращение экипажей и времени наземного обслуживания (быстрый разворот
воздушного судна);
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Низкобюджетные перевозчики должны постоянно и очень активно заниматься поиском
альтернативных доходов неавиационного характера в форме комиссионных
вознаграждений от бронирования отелей, аренды автомобилей, сборов за пользование
кредитной картой, платы за сверхнормативный багаж, предоставление мест под рекламные
постеры, продукцию и т.д
Таблица 1. Различия в характеристиках низкобюджетных и традиционных перевозчиков
Показатель Низкобюджетные
Традиционные
Преимущества
перевозчики
авиакомпании
низкобюджетных
перевозчиков
Использование Короткая стоянка в Длительные остановки
Увеличение
парка
аэропорту
использования парка
воздушных
ВС, снижение платы за
судов
простой
Дополнительны Дополнительные
Программы
Низкие
е услуги
сборы за питание, развлечений на борту,
дополнительные
дополнительный
бумажные билеты,
затраты,
багаж и т.д.
бизнес - класс, питание дополнительный доход
Аэропорты
Парк
воздушных
судов
Продажа
билетов

Маршруты
движения

Второстепенные и
Федеральные,
Низкие аэропортовые
региональные
международные
сборы
аэропорты
аэропорты
Стандартизированны Различные типы ВС, Снижение расходов на
й парк ВС, высокая более низкая плотность
техническое
плотность
пассажирских кресел
обслуживание,
пассажирских кресел
запасные части и
обучение персонала.
Прямые каналы
Большинство продаж
Низкие расходы на
продаж
билетов через
распространение,
агентства и
меньше разновидность
туристические
билетов (нет классов)
агентства, а также через
офисы самих
авиакомпаний
Прямые связи, без
Дальние места
Снижение сложности
промежуточных
назначений,
сетевых маршрутов,
остановок
использование
более интенсивное
движение

Формирование маршрутной сети низкобюджетных авиакомпаний представляет собой
непрерывный циклический процесс, который обычно начинается за несколько лет до
момента официального утверждения расписания на сезон и ввода его в действие.
Этот процесс состоит из 3 фаз:
1.Фаза разработки – стратегическое планирование развития маршрутной сети.
2. Конструкционная фаза – краткосрочное планирование маршрутной сети и расписания
на сезон.
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3. Регулирование – адаптация маршрутной сети в условиях постоянно изменяющегося
рынка и текущего состояния авиакомпании.
В течение первой фазы менеджеры авиакомпании должны оценить развитие
политической и экономической ситуации в регионах (странах) в которых авиакомпания
выполняет или собирается выполнять полеты, проанализировать существующие
маршруты, проанализировать положение авиакомпаний - конкурентов, определить
возможных партнеров и стратегию совместной деятельности.
Методика определения перспективных аэропортов, для работы в секторе
низкобюджетных авиаперевозок, сводится к следующей последовательности:
1. Определить несколько анализируемых аэропортов в определенном федеральном
округе, либо выборочно в каждом федеральном округе;
2. Проанализировать сборы по «топливообеспечению» в рассматриваемых
аэропортах;
3. Выделить аэропорты с наиболее низкой и самой высокой стоимостью;
4. Определить среднюю стоимость «топливообеспечения» в аэропортах;
5. Определить преимущественную разницу в аэропорту, предлагающем самую
низкую стоимость, в сравнении с аэропортом, предлагающим самую большую стоимость, с
приведением данной разницы на пассажира;
6. Проанализировать сборы по аэропортовым сборам за «взлет - посадку и
авиационную безопасность» в рассматриваемых аэропортах;
7. Выделить аэропорты с наиболее низкой и самой высокой стоимостью «взлет посадки и авиационной безопасности» в рассматриваемых аэропортах, с выделением
аэропортов, предлагающих услуги по «взлету - посадке и авиационной безопасностью»
ниже средней стоимости;
8. Определить преимущественную разницу в аэропорту, предлагающем самую
низкую стоимость, в сравнении с аэропортом, предлагающим самую большую стоимость, с
приведением данной разницы на одного пассажира;
9. Проанализировать сборы по аэропортовым сборам за «пользование аэровокзалом и
обслуживание пассажиров» в рассматриваемых аэропортах»;
10. Определить среднюю стоимость за «пользование аэровокзалом и обслуживание
пассажиров» в рассматриваемых аэропортах, с выделением аэропортов, предлагающих
услуги по «пользованию аэровокзалом и обслуживанию пассажиров» ниже средней
стоимости;
11. Определить преимущественную разницу в аэропорту, предлагающем самую
низкую стоимость, в сравнении с аэропортом, предлагающим самую большую стоимость, с
приведением данной разницы на 1 пассажира.
В результате исследования сектора low - cost авиаперевозчиков можно выделить
следующие типы: Классический Low - cost, Low - cost с излишествами, Супер Low - cost,
Дальнемагистральный Low - cost, Бизнес Low - cost.
Основные различия в характеристиках низкобюджетных и традиционных
авиаперевозчиков можно сгруппировать по следующим показателям: использование парка
воздушных судов, дополнительные услуги, аэропорты, парк воздушных судов, продажа
билетов, маршруты движения, персонал. Стоит отметить, что в некоторых составляющих,
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низкобюджетным перевозчиком удалось не только сократить расходы, но и превратить их в
дополнительный источник дохода.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В статье рассматриваются пути повышения внешнеэкономической деятельности
предприятий. Авторы выделяют механизмы реализации факторов и моделей в вопросе о
развитии предприятий
Ключевые слова
Экономический потенциал, государственная поддержка, предпринимательство,
стратегия развития, модели развития
Понимание необходимости содействия развитию экономического потенциала через
создание наиболее благоприятных условий для развития предприятия возникло в России
еще в 2000 - е годы. Пожалуй, впервые на общероссийском законодательном уровне малый
бизнес был назван экономическим явлением. Вместе с тем, следует отметить, что развитие
территориальных центров поддержки предпринимательства, а также создание единой
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программно - технологической системы данной информационной поддержки в отдельных
регионах Российской Федерации и ранее осуществлялись через различные механизмы.
Механизмы реализации концепции и определение краткосрочных этапов ее реализации
должны были привести к определенным результатам, основными из которых можно
выделить следующие.
Стоит отметить, что повышение количества предприятий, получающих
государственную поддержку, увеличение количества услуг, оказываемых организациями
поддержки малого и среднего предпринимательства и создание единого информационного
пространства системы поддержки, которое обеспечивало бы доступ с любого объекта
системы ко всем имеющимся информационным ресурсам, также рассматривались как
результат реализации концепции. Однако, данные положения в большей степени можно
отнести к инструментам (способам) достижения результата, а не к самому результату.
Стратегией развития предприятий в России были отмечены следующие долгосрочные
цели [2]:
• развитие сферы предпринимательства как фактора инновационного развития;
• развитие сферы предпринимательства как фактора изменения отраслевой структуры
экономики;
• развитие сферы предпринимательства как фактора социального развития.
Базовыми индикаторами достижения этих целей являются увеличение: оборота
предприятий к 2030 году в 2,5 раза по отношению к 2020 году; производительности труда в
постоянных ценах к 2030 году в 2 раза по отношению к 2017 году; доли обрабатывающей
промышленности в обороте малых предприятий до 20 % ; доли занятого населения в общей
численности занятого населения до 35 % [4].
Изменение отраслевой структуры экономики как цели реализации Стратегии с
одновременным определением увеличения доли обрабатывающей промышленности в
обороте предприятий до 20 % в период реализации Стратегии, стало одним из показателей
направленности (ориентиром) государственной политики в развитии предпринимательства
[3].
В настоящее время в Российской Федерации положение дел в данной отрасли
представлено в виде данных государственного статистического наблюдения. Как было
отмечено выше, доля предприятий в обороте малых предприятий составляет не более 10 %
(с учетом микропредприятий), и не более 14,6 % (без учета микропредприятий) [5].
Создание и поддержка предприятий в сферах обрабатывающего производства, которые
смогут стать экспортно - ориентированными фирмами, обеспечивающими внедрение
инноваций - это суть адресности Стратегии развития малых и средних форм бизнеса в
рамках современного стратегического планирования. Конечно, малый бизнес на
территории России развивается неравномерно. Там, где его развитие не может быть
подчинено общей стратегической направленности согласно Стратегии может быть
выделена группа других предприятий, ориентированных на осуществление торговли,
оказание услуг населению, производство сельскохозяйственной продукции в целях
обеспечения занятости населения, качества и уровня проживания на территории.
Вместе с тем, не только правильная постановка целей и определение базовых
индикаторов могут способствовать реализации Стратегии [1]. Расширение доступа
предприятий к закупкам товаров, работ, услуг организациями государственного сектора
экономики является одним из важнейших факторов, направленных на развитие малых
форм бизнеса. С одной стороны, государство воздействует через административные и
правовые механизмы стимулирование спроса на продукцию малых предприятий через
систему государственных закупок, с другой стороны, сложилась независимая от органов
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государственной власти практика привлечения субъектов предпринимательства в качестве
участников программ партнерства между юридическими лицами, являющимися крупными
заказчиками товаров, работ, услуг.
Анализ факторов и предложенных различными исследователями моделей развития
позволяет утверждать, что вопрос о развитии предприятия исследовался в современной
отечественной и зарубежной литературе в плоскости вычленения того или иного аспекта
развития.
Таким образом, участие в интеграции за счет качественного использования ресурсов
возможно при наличии действующей структуры фирмы, обладающей управленческими
навыками и знаниями.
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Аннотация
Рассматриваемая статья посвящена изучению инвестиционной активности фирмы.
Авторами отмечено, что реализация управленческих решений тесно связана с
осуществлением различных аспектов инвестиционной деятельности фирмы
Ключевые слова
Инвестиционная деятельность, капиталовложения, финансовые ресурсы, фирма,
инфляция, экономическая безопасность
66

Управление инвестиционной деятельностью является системой принципов и методов
разработки, а также реализации управленческих решений, которые тесно связаны с
осуществлением различных аспектов инвестиционной деятельности фирмы. Данная
система является частью общей системы стратегического финансового менеджмента, при
этом она представляет собой одну из основных функциональных его подсистем, которая
обеспечивает реализацию преимущественно долгосрочных финансовых решений.
Под инвестициями представляется применение финансовых ресурсов в форме
долгосрочных капиталовложений. Реализация деятельности по инвестированию - это
протяженный во времени процесс. В связи с этим фирма формирует свою инвестиционную
политику для эффективного применения финансовых ресурсов.
Изучая факторы, оказывающие отрицательное воздействие на инвестиционную
деятельность следует отметить: колебания цен на мировом рынке энергоносителей,
экономическая ситуация на мировом рынке, неопределенность экономической ситуации в
стране, высокий уровень инфляции в стране, существующий режим налогообложения
инвестиционной деятельности, инвестиционные риски, высокий процент коммерческого
кредита, сложный механизм получения кредитов для реализации инвестиционных
проектов, несовершенная нормативно - правовая база, недостаток собственных финансовых
средств, недостаточный спрос на продукцию. В соответствии с показателями факторов,
которые ограничивают инвестиционную деятельность в России, колебания цен на мировом
рынкеэнергоносителей в 2020 году возросли на 7 % относительно 2019 года [3].
Неопределенность экономической ситуации ухудшилась в 2020 году и составила 62 % ,
уровень инфляции увеличился, причиной этому является экономическая нестабильность в
стране [1]. Инвестиционные риски к 2020 году значительно увеличились по сравнению с
2019 годом. В 2020 году, также, были существенные проблемы в формировании
нормативно - правовой базы, которая регулирует инвестиционные процессы [2].
К факторам положительного характера, которые оказывают влияние на инвестиционную
деятельность, относят быстрый рост информационных технологий. На данный момент
созданы системы телекоммуникаций, радиорелейной, спутниковой, оптико - волоконной
цифровой связи, электронные почты, реализован выход в базы данных и
коммуникационные сети зарубежных стран. Для обеспечения стратегических целей
политики, сбалансированного развития отраслей экономики, решения проблем
экономической безопасности, расширенного воспроизводства, необходимо привлечение
инвестиций, в том числе и иностранных в экономику России.
Инвестиции иностранных государств могут обеспечить Россию передовыми
достижениями научно - технического прогресса и опыт управления. Поступление
иностранных инвестиций необходимо для того, чтобы преодолеть последствия финансово экономического кризиса и снижение качества жизни граждан.
Таким образом, неизбежен спад инвестиционной активности. Увеличение
инвестиционных рисков и снижение спроса на продукцию вынуждает предприятия
приостанавливать осуществление их долгосрочных проектов и отказываться от других
новых инвестиционных проектов [4].
При условиях неблагоприятной внешнеполитической и внешнеэкономической
конъюнктуры возрастает государственная роль в поддержании инвестиционной активности
в отдельных секторах народного хозяйства и смягчении нежелательных условий
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инвестиционной деятельности, обеспечение макроэкономической и политической
стабильности, сдерживании инфляции в пределах допустимости [5].
При оценке инвестиционного проекта, например, внешнего инвестора или банк может не
интересовать финансовая состоятельность выбранного предприятием проекта, их может
интересовать финансовая состоятельность самого предприятия, которое осуществляет
инвестиционный проект. Западные специалисты выделяют статистические и динамические
методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов для обоснования
решений по выбору наилучшего проекта.
Таким образом, инвестиции представляют собой сложный процесс, способный в
значительной степени повысить потенциал экономики государства. Успех, достигнутый в
этой области, во многом предопределит положительную реализацию социально экономического развитие страны в целом.
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. Современный мир огромный, людей на планете становится всё больше и
больше, но несмотря на масштабы, возникает проблема с занятостью населения. Эта
проблема наиболее актуальна в настоящее время.
Метод исследования: наблюдение, синтез и анализ, сравнение.
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В данной статье рассматривается проблема безработицы, какие существуют основные
виды её, пути решения сложившейся ситуации, а также описаны, какие последствия могут
возникнуть, если её не решать.
Ключевые слова: безработица, рынок труда, виды безработицы, пути решения,
экономически активное население.
По мнению Райзберга Б. А., «рынок труда - это специфический рынок, на котором
посредством найма покупается рабочая сила в виде способности людей к труду и
продаются рабочие места в обмен на оплачиваемый труд» [1, с.144]. Стоит отметить, что
всё население делится на экономически активное, то есть тех, кто работать в состоянии и
других людей, которые не входят в рабочую силу, то есть это те, кто не работает по тем или
иным причинам. По сути, перед экономически активным населением встает вопрос идти ли
работать вообще или нет, они могут выбрать провести своё свободное время иначе, а оно
является благом для человека. Однако потраченные ресурсы возмещаются денежными, их
можно в последствие разменять на другие нужные блага.
Несмотря на такое подразделение, существует проблема заключающаяся в том, что на
рынке труда образуется мало свободных рабочих мест, специалистов не хватает, но при
этом также присутствует нежелание у других устраиваться куда - то, это приводит к ряду
проблем, таких как: человек переживает на психологическом уровне, что ему некуда идти и
негде взять средства для существования, он теряет свои профессиональные навыки, что в
свою очередь уменьшается шанс выйти в будущем на высокооплачиваемую работу сразу.
В обществе также растет напряженность, могут произойти политические изменения в
стране, а также это может привести к росту смертности и заболеваемости.
Безработица в свою очередь может быть разной, например, она подразделяется на:
- естественную, которая включает в себя: фрикционную, то есть люди находятся в
промежуточном положении, они ищут наилучший вариант, но нигде еще не работают;
структурную, которая возникает тогда, когда спрос не соответствует предложению,
например, есть город Z., в котором требуется больше стоматологов, а рынок переполнен
специалистами в области косметологии;
- циклическую, то есть если экономика улучшается, то ситуация в вопросе с
безработицей тоже, создаются новые рабочие места;
- сезонную, тут речь идет о том, что безработица присутствует только в определенной
сфере в зависимости от сезона года;
- скрытую, возникает, когда сотрудник числится в какой - то фирме, но это предприятие
уже на грани ликвидации или же она вообще уже закрылась [2, с.109 - 110].
Официальные данные по безработице в нашей стране можно изучить на сайте Росстата,
где говорится о том, что «Численность безработных в России за 2020 год, по
предварительным данным, составила около 4,321 млн человек, что на 24,7 % выше
показателя за 2019 год», «в минэкономразвития ожидают, что безработица по итогам 2021
года снизится до 5,2 % , в 2022 году - до 4,7 % , в 2023 году - до 4,6 % .» [3].
По Воронежской области, информацию можно найти на её официальном портале
областного правительства, и «по состоянию на 31.03.2021 г. в органах службы занятости
населения Воронежской области зарегистрировано в качестве безработных 23 676 чел.,
работодателями заявлена информация о наличии 18 693 вакантных рабочих места. Уровень
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регистрируемой безработицы – 2,0 % » [4]. Эти данные свидетельствует о том, что наличие
вакантных рабочих мест меньше, чем претендующих на них людей, однако, эту разницу
можно рассматривать как не существенную.
В каждой стране присутствует своя политики, но существует единое мнение о широкой
структуре эффективной стратегии против безработицы, которое основано на трех темах:
1) важность макроэкономической стабильности;
2) уверенность, что рабочие места для безработных должны быть найдены, прежде всего,
с помощью ускорения роста частного сектора;
3) необходимость устранить препятствия работе и препятствия найму, созданные
налогами и системой социального обеспечения [5, с.429].
Для того, чтобы вакантных рабочих мест было больше этому должно поспособствовать
государство, пути решения проблемы:
- необходимо основательно подойти к вопросу предоставления информации о наличии
свободных рабочих мест для граждан;
- создание специальных служб для этих целей, в нашей стране работают центр
занятости, где Вы можете зарегистрироваться;
- разработка программ по переобучению специалистов;
- создание дополнительных рабочих мест в государственном секторе экономики [6,
с.215];
- можно уменьшить подоходный налог для населения, так как часть населения, которое
не сильно стремились выйти на работу это станет стимулом, потому что тогда увеличится
заработная плата;
- сократить выплаты по безработице, так как люди, которые зарегистрировались как
безработные получают такие выплаты и могут прожить на них.
Таким образом, полностью трудоустроить людей и организовать им рабочие места
невозможно, так как людей становиться всё больше и больше, есть те, кто по некоторым
причинам зарегистрировались в центрах занятости, но приступать к работе не желают, но
можно принять определенные меры по сокращению уровня безработицы.
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Аннотация
В нашу эпоху становится особенно актуальной тема «хозяина» земли, а также
правильный взгляд на эту категорию. Цель работы: выявить особенности понятия «хозяин»
на примере романа М. Шолохова «Поднятая целина». Межпредметные связи: с искусством,
историей, философией. Материал данной работы можно использовать на занятиях по
учебной дисциплине «Литература», а также на внеклассных мероприятиях по теме: «Кто
такой хозяин в России ?».
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«Поднятая целина» осветила драматизм 30 - х годов правдиво и многосторонне. “Она
запечатлела коллективизацию в горькой реальности и светлых надеждах, с врагами и
энтузиастами, с покорными хлеборобами и активными тунеядцами” [4, с. 15]. Утверждая,
что коллективизация изображена как процесс трагический, исследователи видят трагедию в
деформации народной морали.
Сюжетная основа романа — события социально - исторического характера, а именно
организация колхоза в казачьем хуторе Гремячий Лог. Коллективизация в деревне
протекала в условиях острой классической борьбы.
Автор приходит к выводу: обе “правды” инородны для казачьего мира. Поэтому главный
конфликт выходит с социального уровня на духовный: “Рискнём предположить: Яков
Лукич Островнов, а не Давыдов и Половцев, занимает центральное место в романе”, —
пишет Беглов, подчёркивая, что “в его судьбе в наибольшей мере выразилась трагедия
казачества”, с ним в первую очередь связана идея раскулачивания — расказачивания —
раскрестьянивания, что привело героя к духовной драме. В деревне главный человек —
хозяин. Ни Давыдов, ни Нагульнов, ни Размётнов не хозяева. Яков Лукич Островнов (чаще
всего Шолохов называет этого героя по имени - отчеству, ему посвящено почти столько же
глав в романе, как и Давыдову) — “человек особенный, талант” (И.Коновалова), настоящий
хозяин. Как и весь народ, он против перемен, которые навязывались казакам силой.
Основной конфликт романа по - своему видит Л.М. Чучвага: “Столкновение устоявшихся
законов жизни с пагубностью нового мировоззрения”. Вполне реалистичным и жизненно
достоверным получился у писателя образ Якова Лукича Островнова.
Всю жизнь Островнов «тянулся к богатству». Рассчитывал окрепнуть, выучить сына,
купить золотые часы на цепочке и… автомобиль. Но все не получалось. Нажитое отбирала
советская власть.
Понятно, что не мог Яков Лукич любить Советскую власть, которая грабила его
бессчетно. Поэтому они с ней – «враги, крест - накрест». Хотя какой с трусоватого, не
выносящего вида крови Островнова враг? Понимающий это подпоручик Лятьевский,
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настоящий враг, говорит ему: «…зачем ты, дура этакая стоеросова, связался с нами?..
Половцеву и мне некуда деваться… А вот ты?.. Ты, по - моему, просто жертва вечерняя. Эх,
ты… Жук навозный!».
Итак, коллективизация сельского хозяйства в традиционном понимании — это замена
старых хозяев земли новыми. Чем же была обусловлена необходимость такой замены?
Ответ на этот вопрос в романе связан с историей Якова Лукича Островнова, трудолюбие
и предприимчивость которого не могут не признать даже его идейные противники. Как же
оценивает хороший хозяин обстановку, сложившуюся в стране к началу 30 - х годов?
“Жизня никак не радует, не веселит. Вот энто трошки зачали казачки собираться с
хозяйством, богатеть. Налоги в двадцать шестом али в двадцать седьмом году были, ну,
сказать, относительные. А теперь опять пошло навыворот”, — делится Яков Лукич своими
раздумьями с Половцевым.
Выходит, “хозяйствовать умно” не всем под силу. Человек с психологией иждивенца
никогда не станет настоящим хозяином. Тех, кто жадно слушает Давыдова на собрании
актива и бедноты, объединяет не столько надежда на чудо, сколько неспособность
самостоятельно изменить свою жизнь.
Итак, хороший хозяин объединяет в себе ряд качеств, которые свидетельствуют о его
человеческой незаурядности, одарённости, таланте. Но наступает время, когда талант
хозяина отвергается государством, становится поводом для репрессий. Так кто же идёт на
смену талантам?
Никто из начальников, стоящих над Давыдовым, не чувствует себя хозяином, поскольку
полностью зависит от другого начальника. И Давыдов тоже должен стать одним из таких
руководителей - исполнителей, претворяющих в жизнь великие предначертания, поэтому
зависимость от чужой воли он воспринимает как должное: “Я сначала коммунист, а потом
уже... председатель колхоза!” [1, с. 65]
Но против такого порядка горячо возражал М.М. Пришвин, полагавший, что человек
должен отчитываться прежде всего перед самим собой, “тогда бюрократия займёт своё
скромное место”. Вытеснение из жизни вековечных “нельзя” несёт угрозу не только людям
и животным.
Первый хозяин в Гремячем не собирался до конца дней своих оставаться хлеборобом и
не связывал будущее своего сына с землёй. Будь его воля, он охотно обменял бы весь свой
опыт на автомобиль. Раздумья Шалого о смысле жизни и о своём следе в ней показались
бы Якову Лукичу смешными, ибо наследство он воспринимал только в плане
материальном.
Хорошо знавший сельскую жизнь Пришвин отмечал, что, когда индивидуальность
заостряется на достижении материального благополучия, всякий талантливый человек,
живущий в деревне, превращается в кулака. Кулак, в понимании Пришвина, — это
труженик и хищник одновременно.
Присутствующее в Островнове хищническое начало (не случайно Арханов сравнивает
его с пригревшейся за пазухой гадюкой) совмещается с духовной инфантильностью,
недоразвитостью. Беспримерный труженик проявляет полнейшую неспособность к
внутренней работе. Освобождение себя от раздумий о великом и вечном обернулось
нравственным бессилием, открывшим дорогу таким злодеяниям, о которых раньше ему и
подумать было страшно.
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Появление необычных синонимов к слову “хозяин” связано с новыми стереотипами
мышления. “Ведь хозяин кто? Эксплуататор, паразит, а у паразита и нутро должно быть
паразитское”, — сказал об одном из них В.Астафьев. Неотделимое от образа врага слово
“хозяин” начинает вытесняться из языка словом “хозяйственник”, наиболее точно
характеризующим деятельность Давыдова, который не имеет права на вопрос Якова
Лукича “А ежели я этак не желаю?”. Хозяйственник не представляет своей жизни без
кнута, совмещая привычку подстёгивать с постоянным ожиданием удара, и главная забота
его — научиться выбивать, выжимать, отчитываться, оправдываться, угождать. Но
постоянной мелочной опеки не выдерживает даже такой образцовый понукальщик, как
Нагульнов [2, с. 75].
В крестьянской среде уважение к человеку неотделимо от его способности быть
хозяином или мастером. “Хорош хозяин! — восхищаются гремяченцы старательным,
смекалистым, расчётливым Кондратом Майданниковым. — Этот общественную копейку
не уронит, а ежели уронит одну — подымет две”.
Итак, после ликвидации советской властью «старого» хозяина стало всем скучно:
«Скучно без вредителя!» - это вопль не одного деда Щукаря. Уничтожение хозяев
сопровождалось массовым душевным надломом, разрушением привычных понятий о
сострадании, о чести и совести. Поиск врагов разнообразил беспросветно - унылое
существование и манил иллюзией борьбы за высокие идеалы, за справедливость, готовя
почву для будущих репрессий.
Сберечь хозяина в таких условиях могла только семья. Давыдов, в отличие от не
вписывающегося в мирную жизнь Нагульнова, мог бы стать заботливым мужем и отцом,
кормильцем, защитником и заступником для многодетной семьи Харламовых. “Варя уедет
учиться, а кто же вас кормить, одевать, обувать будет? Теперь это мне придётся делать,
факт!” — говорит он младшему брату своей невесты. О нереализованных возможностях
гремяченского председателя напоминает неожиданно вторгающееся в его речь слово
“сынок”.
Главная мысль «Поднятой целины» — бесчеловечно ломать сознание, привычный
уклад жизни простого народа, следуя политическим намерениям, преобразования нельзя
делать в спешке, подтверждением этому являются слова Аржанова: «Вот вы с Макаром
вскачь живете, ни днем, ни ночью спокою вам нету, и другим этого спокою не даете, стало
быть, вам, как самым проворным и мотовитым, только воду подвозить без задержки; без
воды пожара не потушишь, так я говорю? А мы, народ то есть, живем пока потихоньку,
пока шагом живем, нам и надо без лишней сутолоки и поспешки дело делать, пожар
тушить...» [1, с. 324].
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ВИДЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ЗАКОНОВ
Аннотация
В связи с ухудшением ситуации внешнеполитического взаимодействия РФ и государств
Западной коалиции, в условиях тенденций оказания стороннего влияния на
законотворческие процессы, крайне актуальным является анализ существующего в нашей
стране порядка принятия законов, что определяет, в свою очередь, актуальность темы
данной статьи, касаемой видов федеральных конституционных законов (далее: ФКЗ).
Ключевые слова
Конституция, федеральные конституционные законы, президент.
Необходимо отметить, в первую очередь, что ФКЗ в иерархическом положении
правовых актов нормативного характера, определяющих действительность РФ, занимают
место сразу после Конституции нашего государства, как акта высшей юридической силы.
Как отмечает Г.Г. Елецких, «Конституция РФ в системе законодательства Российской
Федерации суть правовой акт программного характера, определяющийся тем фактом, что
она – учредительный документ, влияющий на развитие и трансформации действующих в
государстве отраслей права, законодательства, также на появление новых правовых
институтов. Кроме того, тезис подтверждается сущностью основного закона как правового
акта, обладающего особой, наивысшей юридической силой в государстве» [7, с. 66].
Недаром лидер России Президент В.В. Путин категоричен в своем мнении, что
«приоритет Конституции должен быть безусловным» [5]. Именно поэтому 9 марта 2021
года Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроекты с
поправками в Трудовой, Земельный и Жилищный кодексы о приоритете Конституции РФ
на территории страны [6].
Таким образом, сущность ФКЗ определена самой Конституцией РФ (ч.1 ст. 108) [1],
причем, ФКЗ могут касаться лишь тех вопросов, что определены самим высшим
законодательным актом страны.
Кроме того, ФКЗ может быть определен как принятый лишь при одобрении данного
закона более 75 % (то есть, три четвертых) голосов сенаторов РФ, а, кроме этого, две от
трех частей всех депутатов Госдумы РФ. То есть, решение зависит не от субъектов
государства, а высших государственных органов.
Также важным фактом является необходимость подписания данного законопроекта
Президентом РФ и последующее его обнародование в течение 14 дней.
Однако Президент имеет возможность в это время потребовать от Конституционного
Суда Российской Федерации (далее: КС РФ) проверку конституционности предлагаемого
ФКЗ.
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Соответственно, принятие ФКЗ – серьезное действие в законотворческом процессе
государства, а также определен круг сферы влияния ФКЗ. В данный список входят
следующие виды ФКЗ (табл. 1).

№
1
2
3

Статья Конституции РФ
ст. 56
ст. 65
ст. 66

4
5
6
7
8

ст. 70
ст. 84
ст. 114
ст. 118
ст. 128

9

ст. 135

Таблица 1. Виды ФКЗ
Предмет ФКЗ
о чрезвычайном положении
о принятии нового субъекта в РФ
об образовании нового субъекта на ее
территории и изменении статуса субъекта РФ
о флаге, гербе и гимне РФ
о референдуме
о Правительстве РФ
о судебной системе
о Конституционном Суде, Верховном Суде,
Высшем Арбитражном Суде РФ
о Конституционном Собрании РФ

Важно отметить, что ФКЗ, которые предусмотрены Конституцией – это ФКЗ,
направленные лишь на совершенствование Конституции, тогда как ФКЗ, способные
изменить саму Конституцию не могут обозначаться как ФКЗ вообще, что и
продемонстрировано на примере ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные
конституционные законы в связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации и
прокуратуре Российской Федерации» и признании утратившим силу Федерального
конституционного закона «О Дисциплинарном судебном присутствии».
То есть, изначально принимается Закон (без ФК - приставок), определяющий
кардинальное вмешательство в высший Закон государства. Затем же, Конституция
способна оправдать отдельные изменения, которые не относятся уже к непосредственному
изменению ее самой, но определяются лишь совершенствованием ФКЗ, что является
приемлемым.
Тот же механизм можно рассмотреть и на примере Закона РФ о поправке к Конституции
РФ от 14.03.2020 N 1 - ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования публичной власти», который также не является ФКЗ.
Поэтому и потребовал для своей легитимности «одобрения в ходе общероссийского
голосования изменений в Конституцию Российской Федерации».
Соответственно, можно различить Законы, способные изменить Конституцию, и ФКЗ,
способные лишь совершенствовать иные ФКЗ. Впрочем, с иной стороны, можно сказать,
что ФКЗ могут приниматься для внесения изменений в Конституцию. Порядок данной
процедуры устанавливается ст. 137 Конституции РФ и законом «О порядке принятия и
вступления в силу поправок к Конституции РФ» [2]. Так, например, ФКЗ о принятии в
структуру государства и образовании в ее составе нового субъекта РФ, об изменении
конституционно - правового статуса субъекта РФ обязан иметь в своем составе указание о
включении соответствующих изменений или дополнений в статью 65 Конституции РФ.
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Поправки к главам 3 - 8 Конституции РФ принимаются в форме закона РФ о поправке к
Конституции, который получает наименование, отражающее суть данной поправки [2].
Соответственно, принятие ФКЗ регламентируется ч. 2 ст. 108 Конституции РФ, а также
отдельными положениями регламентов палат Федерального Собрания РФ. Вместе с тем,
отдельные ФКЗ предполагают участие в них субъектов РФ.
Данное участие может быть выражено следующими способами:
- реализация законодательными органами государственной власти регионального
характера права на использование законодательной инициативы в Госдуме;
- имеющееся в наличии согласно Закона N184 - ФЗ у исполнительных органов субъектов
РФ права на подготовку отзывов на законопроекты по предметам совместного ведения
непосредственно перед рассмотрением данных законопроектов в первом чтении [4];
- участие в деятельности верхней палаты Совета Федерации субъектов РФ с помощью
представителей от региона в количестве двух лиц: от исполнительного, а также
законодательного органов соответственно).
Также отдельно необходимо сказать о ФКЗ о референдуме в РФ, что не может считаться
противоречием, пусть в ст. 71 Конституции РФ ФКЗ определены в ведение РФ. Круг лиц и
органов, обладающих в данном случае, правом законодательной инициативы, определен
для республик в их конституциях, а для других субъектов – в их уставах [3].
Таким образом, в законотворческой практике РФ находится определенный круг видов
ФКЗ, требующих для своей регламентации как силы РФ, так и ее субъектов.
Также стоит отметить, что для внесения кардинальных изменений в Конституцию
требуется принятие Закона, что далее позволяет в рамках его правового поля принимать
уже соответствующие ФКЗ.
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Аннотация: в статье выполнено рассмотрение основных принципов,
свойственных некоммерческим корпоративным организациям. Было выявлено, что в
законе, регламентирующем деятельность некоммерческих организаций, отсутствует
исчерпывающий перечень целей, с которыми осуществляется деятельность НКО.
Учредители этих юридических лиц должны самостоятельно определить их и
отобразить в учредительной документации. При подведении итогов, автором
выражено предложение об определении основных признаков, свойственных
некоммерческим корпорациям.
Ключевые слова: гражданское право, некоммерческие организации, признаки
некоммерческих корпораций, учредители.
Изучая суть некоммерческих организаций, представленную в их определении,
проведено рассмотрение широкого спектра нормативной документации, из
которой следует совокупность признаков, присущих таким хозяйствующим
субъектам.
Часть этих признаков взаимосвязана с некоммерческим характером их
функционирования. Основная особенность НКО заключается в том, что цель,
связанная с получением прибыли, у организации отсутствует, следовательно, право
распределения прибыли, которая была получена, между участвующими в ней
лицами, не реализуется.
Цель создания таких организаций имеет законодательное закрепление. Так, из
сути ст. 2 Закона о некоммерческих организациях следует, что их создание
происходит, чтобы: разрешать споры и конфликты, реализовывать научные и
управленческие цели, осуществлять социальное, благотворительное, развитие
физической культуры и спорта, культурные, образовательные, законные интересы
граждан и организаций, удовлетворять их духовные и прочие нематериальные
потребности, достигать иные общественные блага [1].
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Представляется, что такой перечень не может быть окончательным. Так, в
положениях Закона определено, что субъекты, выступающие учредителями НКО,
несут обязанность по самостоятельному определению тех целей, для которых
организация создается, а также их отражению в учредительной документации.
Наличие расплывчатых формулировок, относительно иных целей, связанных с
достижением общественных благ, дает возможность предполагать, что таковой
может выступать любая цель, не связанная с извлечением прибыли (ст. 50 ГК РФ), а
также та, что не нарушает правопорядок и нравственность (ст. 169 ГК РФ).
В совокупности существующих отечественных нормативно - правовых актов,
свойственных гражданскому законодательству, содержится указание на запрет к
распределению прибыли, которая была получена некоммерческой организацией,
между участвующими в ней субъектами. Наличие такого вето, как утверждает О.А.
Серова, нельзя признавать признаком, определяющим НКО. В большей мере, он
выступает одним из ограничений, свойственным им.
О том, что распространение указанного запрета не происходит в отношении
потребительских кооперативов, также утверждает автор [3].
Использование доходов, получаемых такими кооперативами, в силу ФЗ № 215 ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах», принятого 30.12.2004 г.,
осуществляется с целью формирования их резервных фондов. Это происходит до
того момента, пока определенная уставом сумма не будет накоплена. Только после
достижения такого показателя, доходы начинают распределяться между
держателями паев. Эти средства направляются на покрытие их паевых взносов [2].
Итогом проведенных исследований становятся выводы о тех признаках, которым
характеризуются некоммерческие корпорации. Распределение получаемой ими
прибыли не осуществляется, а субъекты, участвующие в них, выступают
носителями корпоративных прав и исполнителями обязанностей, перечень которых
представлен в ст. 65.2 ГК РФ. Свойственная участникам компетенция позволяет им
формировать высший орган в НКО, с учетом положений п. 1 ст. 65.3 ГК.
Деятельность организации не нацелена на извлечение прибыли. Имущество,
которым располагает НКО, принадлежит ей на праве собственности. Передача в
собственность осуществляется со стороны членов корпорации, что выражается в
форме внесения имущественных взносов.
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Саморегулируемая организация арбитражных управляющих (далее СРО АУ) – это
некоммерческая организация, основанная на членстве арбитражных управляющих и
обеспечивающая их профессиональную деятельность.
Согласно п. 1 ст. 21 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» статус саморегулируемой
организации арбитражных управляющих приобретается с даты включения сведений о
некоммерческой организации в единый государственный реестр саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих [1]. Деятельность СРО находится под контролем
государства и имеет следующую нормативно - правовую основу (рис. 1).
Федеральный закон "О
несостоятельности (банкротстве)"
от 26.10.2002 N 127 - ФЗ

в ст. 2 содержится официальное определение
СРО, в ст. 21 – 26.1 приведены требования и
нюансы работы СРО

Федеральный закон "О саморегулируемых организациях" от 01.12.2007 N 315 - ФЗ
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1202 «Об утверждении
Положения о государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций»

Рисунок 1 – Нормативно - правовое регулирование деятельности СРО АУ
Роль саморегулируемых организаций заключается в их функциях, которые рассмотрены
на рисунке 2.
Контроль за деятельностью
и соблюдениям
законодательства
Российской Федерации
членами СРО
Рассмотрение жалоб в
адрес арбитражных
управляющих и принятие
соответствующих мер.

Разработка перечня
требований, стандартов
и правил,
предъявляемых к
действующим членам

Контроль за
ведением реестра
и сохранностью
всех документов

Осуществление анализа
деятельности членов, входящих в
состав СРО. Принятие и обработка
отчетности арбитражных
управляющих

Основание
Представление интересов
действующих членов, входящих компенсационного
фонда для
в состав саморегулируемой
покрытия убытков.
организации

Осуществление контроля за
квалификацией и уровнем
профессионализма членов,
желающих вступить в состав
СРО

Рисунок 2 – Функции и роль саморегулируемых организаций
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Одной из важнейших функций СРО АУ является формирование компенсационного
фонда – дополнительной имущественной ответственности каждого арбитражного
управляющего. На сегодняшний день в соответствии с п.2 ст. 25.1 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» его размер составляет не менее 200 тысяч рублей на
каждого члена.
Компенсационный фонд является своеобразной «подушкой безопасности» СРО в
обеспечении деятельности арбитражных управляющих, а именно он необходим для
осуществления компенсационных выплат в связи с возмещением убытков, причиненных
лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве [1].
По данным Российского Союза СРО АУ по состоянию на 31.12.2020 г. в России
осуществляют свою деятельность 48 саморегулируемых организаций. В таблице 1
представлен рейтинг саморегулируемых организаций по размеру компенсационного фонда
(КФ).

№п
/п
1
2
3

Таблица 1 – Рейтинг СРО по размеру КФ по состоянию на 31.12.2020 г.
Название СРО
Количество членов
Размер КФ, руб.

ПАУ ЦФО
365
81 309 618,13
Ассоциация СРО «ЦАА»
322
76 658 595,83
НПС СОПАУ «Альянс
290
73 607 435,14
управляющих»
4
Ассоциация ВАУ «Достояние»
282
72 763 771,00
5
Ассоциация «РСОПАУ»
224
70 481 560,85
6
САУ «СРО «ДЕЛО»
295
69 964 080,90
7
Союз АУ «Возрождение»
244
69 772 623,12
8
ААУ «ЦФОП АПК»
494
68 464 925,17
9
ААУ «СЦЭАУ»
258
67 498 206,13
10
Ассоциация «НацАрбитр»
182
67 067 803,71
Источник: Сводная информационно - справочная таблица СРО АУ
за 4 квартал 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.rssoau.ru / page / 5
Таким образом, роль саморегулируемых организаций сложно недооценить, главная цель
работы СРО АУ – регулирование и обеспечение профессиональной деятельности
арбитражных управляющих, а также взятие на себя ответственности в случае
ненадлежащего исполнения её членом своих обязанностей в делах банкротства
посредством создания компенсационного фонда.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы функционирования европейской модели
конституционализма, которые имеют внутреннюю (снижение уровня доверия народа к
политической власти, конституционные кризисы) и внешнюю (угроза терроризма,
неконтролируемые миграционные процессы) природу.
Ключевые слова: конституционализм, европейская модель, власть, демократия,
легитимность, угрозы, терроризм, миграция.
Annotation. The article deals with the problems of functioning of the European model of
constitutionalism, which have an internal (a decrease in the level of people's trust in political power,
constitutional crises) and external (the threat of terrorism, uncontrolled migration processes) nature.
Keywords: constitutionalism, European model, power, democracy, legitimacy, threats,
terrorism, migration.
Система конституционализма, которая развивалась в европейских государствах на
протяжении более чем 200 лет, в XXI в. столкнулась с рядом новых проблем, которые стали
своеобразным вызовом для конституционной демократии.
Растущая угроза терроризма, неконтролируемые миграционные процессы,
обусловленные военными действиями – стали основаниями для пересмотра границ
свободы человека и применения государствами соответствующих правоограничивающих
мер (а именно свобода человека является отправной точкой конституционализма).
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Существенное снижение уровня доверия народа к политической власти, которая в течение
длительного времени олицетворяла конституционную систему правления, дало толчок для
стремительного развития радикальных, националистических и популистских партий, для
которых ценности конституционной демократии не являются первостепенными. Это дает
основания для постановки вопроса о возможном кризисе демократии и демократических
конституционных ценностей.
Определенную роль в недопущении "сбоев" в формировании и функционировании
конституционных систем правления этих государств выполняют структуры Совета
Европы, которые заинтересованы в устойчивости сообщества, что возможно только в
случае реализации принципов, которые лежат в основе ее деятельности1. Кроме того,
своеобразной гарантией функционирования конституционной демократии в европейских
государствах является институциональная система ЕС.
Проблемы конституционализма присущи не только "молодым", но и странам "старой
демократии". Качество демократии охватывает ряд параметров функционирования
конституционных систем правления, а ее показателем, как представляется, является
уровень доверия к власти со стороны общества.
В контексте этого можно выделить несколько ключевых проблем, которые в основном
присущи именно странам с устоявшимися механизмами демократии, и которые находятся
в плоскости функционирования конституционных систем правления:
1. Проблемы представительства;
2. Проблема доверия со стороны общества к представительным органам;
3. Кризис парламентаризма2.
Помимо этого есть ряд проблем конституционализма (таких, как обеспечение
легитимности конституции), которые присущи как странам молодой демократии, так и
государствам с устоявшимися демократическими традициями.
Важной проблемой современного конституционализма для стран Европы является
обеспечение легитимности конституции. Легитимность Конституции предполагает
признание ее обществом (как основополагающего закона, верховного по отношению
к другим юридическим актам. Такое признание возможно в случае, когда
Конституция соответствует воле народа, что составляет основу его учредительной
власти, и содержит систему гарантий свободы и прав человека. Наряду с этим,
гарантией воплощения этой воли в текст конституции является соблюдение
процедуры принятия или изменения Конституции (процедурный компонент
легитимности). Однако, в ряде государств принятые в результате реализации
учредительной власти народа Конституции неоднократно менялись (в некоторых
странах таких изменений насчитывается несколько десятков). Причем, изменения в
конституции вносятся парламентами, которые не всегда уполномочиваются на это
учредительной властью.
Наряду с этими внутренними проблемами, современный конституционализм столкнулся
также с рядом вызовов внешнего характера, прежде всего, терроризм и неконтролируемые
миграционные процессы.
1

Совет Европы и Россия. Сборник документов. – М.: Юридическая литература, 2014. – С. 3.
Ковлер А.И. Европейская конвенция: проблемы толкования и имплементации: монография. – : ИЗиСП,
Норма, ИНФРА - М, 2019. – С. 381.
2
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Серьезным вызовом для системы конституционализма стал рост терроризма. Основой
конституционализма является потребность гарантировать свободу человека и его
основополагающие права, ради чего на государственную власть устанавливаются
конституционные ограничения. В нормальных (обычных) условиях такой механизм
функционирования конституционной демократии является эффективным. Однако, когда
речь идет о террористической угрозе, с которой столкнулась значительная часть
европейских государств в XXI в., то для ее устранения и для борьбы с терроризмом
государственная власть должна быть мобилизованной3.
В случае совершения терактов, которые являются посягательствами на национальную
безопасность, объективно существует потребность ограничения прав и свобод. В таких
условиях, перед государствами с европейской моделью конституционализма встает
довольно сложная задача – поиск баланса прав и свобод человека и гражданина, с одной
стороны, и защита национальной безопасности, с другой. Позиция ПАСЕ по этому поводу
заключается в следующем: терроризм, как один из главных вызовов для открытых обществ
Европы может и должен быть преодолен без нарушения самих принципов прав человека,
верховенства права и толерантности, которые террористы пытаются уничтожить4.
Еще одним внешним вызовом, с которым столкнулась европейская модель
конституционализма в XXI в., являются миграционные процессы (как контролируемые, так
и неконтролируемые). Вызванные этими процессами "стирание" национальных границ, а
также политика денационализации, в ряде государств вызвали своеобразную обратную
реакцию, что имело следствием приход к власти крайних правых и праворадикальных, а
также популистских политических сил. В то же время обострились проблемы
фрагментации, сепаратизма (к примеру, референдум и сопровождавшие его события в
Каталонии).
Кроме того, тенденция к регионализации с широкими правами регионов (независимо от
их статуса внутри государства), трансграничным и другими формами сотрудничества
регионов, ставят под угрозу сбалансированность конституционной системы правления по
вертикали, ведь они связаны с усилением политических позиций этих территориальных
единиц.
Обобщая изложенный в данной статье материал отметим, что ХХІ в. для европейской
модели конституционализма связан с рядом вызовов, среди которых наиболее
выразительными являются: попытки концентрации власти вопреки существующим
конституционным ограничениям; террористические угрозы; миграционные процессы;
общественно - политические потрясения, вызванные коррупционными действиями или
неэффективной политикой.
Проблемы функционирования европейской модели конституционализма имеют как
внутреннюю, так и внешнюю природу. К первым относятся существенное снижение
уровня доверия народа к политической власти, которая в течение длительного времени
3

Романовский В.Г. Права человека и безопасность в условиях нарастания террористических угроз
// Конституционное и муниципальное право. – 2019. – № 9. – С. 47.
4
Общая позиция Совета по борьбе с терроризмом от 27 декабря 2001 года о борьбе с терроризмом
(2001 / 930 / PESC) // [Электронный ресурс]. URL: https: // eulaw.edu.ru / spisok - dokumentov - po pravu - evropejskogo - soyuza / obshhaya - pozitsiya - soveta - po - borbe - s - terrorizmom - perevod chetverikova - a - o / (дата обращения: 04.03.2021).
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олицетворяла конституционную систему правления, что дало толчок для стремительного
развития радикальных, националистических и популистских партий, для которых ценности
конституционной демократии не являются первостепенными.
Внешними факторами, которые вызывают проблемы функционирования европейской
модели конституционализма, являются: 1) растущая угроза терроризма; 2)
неконтролируемые миграционные процессы, обусловленные военными действиями,
которые стали основаниями для пересмотра границ свободы человека и применения
государствами соответствующих правоограничивающих мер.
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Аннотация. В статье рассмотрены юридические гарантии защиты прав человека в РФ
органами государственной власти. Их значение заключается в том, что они создают
нужные условия для превращения предоставленных основных прав и свобод в реальные. В
РФ круг таких гарантий (всего автором выделено 11) находится в тесной взаимосвязи с
иными гарантиями прав и свобод человека, однако на практике уровень их реализации не
высок.
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государственной власти.
Annotation. The article considers the legal guarantees of human rights protection in the Russian
Federation by state authorities. Their significance lies in the fact that they create the necessary
conditions for turning the granted fundamental rights and freedoms into real ones. In the Russian
Federation, the range of such guarantees (11 in total) is closely related to other guarantees of human
rights and freedoms, but in practice the level of their implementation is not high.
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Согласно нормам действующего законодательства человек может воспользоваться
своими правами при наличии определенных юридических гарантий. Они играют заметную
роль в механизмах защиты прав, поскольку их основная цель – реальное обеспечение
максимального осуществления гражданами своих прав.
При отсутствии определенных гарантий со стороны государства человек не сможет
воспользоваться правом на защиту. Поэтому, с точки зрения автора настоящего
исследования, юридические гарантии представляют собой один из элементов механизма
защиты прав.
Существенное место в механизме реализации прав и свобод человека и гражданина в РФ
занимает социально - правовая защита граждан как совокупность политических,
экономических, юридических, социальных и идеологических государственных мер по
поддержанию порядка и условий нормальной жизнедеятельности.
Социально - правовая защита граждан обеспечивается государственными гарантиями,
сущность которых – в том, чтобы права и свободы конкретного лица становились его
фактическим положением, его реальным правовым статусом в обществе.
Для того, чтобы в РФ данные гарантии реализовывались необходимы5:
 наличие благоприятных условий;
 активные действия органов государственной власти, организаций и граждан для
созданию эффективных средств защиты вышеупомянутых ценностей.
В общем, под гарантиями понимается комплекс субъективных и объективных факторов,
необходимых для реализации и полноценной охраны прав и свобод граждан, а также
устранению причин их ненадлежащего осуществления, обеспечение защиты от подобных
нарушений.
Определяя объем прав и свобод для своих граждан само государство становится на
стражу этих установок, как бы гарантируя их выполнение.
Наряду с этим, отталкиваясь от того, что реализация основных прав и свобод граждан
государством в лице его органов, как правило, связана с применением государственного
принуждения, оно нуждается в таком механизме, который бы ограничил притязания
государственных органов на доминирование в отношениях с гражданами РФ. В таком
случае под гарантиями понимается некая система условий, способов и средств, которые
обеспечивают всем участникам таких общественных отношений равные возможности для
приобретения и реализации своих прав и свобод.
5

Гвоздева О.М. Гарантии конституционных социально - экономических прав граждан Российской
Федерации: теория и практика // Вестник Омской юридической академии. – 2017. – № 3. – С. 18.
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Базой для формирования гарантий в РФ выступают гарантии, закрепленные в нормах
Основного Закона РФ. И только затем данные гарантии обеспечения прав и свобод граждан
раскрываются более детально в отраслевом законодательстве РФ.
Конституционно - правовые гарантии обладают императивностью, но вместе с тем, тесно
взаимоувязаны с гарантиями иных отраслей права. В основном среди данных гарантий
выделяют:
 общесоциальные: политические, экономические и идеологические;
 юридические (специальные) гарантии6.
В настоящее время в РФ государственные органы обязаны создавать каждому
гражданину возможность для достойной жизни. Осуществляя надзор за соблюдением в РФ
прав и свобод граждан в сфере экономики органы прокуратуры исходят из того принципа,
что права человека в этой сфере невозможно отделить от прав и свобод, поэтому они, как
органы государственной власти обязаны осуществлять контроль за охраной:
 материнства и детства;
 надлежащего уровня социального обеспечения;
 обеспечения оказания квалифицированной медицинской помощи (охрана
здоровья);
 благоприятной окружающей природной среды;
 права на образование;
 права на труд и результаты труда;
 свободы творчества и ряда других прав.
В число политических гарантий, надзор за которыми также осуществляется органами
прокуратуры в рамках надзора за соблюдением конституционных прав и свобод граждан
входят: право на объединение; свобода собраний и митингов; право избирать и быть
избранными (участие в управлении делами государства) и т.п.
В данном ключе также следует подчеркнуть, что сам факт поступления заявления в
прокуратуру с просьбой защиты своих конституционных прав и свобод как гражданина –
это также гарантия реализации на практике такого политического права, как право
обращения в органы государственной власти в целях обеспечения защиты своих
нарушенных прав и свобод.
Совокупность идеологических гарантий составляют: нравственные установки,
возможность пользования духовных ценностей всеми членами общества, недопущение
расовой либо иной дискриминации, политическое и идеологическое многообразие и т.д.
Вместе с тем, наиболее важными видом гарантий выступают гарантии именно
юридические (специальные), так именно они посредством права способны обеспечить
применение индивидом положенных ему Конституцией РФ прав.
По своей сути, юридические гарантии – это непосредственные средства и способы,
которые позволяют обеспечивать реализацию прав и свобод граждан в России. Основным
их преимуществом является прямое закрепление в нормах закона и тесная связь с
применением правовых норм.
6
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Вместе с тем, не все нормы права выступают юридическими гарантиями. Ими являются
лишь те, что содержат средства и способы беспрепятственного применения последних в
целях защиты и восстановления конституционных прав и свобод.
В системе гарантий, обеспечивающих реализацию прав и свобод граждан, юридические
гарантии бывают общими и гарантиями правосудия.
Общие юридические гарантии, реализуемые органами государственной власти в целом,
и органами прокуратуры, в частности, можно классифицировать на следующие виды7:
1. Наличие конституционного строя в РФ. Контроль со стороны органов прокуратуры
РФ в данном случае связан с надзором того, чтобы нормативные правовые акты всех
органов государственной власти РФ издавались строго в рамках, предоставленных им
Конституцией РФ и федеральным законодательством полномочий.
2. Самозащита прав и свобод. В данном случае органам прокуратуры необходимо
контролировать вопрос ущемление права граждан на защиту своих конституционных прав
и свобод от неправомерных действий органов государственной власти РФ и органов
местного самоуправления, их должностных лиц, общественных объединений, в том числе и
в судебном порядке. В данной связи необходимо отметить, что обжалованию подлежат
любые решения, нарушающие права и свободы либо создающие препятствия для
реализации таких прав либо незаконное возложение на них ряда обязанностей, принятые
как единолично, так и коллегиально.
Защита субъективных прав и свобод гражданами осуществляется путем подачи жалоб,
заявлений и предложений. В данном случае органам прокуратуры необходимо
контролировать вопрос свободы обращаться за защитой своих нарушенных прав.
Важной инстанцией самозащиты прав и свобод является обращение в Конституционный
Суд РФ с жалобой на требования закона, нарушающего основные прав и свободы человека
и гражданина. Нередко по результатам рассмотрения данных вопросов, в РФ вносятся
изменения в действующее российское законодательство.
3. Судебная защита конституционных прав и свобод. В данном случае органам
прокуратуры необходимо контролировать вопрос подачи жалоб граждан и опротестования
незаконных мероприятий органов государственной власти, которые выступают
эффективным надзором за законностью в государстве, а также обеспечивают приоритет
прав и свобод гражданина.
4. Использование процессуальных юридических средств, а именно форм и методов,
закрепленных нормами права.
5. Возможность международной защиты. В частности, обращения граждан в
Европейский Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ), решения которого применяются в
России после положительного вывода Конституционного Суда РФ относительно
возможности применения этих решений в нашей стране и непротиворечия их российским
интересам.
6. Обеспечение возмещения ущерба. В данном случае суть гарантии заключается в
возможности предъявления иска к государству в лице го органов в случае нарушения
конституционных прав и незаконного осуждения гражданина либо привлечения его к
административной ответственности.
7
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Важным моментом в данном случае является реальное причинение ущерба личности.
Однако органы государственной власти при наличии или установлении истинных
виновников подобного нарушения наделяются правом предъявления к последним
регрессного иска.
В данном случае размер самой компенсации определяет суд. Такое возмещение как
юридическая гарантия распространяется на любые нарушения прав и свобод.
7. Гарантия неотъемлемости прав и свобод гражданина. В данном случае органам
прокуратуры осуществляют контроль за реализацией принципа "закон обратной силы не
имеет", т.е., как правило, невозможности применения законов, отягчающих уголовную
ответственность.
Необходимо отметить, что Основной закон РФ допускает ограничение основных прав и
свобод граждан, закрепленных её нормами, но в случае и в пределах также установленных
Конституцией РФ. Причем такое ограничение допускается при условии не причинения
такими действиями вреда другим гражданам.
8. Гарантии правосудия, определенные в нормах Конституции РФ. В данном случае речь
идет о непосредственной деятельности органов прокуратуры, которые в процессе контроля
за окончанием предварительного следствия или дознания проверяют в материалах дела
соблюдение всех необходимых и предусмотренных Основным законом РФ
демократических процедур, регулирующих возможность применения к правонарушителям
мер государственного принуждения, определенных нормами статей УПК РФ.
9. Гарантия подсудности, состоящая в праве рассмотрения дела в составе судей,
определенной законодательством.
10. Презумпция невиновности.
11. Гарантия самооговора (самообвинения), причем не только самого обвиняемого, но
также и его друзей, родных м близких.
Таким образом, значение юридических гарантий заключается в том, что они создают
нужные условия в целях превращения предоставленных основных прав и свобод в
реальные. В РФ круг таких гарантий находится в тесной взаимосвязи с иными гарантиями
прав и свобод человека, однако на практике уровень их реализации невысок.
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Аннотация
В данной статье говорится о том, что интерес к истории наиболее успешно формируется
в результате продуктивной познавательной деятельности, а индивидуальные задания
являются одним из средств ее активизации. Благодаря использованию индивидуальных
заданий на уроках истории можно добиться высокого уровня освоения материала, научить
работать детей самостоятельно.
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На современном этапе одним из важных моментов в педагогической практике является
вопрос о возможности дифференцированного подхода в обучении. Под
дифференцированным обучением понимается форма организации учебной деятельности
для отдельных учащихся, с учетом индивидуально ˗ психологических особенностей
каждого ученика. Для решения проблемы качества обучения школьников отводится
отдельная роль индивидуальному и дифференцированному подходам, которые могли бы
повысить эффективность работы учителя и активизировать деятельность учащихся.
Учителю при подготовке и проведении урока необходимо предоставить наиболее
благоприятные возможности для развития интересов, способностей и склонностей,
индивидуальных запросов каждого ученика. Исходя из этого, большую актуальность в
современной системе образования приобретают индивидуальные задания для
обучающихся. Индивидуальное задание ˗ это вид учебной деятельности ученика,
выполненный самостоятельно или под руководством учителя. Индивидуальные задания
могут носить практический, сообщающий, творческий характер, выполняться как в классе,
так и дома. Основная цель применения индивидуальных заданий на уроке ˗
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совершенствование умений и навыков активного ученика и стимулирование деятельности
пассивного.
При разработке индивидуальных заданий на уроке истории необходимо учитывать
психолого˗педагогические особенности школьников, уровень готовности к выполнению
самостоятельной работы, уровень познавательной самостоятельности, уровень
успеваемости, уровень усвоения знаний.
Несмотря на то, что занятия проводятся коллективно, учебно˗познавательная
деятельность и усвоение знаний детьми зависит от индивидуальных особенностей их
мышления, памяти, сообразительности, а также от мотивов и установок учения. Тут может
возникнуть вопрос об особенностях и организации индивидуальной работы с детьми в
процессе обучения. Итак, на что же должны обратить внимание учителя при использовании
индивидуальной формы обучения.
1. Индивидуальный подход к учащимся будет эффективным в случае, если на уроках
часто применяется самостоятельная учебная работа. При выполнении самостоятельно
заданий, учитель видит те трудности, которые встречаются отдельным ученикам и
своевременно оказывает им необходимую помощь в выполнении работы. Если говорить,
про сильных учеников, им рекомендуется стимулировать и укреплять их способности и
знания.
2. Следующим важным элементом индивидуальной работы на занятии является
индивидуальный подход к более слабым и сильным по успеваемости ученикам. Учитель
должен проявить чуткость и внимательность по отношению к разным категориям
учащихся. Так, например, если ученик невнимателен и проявляет недостаточную
усидчивость на уроке, педагог должен уметь усилить контроль за его работой, направить
его энергию в нужное учебное русло. Напротив, учащимся с высоким уровнем знаний
необходимо давать больше материала для размышлений, рекомендовать в качестве
самостоятельной работы дополнительную литературу и источники, чтобы развивать их
способности на высоком уровне.
3. Индивидуальная работа со школьниками на занятии осуществляется в процессе
проверки и оценки знаний. Обычно, слабоуспевающие ученики подвергаются более частой
проверке усвоения изученного материала. Эти проверки проводятся с целью побуждения
их к регулярным занятиям и повышения эффективности учебной работы. Некая
дифференциация характерна и в этом случае. Более сильным ученикам, в основном, даются
вопросы и задания сложнее, проверка их знаний проводится по сравнительно трудному
материалу. Для более слабых учеников в плане учебы, предполагаются вопросы попроще и
чаще наводящие и уточняющие.
4. Важной и неоднозначной является проблема индивидуализации воспитательной
работы с учениками в процессе учебной деятельности.
Необходимо уметь сочетать индивидуальную работу с коллективной формой работы на
уроке. Только умелое их сочетание обеспечит надлежащий результат учебно воспитательного процесса.
Одним из самых эффективных и часто используемых на уроке форм работы является
работа учащихся с учебником, так как в настоящее время именно он является основным
источником информации. В современное время на уроках используются не только
школьные учебники, но и различная справочная литература, интерактивные книги. Однако
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учебник все же остается универсальным средством работы с информацией. Организации
индивидуальной работы учащихся с информацией, которая содержится в тексте учебника,
позволяет ученикам освоить материал.
В качестве индивидуальной работы стал популярен прием «кластер». Данный прием
помогает школьникам открыто и свободно размышлять по поводу определенной темы. Его
можно применять как на стадии вызова, так и на стадии рефлексии.
Также в качестве индивидуальных заданий на уроках истории часто учителя используют
синквейн. Синквейн является творческой работой и имеет короткую форму стихотворения,
которое состоит из пяти нерифмованных строк. В любой теме есть определенные ключевые
понятия и термины, требующие более глубокого осмысления.
Индивидуальные задания могут быть и в форме игры. Данный метод является
интересным для детей и способствует лучшему усвоению материала. В качестве
индивидуальной работы на уроке можно провести игру «Почта» с учениками. Целью этой
игры является формирование устной речи у учащихся, а также умение классифицировать
объекты. Так, ученикам раздаются карточки с анаграммами в которых зашифрованы
понятия. Понятия могут быть разными для всех учеников. Путем перестановки букв им
нужно будет составить определённое слово, которое относится к данной теме, а затем
объяснить смысл данного понятия.
Также в качестве индивидуального задания на уроках истории пользуется
популярностью такая форма работы, как анализ деятельности исторических персоналий.
Исторический портрет служит важным инструментом формирования навыков
самостоятельной работы.
Для повторения и закрепления изученного материала можно использовать прием «
чистая доска». Перед изучением новой темы, учитель прикрепляет к школьной доске
листочки в форме клякс, на которых записаны вопросы. В начале урока он обращается к
детям с просьбой « очистить доску». Ученики должны по очереди выходить к доске,
снимать кляксу и отвечать на поставленный вопрос.
Также часто на практике учитель истории составляет задания, которые соответствуют
различным уровням усвоения знаний. К индивидуальным заданиям первого уровня можно
отнести: хронологию, термины, персоналии либо работу по карте. В качестве второго
уровня можно предложить заполнить пропуски, вопросы с несколькими вариантами
ответов либо определить принцип объединяющий ряд. Третий уровень включает в себя
более сложные задания, предусмотренные для сильных учеников. К ним относят такие
задания, как: определить хронологическую последовательность событий, выбрать верные
утверждения, задания на соответствие.
В заключение следует отметить, что использование индивидуальных заданий на уроках
истории играют большую роль в учебном процессе. Данные задания подбираются
учителем исходя из особенностей ученика, его способностей и навыков. Индивидуальные
задания способствуют активизации познавательной деятельности у учащихся, влияют на
процесс усвоения материала и помогают ликвидировать пробелы в обучении.
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Актуальность. Работа специалиста гражданской авиации сопряжена в настоящее время
с большим количеством рисков. Очень много аспектов авиационной деятельности крайне
негативно влияет на трудовой процесс и психофизиологическое состояние специалиста.
Основными вредными факторами являются: высокая психологическая нагрузка, низкий
уровень двигательной активности, постоянная работа за компьютерной техникой [2,3].
Постоянное нервное напряжение и стрессы – не редкость в гражданской авиации и
вытекает это из - за сильного психологического и морального давления, оказываемого на
сотрудника, причём независимо от его положения в рабочей цепи гражданской авиации.
Малейший просчёт, оплошность, любой упущенный момент может привести к
катастрофическим последствиям. Осознание этого факта способно вывести специалиста из
спокойного состояния и мешать дальнейшей эффективной работе. Разумеется, постоянные
медицинские комиссии и психологические проверки стараются минимизировать число
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подобным сотрудников и отсеивать их со временем, но, к сожалению, это не позволяет
совсем искоренить этот фактор.
Для части сотрудников (пилотов, авиадиспетчеров) гражданской авиации характерна
низкая двигательная активность, им приходится много времени проводить в сидячем
положении, при этом часто находясь под психо - эмоциональном давлении напряжённой
воздушной обстановки. Такие условия снижают общий уровень активности работника даже
в обыденной жизни, что приводит к постепенному уменьшению уровня энергообеспечения
сотрудника, к снижению его эффективности и легко может превратиться в опасный для
воздушной обстановки фактор. На сотрудников гражданской авиации негативно влияет и
то, что им на постоянной основе приходится работать с компьютерной техникой. Проблема
заключается в постоянном напряжении на зрение работника, что способствует
дополнительному напряжению на мозг, ухудшая общую активность и эффективность.
Все эти факторы, одновременно действуя на специалиста авиации, влияют на
продуктивность его работы и критически важны для эффективного функционирования
механизма гражданской авиации. Для их тренировки очень важна профессионально прикладная психофизическая подготовка (ПППП).
Методика исследования. Исследование проводилось на кафедре физической и
психофизиологической подготовки Санкт - Петербургского государственного университета
гражданской авиации (СПбГУ ГА). Методы: теоретический анализ, наблюдение, опрос,
экспертная оценка, статистические методы. В исследовании приняли участие студенты 2
курса специализации «Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов»
по профилю «Организация и обеспечение транспортной безопасности».
Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ свидетельствует, что ПППП в
наибольшей степени обеспечивает совершенствование человеческих качеств и аспектов
личности, активно участвующих в конкретной профессиональной деятельности [1,4].
ПППП в разы улучшает не только общее физическое состояние сотрудников, но и
стрессоустойчивость, эмоциональный настрой. ПППП основана на разнообразной
психофизической подготовке и одновременного развития необходимых для авиатора
качеств и свойств.
В связи с этим, мы на базе основ ПППП студентов [1 - 4] разрабатываем и применяем
эффективные средства и методы специальной прикладной подготовки будущих
специалистов гражданской авиации, направленной на формирование должной
психофизиологической выносливости организма, обеспечение высокого уровня
интенсивности и индивидуальной производительности труда авиационных специалистов,
готовности к полету.
Заключение. При наличии обязательной профессионально - прикладной
психофизиологической подготовки совершенствуется вся система гражданской авиации,
каждая её составная часть дополнительно полируется, укрепляя всю структуру. Это
приводит не только к повышению общей эффективности всего механизма, но и
укреплению уровня безопасности полётов гражданской авиации.
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Аннотация. Автором представлен обзор проблемы дошкольной системы образования и
воспитания, так как правильно оформленная работа учреждения является залогом
успешного воспитания и образования детей в дальнейшем. Дошкольное образование имеет
особое значение для последующей адаптации на ступени начального общего образования.
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Актуальность данной статьи обусловлена особой ролью дошкольного образования в
формировании личности ребенка, а также его социализации в обществе. Ведь в возрасте от
0 до 7 лет очень важен в становлении каждого индивида, почему и уделяется особое
внимание на государственном уровне дошкольному образованию.
Рассматривая дошкольное образование нами понимается воспитание, обучение и
развитие детей - дошкольников (с 2 месяцев до 7 лет), присмотр и уход за ними, их
оздоровление. Но данная ступень не является обязательной. У законных представителей
есть право воспитывать детей дома.
Система дошкольного образования строится на основе следующих принципов на основе
стандарта дошкольного образования:
- каждый ребенок полноценно проживает все этапы детства;
- образование соответствует возрасту детей;
- обучение и воспитание ведутся с учетом особенностей каждого ребенка;
- ребенок признается полноценным субъектом дошкольного образования;
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- познавательные интересы и деятельность формируются у детей с помощью разных
видов и форм деятельности;
- дети знакомятся с традициями и социокультурными нормами семьи, общества и
страны;
- воспитатель поддерживает инициативу ребенка во всех видах деятельности;
- ДОУ активно взаимодействует с семьями воспитанников;
- учитываются этнокультурные особенности воспитания каждого ребенка» [4].
В целом можно сказать, что у отечественной государственной системы дошкольного
образование нет аналогов в мире, в первую очередь по доступности – бесплатно отдать
ребенка в детский сад могут все граждане страны [1, 2].
У российской системы дошкольного образование нет аналогов в мире, в первую очередь
по доступности – бесплатно отдать ребенка в детский сад могут все граждане страны [1, 2].
Дети имеют возможность находиться в детских дошкольных учреждениях несколько часов
(в группах кратковременного пребывания), весь день (обычно с 7 - 8 до 18 - 19 часов) или
круглосуточно на бюджетной основе.
В ДОУ дети находятся не только под присмотром, но и проходят обучение по
образовательным программам – общим или коррекционным.
Так в работе Н.С. Ежковой отмечается, что «эмоциональная жизнь детей во многих
проявлениях остаётся вынесенной за рамки педагогического процесса. Это во многом
связано с тем, что долгие годы в образовании дошкольников важное внимание отводилось
формированию сознания, развитию познавательной сферы детей, способов действий
(игровых, практических и др.), привычек поведения. В значительной степени обусловлено и
слабой научной разработанностью самой теории педагогического управления эмоциями.
Экспериментальное изучение проблемы показывает, что детские эмоции, воспринимаются
педагогами дошкольных образовательных организаций в качестве второстепенной,
фоновой стороны образования. У практических работников отсутствуют полные и
целостные представления о направлениях, технологиях управления эмоциональной сферой
личности ребёнка, не прослеживается и ценностное отношение к этой стороне
образовательной работы»
Таким образом, в целом дошкольное образование занимает особое место в жизни
каждого ребенка, а задача педагогов дошкольного образования сохранить и развить
таланты каждого воспитанника, при этом ориентируясь на их природную эмоциональность.
Но такая работа не остаётся незамеченной, так как дошкольное образовательное
учреждение закладывает основу для дальнейшего образования и воспитания будущего
нашей страны [3, 2].
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Цель исследования – определить основные современные методические подходы к
изучению служебных частей речи в школе. В статье рассмотрены различные методические
компоненты в том числе такие как Информационно - коммуникативный компонент и их
составляющие. Полученные результаты исследований показывают значимость дальнейшей
проработки лингвометодических аспектов по формированию современной системы по
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Методическая компетенция современного учителя, является одной из главных
компетенций, суть которой заключается в определении «ценности понимания» не только
учебного процесса, как такового, но и его отдельных частей, в работе необходимо
применение ключевых принципов ФГОС, основа которых системно - деятельный подход
[25].
При этом, имеется ряд используемых заданий (ЕГЭ), где в применяемых книгах не
имеется в достаточной мере изложения теории, а также отсутствует дидактический
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материал и задания. Они главным образом обязаны создавать знания и навыки на практике
у учеников школы.
Необходимо формировать специальный перечень с учебными пособиями, специальными
тренажерами в виде тетрадей, экспресс - тесты в каждом классе с пятого класса, где на
регулярной основе выдавались эти задания для закрепления знаний по языковым нормам. А
также в приведённые материалы необходимо включить во время обучения любого раздела
ряд заданий этим тематикам. Это необходимо прежде всего для того, чтобы обучающийся
на систематической основе делал похожую работу по окончания одиннадцатого класса
Какая основная задача учителя по русскому языку, которые выполняет все необходимые
требования по обучению? Принимая во внимание существующие книги, педагог обязан
сам при необходимости включать в любой раздел задания по языковым нормам.
Жизнеспособность этой системы говорит о ее способности к адаптивному саморазвитию
в имеющихся ситуациях, а также к приспособлению к быстро меняющимся условиям.
Проблематика предлагает определить дидактическую базу. По нашему мнению, это
является связь теории и практики: успешность и качество изучение языка должна быть
подтверждена практикой, где будут видны ее результаты. Основой для связи теории и
практики является неоклассическая педагогики постмодернизма. В настоящий момент,
данный принцип определяется в расширенном варианте и является как средство создания
грамотности у обучающихся [37].
Основной задачей УМК является создание культуры в умственном труде. Данный
критерий языковой подготовки помогает освоению обучающимся системы учебной
работы; аккумуляции опыта по выполнению своей деятельности в процессе обучения;
изучение приемов по правильной постановке целей; выявление действий по содержанию и
последовательности; выполнение ряда последовательных действий самоконтроля;
практическое использование итогов самостоятельной учебной и познавательной
деятельности.
Общие учебные навыки обучающихся в данном случае исполняют социальные функции,
которые в свою очередь обеспечивают воспроизведение и сохранение культурно исторического опыта. Перечень по учебно - деятельностного компонента состоит из:

лингвометодических средств, в которые входят лингвистическая задача;
упражнение; инструментарий, состоящий из учебного и методического; школьный словарь;

организационные формы, состоящие из лингвистического эксперимента и
лабораторного практикума.
В УМК входят следующие показатели обученности:

единица контроля,

материал для осуществления контроля,

типы лингвистических упражнений,

критерии и измерители учебно - языковой деятельности.
Методику по развитию и созданию металингвистических показателей обучающихся
показывает когнитивный компонент. Данная составляющая показывает информационную
основу всего процесса по образованию, в которую входят теории по изучению языка как
систему, закону ее функционирования, стилистических ресурсах и главных норм
литературного языка и образ языка как среда существования.
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В данный компонент входит информация по различным способам взаимодействия с
учениками, способы по осуществлению коммуникации, способов аналитической и
синтетической переработки источников данных и предоставления итогов самостоятельной
учебной и познавательной деятельности. В когнитивный компонент входит:
 научные языковые знания, понятийным и терминологическим аппаратом;
 знания по культуре речевого поведения, а также культуре речи.
Информационно - коммуникативный компонент указывает на методическую основу по
созданию информационно - коммуникативных навыков обучающихся в процессе
лингвистических занятий.
Сущность вышеназванного элемента отображает активную тонизацию нынешнего
коммуникативного места: для приспособления подростков к новейшим областям
коммуникации, а также формированию простых способностей учебно - коммуникативных
умений, формированию работы согласно восприятию, продуцированию, а также
оцениванию наставнически важных электронных материалов.
В условиях современного образовательного процесса одним из самых важных пунктов
образования становиться научить школьников добывать знания самостоятельно, с
помощью правильных методов и способов.
На сегодняшний день в психолого - педагогических исследованиях выделяют обучение с
помощью проведения учебных занятий самими школьниками. Это поднимает их интерес
не только к предмету, но и к обучению в целом, а также позволяет говорить о более
глубоких знаниях на выходе.
Мыслительные процессы во время обучения могут выражаться по разным дисциплинам.
Филологические дисциплины занимают особое положение за счет довольно тесной связи
речи, мышления и языка, поскольку вместе с навыками предметного содержания и
развития речи школьников выполняется создания потенциала мышления.
В процессе учебного процесса по родному языку, в данном случае русскому языку, на
мыслительные процессы школьников обращают внимание именно структурный аспект по
изучению, где важным будет мышление по категориям. При интеллектуальной
направленности в ходе обучения, лингвистика не может отрицать коммуникативный
подход.
Ученный А.Д. Дейкина утверждает, что «при таком подходе в процессе обучения очень
понимать и принимать во внимание функции по русскому языку и его единиц как
коммуникативные явления. За счет этого осознания у школьников развиваются
интеллектуальные таланты, дар слова.
Более качественные изменения в образовании лингвистики в большинстве случаев будут
зависеть от когнитивности материалов курса в школе, а также от профессиональной
организации процесс изучения как понимание – усвоение – применение языка. Изучение
как запоминание без какого - либо осмысления сущности языкового факта, который не
является достаточным итогом его познавательной деятельности» [1, с. 22–23].
Проанализируем изучение родного языка, в частности темы по служебным частям речи.
Работы Н.Ф. Талызиной, Н.А. Менчинской, Л.С. Выготского были изучены в части
теоретической и методологической основы исследования.
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Материалы И.А. Якиманской, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова легли в основу изучения
теории развивающегося обучения школьников. Работы Г. Гарднера стали основой для
теории множественного интеллекта.
Важным будет проанализировать сопредельное с языковым интеллектом определение –
лингвистическое. Исследователь Ф.М. Литвинко описал это как «обусловленный
лингвистической теорией психический ход опосредованного и обобщенного осознания
системы языка, обучению его определения; переосмысления отношений и закономерных
взаимосвязей между различными уровнями языкового механизма; появления оснований,
которые привлекают во время классификации фактов языка; понимание взаимности между
содержанием и формой в языке; создание способности осознавать логическую особенность
изложения научных мнений и выстраивать свои суждения, которые содержат
подтверждение того или иного языкового явления» [4, с. 191].
Данный вид мышления задействует и иные виды умений:

Риторические навыки показывают, что обучающийся может четко, грамотно и
понятно излагать все свои мысли;

мнемонические помогают развивать память;

метаязыковые показывают умения учащихся по использованию языковых средств в
изучении и описания языка;

метапредметные говорят об умении применять язык как некий инструмент в
осознании разнообразных предметных сферах [5].
С помощью системы «видимого мышления» появляется возможность выстроить процесс
обучение так, чтобы при воздействии между учителем и учащимися, обсуждении в
коллективе и обсуждении познавательных задач, зафиксировании мыслей и ряда идей за
счет графических опор мыслительный процесс становится «видимой», а значит, наиболее
понятной для обучающихся.
Существует восемь мыслительных процессов, которые наиболее глубоко помогают в
изучении родного языка:

создание ряда составляющих изучаемого объекта;

выявления ряда связей;

определение его сути и высказывание своих выводов;

довольно тщательное изучение и его описание;

исследование объекта с различных сторон;

действительное обсуждение;

основа в рассуждении на интерпретацию и его толкование;

расстановка вопросов и выражение любопытства [6].
Наиболее качественное изучение языковых явлений с различных сторон будет
способствовать к многостороннему мышлению, за счет которого у обучающихся
появляются множество иных мнений, идей и задач.
Дивергентные мыслительные процессы являются основой для некой способности для
того, чтобы мышление школьника была намного шире, а также корректировать свое личное
мнение и продолжать поиски другого.
Учащиеся будут интересоваться неизвестным для них аспектам родного языка, а также
создают ряд навыков по определению случаев, если использовать некоторые приемы по
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раскрытию языковых явлений. Использование его на постоянной основе, на практике
помогает ученикам мыслить не шаблонным образом.
В процессе выполнении «видимого мышления» педагогу нужно:
В обязательном порядке включать в учебный процесс данные алгоритмы по мышлению,
которые будут исполняют: ряд инструментов, которые будут повышать мышление;
структур и опор, которые помогают проводить исследования, а также выполнять
документирование и помогает управлению мыслительного процесса и изучения; пошаговая
стратегия, с помощью которой нужно выполнять задания [7].
К примеру, «Установи связь – Расширь представления – Задай вопрос». При
использовании данного алгоритма, школьники сравнивают новый материал с тем, что уже
изучали ранее; могут отметить, какие данные расширяют их представления о языковых
явлениях; проводят запись проблемных вопросов. В данном случае применены операции
отстранения и проведения анализа, а значит его луче всего использовать, когда у
обучающихся уже будет иметься большая база знаний.
Учебный полилог позволяет помогать во время взаимодействия в учебном процессе, за
счет которого проявляется появление смыслов, идей и их трансляция. Причём,
последовательный и направленный полилог помогает учащимся, как в трансляции идеи,
так и вносит мыслительный вклад, которые приводят к подтверждению и ее опровержению
точки зрения.
Использовать в учебном процессе «язык мышления», являющийся языковым средствам,
который будет характеризовать их мыслительный процесс. За счет него происходит
акцентирование внимания в процессе обучения. Владение изучаемым материалом будет
напрямую зависеть от мыслительных процессов у обучающихся, а также наоборот,
«наиболее качественные характерные особенности знаний существенным образом
определяют формирование процессов мышления» [8, с. 246].
Записывать все имеющиеся мысли как картинки, таблицы, диаграммы,
презентаций и др. За счет этого он приобретет иную форму, что предоставляет
возможным некую опору, которая будет инструментом по проведению оценки
школьников, а также поможет определить некоторые пробелы их знаниях.
«Видимыми» мыслительными процессами намного удобнее управлять, а именно
имеется хорошая возможность по улучшению и изменению.
Для примера некоторые формулировки материалов, которые будут развивать
мышление:
 Анализ. К нему относят: изучите, выявите, определите, найдите, проведите
анализ, разбейте на части и др.
 Синтез. К нему следует относить: создайте, разработайте, сформулируйте,
предположите, объедините и др.
 Сравнение. К нему относят: сравните, сопоставьте, соотнесите,
противопоставьте, распределите, найдите общее и различное и др.
 Классификация. К данному типу можно отнести: сгруппируйте по
определённому признаку, предложите ряд вариантов своей группировки, проведите
группировку по нескольким признакам одновременно и др.
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 Абстрагирование. К нему относят: выделите признаки, дайте свое
определение, уберите лишнее, выявите закономерность, восстановите
последовательность, представьте и др.
 Обобщение. К нему относят: выявите общее, определите закономерность,
замените одним словом и др.
 Систематизация. К неё следует отнести: систематизируйте, используйте,
приведите к общему, расскажите, покажите, объясните и др.
Аналог ментальных карт (Т. Бьюзен) помогают обучающимся в объяснении и
запоминании преподаваемого материала. Их работу стоит выполнять по
определенным этапам:
 В центральной части листа записывается центральное слово;
 Рядом с данным словом разместить информационные блоки;
 Визуализировать основные ветви от центрального слова;
 Разделение главных ветвей от второстепенных;
 Описать данные по главной ветви
 провести оформление словарной карты за счет разнообразных цветовых
гамм, а также форм.
Запуск данного алгоритма следует проводить следующим образом, а именно
перед его началом применения необходимо обратить внимание обучающихся на то,
что он нужен прежде всего на усвоение написания слов на базе ментальных карт.
Следует привести несколько практических примеров данных карт. Попросить
школьников самим подумать над проблемами, которые проявляются во время
анализа карт. Например, для необходимо заниматься подбором слов? Затем, когда
школьники смогут понимать данный алгоритм работы, они уже смогут проводить
данный процесс в группах или же индивидуальным образом.
Проводить развитие метакогнитивных знаний школьников, включая их
мыслительные процессе о вероятном их использовании. Если данные знания будут
преобладать в высокой степени, то это свидетельствует о хороших мыслительных
процессах.
Довольно широкое использования в практическом изучении является очень
эффективным инструментов в обучении. Цели могут разделяться по своей форме и
содержанию (определение пробелов, глубокое понимание, повторение).
Дивергентные вопросы представляют особую ценность для интеллектуального
развития школьников. Они требуют последовательное мнение и глубокий взгляд на
вопрос, а не обыденный ответ на вопрос.
Скорее всего, конвергентные вопросы в значительной мере будут обращены к их
памяти и не будут требовать использования умения мыслительного процесса
высшего порядка (выявления причинно - следственных связей, проводить оценку
своего мыслительного процесса). Данный тип вопроса не предполагает одного
правильного ответа и будут требовать некоторых пояснений (Зачем …? А что будет
если …? Какова ее цель …?)
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Данное исследование позволило прийти к следующим результатам:

Определение ряда противоречия между формальными познаниями
школьников и неявными навыками по оперировать существующими знаниями,
использовать их в практическом применении не допускают становлению учеников
как полноценных субъектов учебной деятельности, а значит формируют трудности в
учебном процессе;

специальная направленность процесса изучение русского языка на
интеллектуальное развитие школьников позволяет исполнять субъект - субъектное
педагогическое воздействие, а это приедет к повышению осмысленности и глубины
осознания во время навыков учебным материалом, увеличение речевых и
мыслительных процессов, созданию мыслительных групп, мотивированных
обучающихся;

осознание и понимание необозримых материалов всегда является трудным.
При этом, создавая «видимость» в ходе мыслительного процесса, рассматривая и
фиксируя идеи и мысли школьников, выполняя мониторинг за изменениями,
педагог формирует специальные условия для продвижения обучающихся в ходе
изучения языковыми знаниями в более осмысленный, глубокий и качественный
уровень.
Полученные результаты исследований показывают о значимости дальнейшей
проработке лингвометодических аспектов по формированию современной системы
по обучению школьников (обучение родному языку во всех типах речевой
деятельности) и метапредметной (создание у обучающихся как субъекта
самостоятельной учебной деятельности) целей.
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Проблемы, связанные с формированием здорового образа жизни студентов, ярко
отражают противоречия нашего общества. Одной из важнейших задач педагогической
науки является обеспечение будущего специалиста, в том числе через ценностное
отношение к здоровью и овладение основами здорового образа жизни применительно к
требованиям профессиональной деятельности.
Ключевые слова: спорт, физическая культура, человек, студент, болезнь, здоровье.
Физическая активность также играет определенную роль в формировании личности
человека. Однако существуют препятствия для распространения физического воспитания,
такие как отсутствие финансирования, малоподвижный образ жизни и низкое освещение в
средствах массовой информации. [1].
Эта проблема особенно актуальна для студентов всех колледжей, институтов и
университетов, так как именно в это время и в этом возрасте формируются и
закладываются основы здорового образа жизни. В то же время учебная нагрузка на
студентов огромна, что существенно вредит их общему физическому и психическому
состоянию, а это может особенно негативно сказаться на процессе формирования личности.
Необходимо рассматривать в этот период времени понятие физической культуры как
совокупность физического развития, здоровья и психического состояния студента, а также
собственно "физическую культуру". Актуальность данной темы обусловлена новым курсом
социальной и, в частности, молодежной политики, где основное место отводится всем
направлениям "оздоровления общества" и здорового образа жизни. Нынешняя ситуация
такова, что молодые люди часто не имеют реальной возможности повысить свой уровень
физической культуры.
Тем не менее существует точка зрения, что отсутствие должного уровня развития спорта
и пропаганды физической культуры порождает все большее распространение таких
"болезней общества", как никотиновая зависимость, алкоголизм, в том числе так
называемый "пивной алкоголизм", наркомания – в основном среди молодежи.
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Высказываются также мнения о прямой зависимости демографической и, следовательно,
экономической ситуации в стране от уровня физической культуры населения.
Для изучения влияния физической культуры на процесс формирования личности в
процессе обучения в вузе и выбора профессии необходимо учитывать как постоянные, так
и временные условия, с которыми сталкивается человек для улучшения своего физического
состояния и здоровья. К последним относится рассмотрение значения и роли физической
культуры. [1]
С раннего возраста родители, учителя и средства массовой информации - радио и
телевидение - прививают и повторяют ребенку уникальные преимущества физической
активности и поощряют детей активно заниматься спортом. Именно в этом возрасте
спортивные занятия обычно проводятся под наблюдением опытных тренеров и
специалистов, которые следят за правильным и гармоничным развитием растущего
организма. В школьном возрасте эту роль в основном выполняют учителя физкультуры в
школе.
В 16 лет самосознание человека достаточно сформировано. Именно с этого момента
спорт превращается в серьезное и полное осознание индивидом всей полезности и радости,
которые приносят ему физкультура и спорт. Положительным моментом является то, что
занятия спортом способствуют развитию коммуникативных навыков, снимают комплексы
и раскрепощают; физическая активность благотворно влияет на успехи в умственной
работе.
Значение физической подготовленности человека, обусловленное необходимостью
эффективной работы на данном этапе развития общества, приобретает все большее
значение. Кроме того, физкультура и спорт дают человеку не только ощущение
физического совершенства, но и придают ему силы и формируют его дух. Это повышает
уровень нравственных качеств человека, который так необходим современному обществу.
[2]
Поэтому ученику необходимы занятия физкультурой. Если он испытывает нехватку
свободного времени, можно попробовать простые упражнения, не выходя из комнаты,
например:
Растяжка: руки подняты над головой, руки сцеплены "в замок" - вдох, руки опущены выдох.
Поставьте ногу в сторону на носок, руки за голову - вдох, опуская руки и ставя ногу выдох.
Приседания.
Руки в стороны, поворачивайте туловище и голову попеременно вправо и влево.
Поднимите руки вверх, прогнитесь назад - вдох, затем наклонитесь вперед, держа руки
на талии - выдох.
Прогрессивный темп жизни требует все большей физической активности и подготовки.
Все возрастающее бремя, которое ложится на наши плечи на протяжении всей жизни,
требует более высокого физического совершенства, которое должно быть достигнуто
посредством физического воспитания. [3]
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Физическое воспитание для подрастающего поколения имеет особое значение и это не
только на уровне школы, но и на государственном уровне. Общество и правительство
ориентировано на созидание здорового населения. В свою очередь уроки физической
культуры занимают особое место в системе школьных предметов. Но зачастую к урокам
физической культуры нет должного интереса со стороны обучающихся. Тут как данность
необходимо принять, что «традиционное обучение содержит все основные предпосылки и
условия освоения знания, эффективная реализация которых определяется множеством
факторов, в частности индивидуальнопсихологическими особенностями обучающихся» [2,
3]. Но наиболее существенным направлением нетрадиционного обучения, оказывающим
существенное влияние на практику преподавания и имеющее популярность в системе
современного образовательного процесса — является программированное, проблемное
обучение.
Такое обучение основывается на получении знаний через решение теоретических и
практических проблем через решение новых задач оформленных в проблемных ситуациях.
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Так польский ученый В. Оконь отразил в своей работе, что чем «больше ученики
стремятся в ходе своей работы попасть на тот путь, по которому идет исследователь, тем
лучше достигаемые результаты». Отечественными Т. В. Кудрявцевым, А. М. Ма тюшкиным, З. И. Калмыковой были разработаны психологические основы такого
обучения. В основе которого оформление проблемы, познавательной задачи.
Соответственно, обучающимися она решается под непосредственным руководством
учителя. Дети «строят гипотезу, намечают и обсуждают способы проверки ее истинности,
аргументируют, проводят эксперименты, наблюдения, анализируют их результаты,
рассуждают, доказывают». К этому можно отнести и открытие правил, законов и др.
Проблемное обучение содержит следующие этапы: «осознание общей проблемной
ситуации; ее анализ, формулировка конкретной проблемы; решение проблемы
(выдвижение, обоснование гипотез, последовательная проверка их); проверка правильности
решения проблемы» [2, 1].
Такой подход аналогичен трем фазам мыслительного акта, возникающим в проблемной
ситуации. Как отметил А. В. Брушлинский«Мышление берет свое начало в проблемной
ситуации, которая означает, что в ходе своей деятельности человек начинает испытывать
какие - то непонятные трудности, препятствующие успешному продвижению вперед... Так
возникшая проблемная ситуация переходит в осознаваемую человеком задачу» Из чего
следует, что оно основано на аналитической деятельности детей.
Предмет «Физическая культура» в системе школьного образовательного процесса
первоначально ориентирована «на решение задач по повышению дневной и недельной
двигательной активности подрастающего поколения. Школьный возраст считается
наиболее благоприятным для обучения разнообразным двигательным умениям и навыкам.
В младшем звене происходит закладывание и формирование основ физического
воспитания и физической подготовки» [3].
Проблемной задачей может быть задание с недостаточными или избыточными
исходными данными, а порой и с ошибками и др. Например: «Известно, что расчет для
основной группы максимального ЧСС производится по формуле ЧССmax= 220 – возраст»
[1] или провести самостоятельное занятие. Форм для использования уроков физической
культуры много. А через такие формы возможно и повысить интерес и мотивацию к
урокам физической культуры. Таким образом, проблемное обучение может быть
использовано учителем как средство достижения предметных результатов и воспитания
здорового поколения нашего Отечества. При этом не нужно забывать и о взаимодействии
родителей и школы. Это важно для лучшей результативности, так как именно родители
первоначально должны быть заинтересованы в здоровье своих детей [1].
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Проблема сплочения детского коллектива и отбор результативных путей ее решения
считается особенно важными в условиях современной реальности. Опираясь в требования к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования (ФГОС НОО), можно определить, что итогом должна быть не только
всесторонне сформированная личность, но и личность способная социализироваться в
нынешнем мире, что становится допустимым только при создании навыков группового
взаимодействия. Одно из условий к результатам освоения ФГОС НОО: развитие навыков
сотрудничества со старшими и ровесниками в различных общественных ситуациях, умения
не создавать инцидентов и находить выходы с неоднозначных ситуаций [1].
Младшие школьники нуждаются в навыках взаимодействия, умению работать в
команде, которые закладываются и развиваются в классном коллективе. Детский коллектив
является значимым фактором развития личности. Одним из основных видов деятельности,
обеспечивающих единство ребенка с социумом (коллективом, обществом), осознание своей
индивидуальности является игровая деятельность. Полюс социализации школьника в
игровой деятельности обеспечивается через «встраивание» ребенка в общее для всех
социальное пространство, усвоение знаний об окружающем мире, общественных норм и
правил, присвоение и реализацию социального опыта.
Игровой деятельности присущи различные «исполнения», разная полезность, различные
назначения - функции. Функциональность игры идет от запросов социальной практики, от
психофизиологических взрослеющего ребенка и воспроизведения человеческой
деятельности им.
Игровая деятельность имеет важную коммуникативную составляющую. Она вводит
школьника в ситуацию реальных сложно выстроенных человеческих взаимоотношений.
Ученикам несомненно нужны общая мечта, общее желание взаимодействовать вместе,
опыт коллективных переживаний [5].
Дети в игровой деятельности стремительно находят общие точки соприкосновения, и
любой ее субъект усваивает опыт перенимаемый от других играющих. Вступая в
групповую, ребенок начального образовательного звена приобретает ряд моральных
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обязательств перед партнерами. Часть этих обязательств заложена в ее правилах, часть
находится вне.
Так как игра представляет собой форму взаимодействия ее субъектов, то без
взаимопонимания, взаимоуступок её существование невозможно. Игра - является победой
товарищеского сознания. Поэтому общение следует рассматривать с точки зрения
основного энергетического источника игры, с точки зрения ее эмоциональной стороны [6].
В отличие от повседневных дидактических приемов на учебных занятиях, совместные
коммуникативные игры выступают как средство повышения жизненной энергии,
взаимодействия, сопереживания, состязательности. Это можно объяснить тем, что в
игровой деятельности происходит исполнение фантазий, желаний школьника [3].
В игре учеников начального образовательного звена находят отражение подлинные
общественные отношения, которые способствуют преодолению противоречий и
конфликтов, выступают как средство формирования сплоченности в детском коллективе. В
связи с тем, что игры часто конкурентны, каждый из игроков свободно и независимо в
рамках правил ищет и находит оптимальные решения, что и делает их коммуникативной
формой взаимодействия школьников. В игре каждый из участников может полностью
использовать свой личный творческий деятельностный потенциал, а ее правила позволяют
гарантировать устойчивость общих интересов, сохранять целостность игры [1].
Некоторые ученые рассматривают общение, которое наполняет игры, как эффективный
механизм, актуализирующий коммуникативную компетентность школьников. Реализация
игровой ситуации осуществляется в общении, через которое она передается, в нем
организуется, функционирует. Само общение в игровой ситуации специфично: личность в
игре максимально мобилизуется на решение задачи взаимодействия со всеми участниками
в соответствии с правилами или условиями игры. Следовательно, что игровое
взаимодействие, давая человеку опыт новых социальных отношений, предостерегает его от
нетерпимости, категоричности в общении в условиях практической, предметной
деятельности [2].
Для детей младшего школьного возраста необходимо создавать игровую среду, в
которой ребенок мог бы определить свое место и роль в «мире», смысл своего бытия, бытия
общества в целом. Игровая деятельность представляет собой синтезированный феномен,
поскольку включа¬ет в себя и реальные, и игровые отношения, ролевую позицию и
реальный образ, предметы - заместители и воображаемые ситуации, которые ребенок
создает по собственному представлению об окружающем мире [4].
В реализации потенциальных возможностей игры по достижению субъектом
образовательного процесса состояния творца своей действительности, раскрытию им
самим «себя потенциального» и состоит педагогическая сущность игры.
Таким образом, из данной общей характеристики игры как одного из важных видов
человеческой деятельности, анализа ее сущности и особенностей, своеобразия ее
мотивации, ее ролевого содержания и воспитательных возможностей видно, что она
является интегративным фактором воспитания личности, способным влиять на развитие
всех ее сторон. Естественно она не может выступать и фактором формирования
коллективистических отношений младших школьников. Эмпатия и рефлексия являются
важнейшими характеристиками, определяющими успешность ребёнка в любой
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деятельности. Эмпатия и рефлексия проявляются впервые в сюжетно - ролевой игре и
именно в ней и получают своё первое развитие.
Благодаря сущностным чертам игры как базовой активности для будущей предметной
деятельности, игровые методики очень эффективны в работе с учащимися, особенно в
первоначальный этап работы, когда педагог задумал развить у них какое - то ценностное
отношение, а детям оно не свойственно. В игре формируются волевые качества;
ответственность за порученное дело, целеустремленность, согласование действий при
достижении общей цели, умение справедливо разрешать спорные вопросы,
самостоятельность, инициативность, организованность, развиваются творческие
способности, умение работать коллективно.
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Аннотация
Статья посвящена методу проектов как педагогической технологии формирования
проектного мышления обучающихся уже в начальной школе. Рассматриваются основные
методологические проблемы школьных учителей в реализации проектного метода
обучения.
114

Ключевые слова
Метод, метод проектов, проектное мышление, методологические проблемы.
Метод проектов сегодня будоражит всю школьную систему. Что такое проект? Как его
выполнять? И зачем это нужно современному школьнику? Трудности испытывают и
учителя. Как помочь ребенку выбрать тему проекта, как реализовать поставленные задачи?
Вопросов больше, чем ответов. И главный вопрос: зачем?
Каждое время предъявляет свои требования к образованию. Наше время не исключение.
Проект сегодня вышел за рамки инженерного понятия и вошёл во все сферы
жизнедеятельности людей. Создание любого продукта: производственного, социального, в
области культуры или образования требует конкретного проектного решения. И школа
должна помочь детям войти в этот мир с определенными навыками и умениями.
Но для создания идеи проекта и реализации этой идеи требуется главное: проектно исследовательское мышление. Формированием такого мышления и должна заниматься
школа. И начинать эту работу необходимо с 1 - го класса. Поле деятельности – внеурочная
деятельность по информатике. Малыши должны осознать, что компьютер и гаджеты - это
не только игрушки, это способ поиска и хранения информации. Именно работе с
информацией мы должны научить детей.
Сегодня содержание школьной информатики базируется на 3 - х фундаментальных
понятиях современной науки – информация, алгоритм, компьютер.
Проектно - исследовательское мышление – это понимание того, как быть успешным в
современной жизни. Для этого ребенок должен осознать, что необходимо иметь не только
хорошее понимание окружающего мира, но обладать развитой способностью познавать
этот мир. Нужно самостоятельно уметь принимать решения о том, как действовать в этом
мире, уметь анализировать нестандартные ситуации, ставить цели и планировать свои
действия, понимать требования к результату и продукту деятельности и многое другое.
Проект в широком понимании – это способ деятельности, в ходе которой создается и
вводится в использование что - то, чего ранее не существовало (знание, изделие, услуга,
зрелище, метод, и т.п.) или усовершенствуется что - то уже существующее [3].
Можно и упростить научные формулировки к простому понятию: проект – это путь от
цели к результату.
Но, что очень важно, проектирование является эффективным способом взаимодействия
человека с окружающим миром. Учеными доказана возможность применения проектного
метода при обучении младших школьников [1;4].
И мы наблюдаем высокий уровень исследовательских работ при проведении разного
рода конкурсов исследовательских и проектных работ. Например: «Я - исследователь» или
«Первые шаги в науку».
Однако, несмотря на растущую популярность и неоспоримые достоинства, проектный
метод не получил еще должного признания в начальной школе. Ещё недостаточно
разработаны методологические и методические аспекты организации проектной
деятельности школьников. Надо честно признать, что существующая практика обучения
проектным методам в школе – это пока еще только имитация проектной деятельности.
Новый ФГОС устанавливает требования к метапредметным результатам, фактически
требуя «удвоения» содержания образования, потому что наряду с освоением предметных
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знаний и умений, дети должны познать и усвоить метапредметный мир – мир, в котором
«живут» проекты, проблемы, выбор, результат, цели, действия, управление, продукт,
способы, методы, ответственность[1].
Важно как можно раньше формировать и развивать проектно - исследовательское
мышление, которое определяет умение наблюдать, познавать, исследовать, проектировать,
то есть видеть и анализировать проблему, находить пути ее решения, ставить цель,
прогнозировать, планировать шаги по достижению цели и осуществлять их, видеть свой
путь «со стороны» и оценивать результат своей деятельности, управлять собой. Все это
предопределяет успешность человека в жизни, в связи с чем новый образовательный
стандарт (ФГОС) предусматривает проектную деятельность, начиная с первого класса.
Но в направлении формирования проектно - исследовательского мышления у учителя
возникает ряд проблем.
Во - первых, это неопределенность понятия «проектно - исследовательское мышление»,
отсутствие методики и инструментов его формирования – как донести до сознания ребенка
суть проектной деятельности.
Учитывая, что учебный проект в школе – это свободная творческая деятельность детей,
необходимо заранее спроектировать некий «проектный коридор» подобно валютному
коридору, в рамках которого обычно происходят колебания курса валюты [1].
То есть должна быть сформулирована цель и конкретный план достижения этой цели.
Перед учителем стоит очень непростая задача: так спроектировать этот «проектный
коридор», чтобы это позволило организовать многофакторную, многоаспектную,
творческую проектно - исследовательскую деятельность детей, разрешить поставленную
«детскую» проблему, получить продукт проекта и запланированный результат.
Основа проекта для ребенка – это проблема (затруднение), которое он хочет разрешить.
Например, в модели рабочей программы авторского коллектива под руководством
Н.В.Матвеевой «Я учусь исследовать. Отражение» предлагаются вполне реальные
проблемные вопросы для исследования :
1.Мой кот выгибает спину, когда видит себя в зеркале. Проблема – как узнать, о чём кот
думает в этот момент?
2. Я часто смотрю на себя в зеркало. Проблема – как узнать, сколько раз в день я это
делаю?
3. Зеркала везде и всюду. Проблема – как узнать, почему везде зеркала?
Проблема всегда носит личностный характер – она кому - то «принадлежит»: ребенку,
учителю, родителям, школьной администрации и пр. У одного она есть, а у «коллеги соседа» - нет!
Методической проблемой для учителя является проблема разработки конкретной
методики: выбор и обоснование системы ценностных принципов, которые следует
положить в основу методики – последовательности применяемых методов.
Главная методологическая проблема в проектной деятельности школьников – слабая
осознанность действий детьми, которые они осуществляют. Школьники не осознают ни
цели, ни средств, ни своих потребностей, ни мотивов, ни установок, ни ценностей. Они
просто проявляет активность, которую в ходе проектной деятельности учителю следует
«преобразовать» в деятельность.
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Для решения этой проблемы следует разрешить целый ряд других проблем: проблему
цели проекта, проблему смыслового содержания, проблему структурного содержания
(проектирования и конструирования проекта), проблему вида проекта, проблему результата
и продукта проекта.
Раньше целью учебной деятельности было изучение предметного мира, методов и
инструментов его познания, развитие математического и алгоритмического мышления,
развитие, воспитание и т.п., для чего были разработаны соответствующие методики и
методические инструменты.
Теперь следует освоить метапредметный мир – мир мышления и деятельности, мир
способов деятельности.
Отсюда и цели другие – освоить неактуальные ранее понятия, такие как объект,
проблема, цель, гипотеза, этап, деятельность, выбор, управление, результат деятельности,
метод, способ, модель, алгоритм, инструмент, а также алгоритмы, способы и инструменты
деятельности.
Источники:
1. Матвеева Н.В. Информатика. 2–4 классы : методическое пособие / Н. В. Матвеева,
М. С. Цветкова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 128 с.
2. Матяш Н. В., Симоненко В. Д., Проектная деятельность младших школьников:
Книга для учителя начальных классов – М.: Вентана - Граф, 2007.
3. Новикова Т. А. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности //
Народное образование, № 7, 2000.
4. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования [Текст]: учеб. пособие / Е.С. Полат. – М.: Академия, 2005. – 272 с.
© Щербаченко А.В.

117

118

УДК. 316.6.

Кугай А.И.,
д.ф.н, профессор, факультет
государственного и муниципального
управления СЗИУ РАНХ и ГС г. Санкт - Петербург
ЛИДЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ:
ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
ТАКТИКА ВЛИЯНИЯ И МОДЕЛЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Аннотация
Одной из переменных, связанной с успехом технологических инноваций, является
наличие лидера. Инновационный лидер - человек, который неформально появляется в
организации и становится ключевой фигурой инновационных процессов. Возникновение
лидера детерминируется особенностями его личностных качеств, разрывом плавного,
размеренного течения жизни, готовности к риску, трансформационного лидерского
поведения, нацеленного на мобилизацию людских и организационных ресурсов,
разнообразных тактик влияния, использование официальных коммуникативных каналов и
неформальных сетей для достижения инновационных проектов. В статье очерчиваются
личностные характеристики, тактики влияния и модель возникновения лидера
технологических инноваций.
Ключевые слова
Лидер, инновации, личностные качества, риск, тактика влияния, модель лидера.
Одной из переменных, связанной с успехом технологических инноваций, является
наличие лидера. Лидер - человек, который неформально появляется в организации и вносит
решающий вклад в инновацию, активно и с энтузиазмом продвигая ее прогресс через
критические организационные этапы. Для того, чтобы преодолеть безразличие и
сопротивление, которые провоцируют серьезные технологические изменения, от лидера
требуется идентифицировать идею как свою собственную, активно и энергично продвигать
ее через неформальные сети и рисковать своим положением и престижем, чтобы
обеспечить успех инновации. По словам Д. Шонна, "новая идея либо находит чемпиона,
либо умирает». [9]
Личностные характеристики. В инновационной литературе инновационные лидеры
описываются как «чемпионы», принимающие риск, социально независимые [2] и
политически проницательные. [3] Более того, говорят, что чемпионы проявляют
настойчивость и самоотверженность даже перед лицом частых препятствий и неизбежных
неудач. [4] В фундаментальном исследовании предпринимательской личности Д.
Макклелланд [7] выявил, что у лидеров доминирует потребность в успехе. Д. Макклелланд
так же обнаружил, что эффективные предприниматели буквально «бросали себя на карту»,
уходили от косной работы, проявляли заинтересованность в конкретном знании для
достижения результатов. Продуктивные предприниматели завоевывали больше других
активов, связанных с независимостью. Опираясь на истории жизни десятков
предпринимателей, анализ многочисленных интервью с ними, Кетс де Фриз [5] обратил
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внимание на то, что инновационными их делает производство продуктов, выходящих за
пределы повседневности. К тому же, они проявляют упорство, несмотря на череду неудач.
Для лидеров неприемлема зона комфорта, приоритетным является перманентное
творчество.
Трансформационные и харизматические лидеры благодаря своей страстной пропаганде
перемен создают и берут на себя большие личные риски, разрабатывают новые и
нетрадиционные планы действий и участвуют в искусном убеждении.
Тактика влияния. Влияние инновационного лидера на последователей зафиксировано
Джоржем Дином. [3] Как утверждает Дин, для достижения успеха, для лидеров любые
средства хороши, включая прессинг. В ходе внутрикорпоративного венчурства
эффективные лидеры управляли топ - менеджерами, активно влияя на осознания ими
важности формирования нового корпоративного предприятия. Лидеры применяли
многообразные тактики влияния, включая рациональное обоснование, повторное
неформальное выражение энтузиазма и уверенности в инновациях и обмен информацией с
потенциальными членами коалиции. Для трансформационных лидеров характерно
смешанное и систематическое влияние на нормативные установки участников
технологического процесса.
«Проникнутые уверенностью в собственных силах, уверенные в правоте своих
убеждений и идеалов, эти лидеры имеют высокую мотивацию влиять на своих
последователей. Участвуя в управлении впечатлениями для укрепления их имиджа
компетентности и успеха, живо изображая для последователей привлекательное видение
результатов их усилий и связывая миссию с прочными ценностями и идеалами,
разделяемыми членами культуры организации, трансформационные лидеры мобилизуют
своих последователей моральным вдохновением и целеустремленностью на великие
подвиги» [1]
Выбор тактики и стратегии влияния находится в прямой зависимости от особенностей
объекта воздействия. К примеру, в зависимости от того, кем является коммуникативный
объект: подчиненный, либо начальник он. Отсюда, с одной стороны тактики нисходящего
влияния, сопровождающиеся санкциями, либо тактика восходящего воздействия, с
определенной долей заискивания. [8]
Наконец, выбор тактики влияния детерминируется ситуационными факторами. Они
варьируются в зависимости от того, обращаются ли лидеры за личной помощью,
занимаются ли они распределением рабочих мест, организацией производства,
инициируют инновации, проявляя упорство, создавая коалиции. [6]
Общая модель возникновения лидера. Приведенные выше аргументы, лежащие в их
основе документальные данные, позволяют представить типовую модель возникновения
инновационного лидера. В соответствие с этой моделью, возникновение лидера
детерминируется особенностями ее личностных качеств, готовности к риску,
трансформационного лидерского поведения, нацеленного на мобилизацию людских и
организационных ресурсов, разнообразных тактик влияния на достижение инновационных
проектов.
Отношения между трансформационным лидерством и тактикой влияния могут быть
взаимными: несмотря на то, что трансформационное лидерское поведение приводит к
разнообразным тактикам влияния, обратное соотношение может превалировать.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО - ВОЛЕВЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
И НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИХ ИЗУЧЕНИЮ
Аннотация. В статье представлена характеристика особенностей эмоционально волевой сферы у детей старшего дошкольного возраста с умственной отсталостью и
проведен их краткий нейропсихологический анализ.
Ключевые слова. Дети с нарушением интеллекта, умственная отсталость,
эмоционально - волевая сфера, мозговая организация эмоций.
Нарушение психических функций при умственной отсталости носит тотальный
характер. Это было отражено в двух основных клинико - психологических «законах»
олигофрении, сформулированных Г.Е. Сухаревой: 1) тотальность нервно - психического
недоразвития; 2) его иерархичность [6]. В.В. Лебединский при этом трактовал понятие
«тотальность» следующим образом: «в состоянии недоразвития находятся все нервно психические и в определенной мере даже соматические функции, начиная от врожденной
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несформированности ряда внутренних органов <...>, элементарных эмоций и кончая
недоразвитием высших психических функций, таких, как речь, мышление, формирование
личности в целом» [4].
По данным И.П. Мержеевского проявление эмоций у умственно отсталого ребенка
зависит от нескольких параметров: его возраста, глубины и качественного своеобразия
структуры дефекта, а также от социальной среды, в которой он находится [3].
С.Я. Рубинштейн в своих работах обращала внимание на неадекватность эмоциональных
переживаний: «у одних детей можно наблюдать чрезмерную легкость и поверхностность
переживаний серьезных жизненных событий, быстрые переходы от одного настроения к
другому, у других детей (такие встречаются гораздо чаще) наблюдается чрезмерная сила и
инертность переживаний, возникающих по малосущественным поводам» [5].
Г.Е. Сухарева в качестве наиболее типичных особенностей личности умеренно
умственно отсталых субъектов выделяла отсутствие инициативы, самостоятельности,
косность психики [2]. При этом в дефектологических и клинических работах Г.Е.
Сухаревой, а также Л.В. Занкова было уточнено, что базальные эмоции оказываются менее
зависимыми от состояния интеллекта, можно даже говорить об известной независимости
аффективного развития от состояния интеллекта, в то время, когдаего развитие находится
еще только на сенсомоторном уровне. С.С. Корсаковым был описан случай идиотии (у
больной отсутствовали речь, элементарные навыки самообслуживания и т.д.), однако,
несмотря на глубокую интеллектуальную недостаточность, похвала и порицание не только
понимались больной, но и вызывали у нее адекватную реакцию [7].
Но если вести речь о тех высших чувствах и эмоциях, которые тесно связаны с
интеллектуальным развитием, можно с уверенностью указать на их большую степень
недоразвития при умственной отсталости. Это связано с тем, что в недоразвитии отдельных
психических функций наиболее страдает их высшее звено [4]. Объяснить это можно с той
нейрофизиологической позиции: кора как филогенетически более молодая структура
поражается при умственной отсталости гораздо сильнее, чем более древние – подкорковые
– образования, функции которых обеспечивают регуляцию жизненно важных процессов в
организме. М.Н. Ильина, рассматривая классификацию М.С. Певзнер, говорит о том, что
при умственной отсталости в сочетании с грубыми нарушениями личности происходит
помимо поверхностного поражения коры головного мозга поражение подкорковых
областей [1]. Данная точка зрения может быть оправдана характером симптоматики,
наблюдающейся при данной форме, она говорит о нарушении субкортикальных отделов
мозга, которое проявляется в виде плохой памяти, нарушенном внимании, общей астении,
повышенной аффективной возбудимости и расторможенности влечений [3]. Но
клинических подтверждений тому, имеет ли здесь место поражение подкорковых структур,
нет, всё вышеперечисленное можно также объяснить недостаточностью отделов коры
лобных долей головного мозга и нарушением вследствие этого произвольной регуляции
высших психических функций и поведения в целом.
У В.Б. Никишиной в её работе «Психологическое исследование особенностей
когнитивной сферы детей с задержкой психического развития и с умственной отсталостью»
есть упоминание того, что функциональная локализация нарушения при умственной
отсталости распространяется как на корковые, так и подкорковые регуляторные системы.
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Распространяется ли это утверждение на все степени выраженности и формы умственной
отсталости или касается лишь отдельных из них – не уточняется.
Логично на основе вышесказанного сделать следующий вывод: данный аспект требует
продолжения клинических и психолого - педагогических исследований, так как проблема
мозговой организации эмоций является недостаточно изученной и актуальной на
сегодняшний день. Изучение того, как поражения тех или иных мозговых структур
обуславливают появление психических нарушений, характерных для умственной
отсталости, приведёт к осуществлению качественного синдромного анализа, благодаря
которому будет возможно усовершенствовать и оптимизировать коррекционные
мероприятия, в том числе направленные на развитие и коррекцию эмоционально - волевой
сферы.
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Статься посвящена студенческому проекту СПбГИКиТ " League of Comics" Цель
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В настоящее время комикс - индустрия стримительно набирает популярность в России. В
первую очередь это следствие популяризации кинофильмов снятых по мотивам комиксов и
людей, который эти комиксы читают. Рост колличества читателей приводит к росту
предложения на рынке. Появились десятки издательств, которые печатают как переводные,
так и оригинальные комиксы для русскоязычной аудитории, что затрудняет поддерку
репутации и их продвижение.
Проект "League of Comics" позицианирует себя как интернет издательство комиксов
представляющая оригинальные комиксы независимых русских художников и сценаристов.
Преимущество проекта в том, что у каждого художника и сценариста свой, особый стиль,
каждый создает свою вселенную, которые никак не связаны друг с другом. Поэтому
больше людей смогут найти что - то интересное для себя.
Целевая аудитория: Все кому интересно читать комиксы. А также те кто создает
комиксы, или только хотят научиться их рисовать.
Преймущества данного проекта относительно обычного издания комиксов в следующем:
1) Проект не имеет аналогов
2) Авторы сразу могут предоставить свои работы минуя процесс печати
3) Будет присутсвовать образовательный и обучающий контент, помимо основного –
развлекательного
4) Читатели смогут ближе познакомится с авторами комиксов, с помощью прямых
эфиров и интервью
5) Комиксы будут издаваться на двух языках (русский и английский), что позволит
авторам расшириить аудиторию
6) Каждый художник и сценарист имеет свою манеру подачи материала, поэтому больше
людей смогут найти то, что им по вкусу.
В практике продвижения издательств комиксов визуальный контент играет ключевое
значение. Студенческому проект "League of Comics" планирует свой запуск в двух
социальных сетях Instagram и Pinterest. Каждая площадка имеет свои особенности для
публикаций, поэтому весь контент должен подходить под них индивидуально.
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На сегодняшний день Instagram дает возможность размещать контент в трех лентах
сразу. Поэтому контент - план издательства комиксов будет разделен на три
сооставляющих:
1) Контент в основной ленте. Сами комиксы, инормационный контент.
2) Контент в Stories. Аннонсы новых постов, новости, голосования и прочее.
3) Видеоконтент для IGTV (Instagram TV). Интервью с художниками и сценаристами.
Обучающие видеоролики. Процесс работы над комиксами.
Комиксы для публикации в Pinterest будут сделаны одним вертикальным изображением,
идущими в последовательности повествования сюжета комикса, так как социальная сеть
позволяет делать публикации такого формата, и в ней нет функции публикации нескольких
изображений вместе, как в Instagram. Комиксы в Pinterest будут на английском языке, так
как в русскоязычные пользователи используют эту социальную сеть гораздо меньше (7,72
% в 2018 году) и аудитория почти не растет. В западных странах другая картина, Pinterest
использует большое количество людей, и аудитория растет.
Такое обилие визуального контента, должно хорошо ассоциироваться с издательством,
так аудитория сможет идентифицировать посты «League of Comics» из десятков и сотен
других. Поэтому странице в социальных сетях необходим фирменный стиль. Фирменный
стиль или айдентика — это все, что делает бренд узнаваемым: логотип, корпоративные
цвета, шрифты, слоганы. Именно он помогает клиенту идентифицировать компанию среди
сотен других, повышает уровень доверия и, в конечном счете, влияет в числе прочего на
успех рекламных кампаний.
При разработке фирменного стиля главной особенностью было то, что комиксы в
проекте «League of Comics» нарисованы разными разными художниками в своиственных
им стилистиках, это осложняет процесс создания красивого визуального ряда в профиле.
Поэтому чтобы придерживаться единого стиля в публикациях и исключить визуальный
шум было принято решение использовать рамки к каждой публикации, и фирменные цвета
– черный и белый, которые можно легко сочитать с другими цветами в комиксах. Также
подобное оформление в виде рамки и логотипа помогает не только популяризировать
владельца контента, но и не допустить копирования изображений сторонними ресурсами,
которые не указывают ссылку на источник.
При разработке концепции системы визуальных средств проекта "League of Comics"
были выполнены следующие задачи:
1. Разработан фирменный стиль: фирменный логотип, цвета, оформления социальных
сетей. Также чтобы придерживаться единого стиля в публикациях и исключить визуальный
шум были разработаны рамки для каждой публикации.
2. Оформление квсех комиксов согласно особенностям социальных сетей, нанесение
водных марок на каждую публикацию, которые помогают не только популяризировать
владельца контента, но и не допустить копирования изображений сторонними ресурсами,
которые не указывают ссылку на источник.
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Аннотация
В статье отражено взаимодействие народной музыки и образовательной системы,
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и описано её состояние в наше время.
Ключевые слова
Музыка, музыкальное образование, образование, музыкальная культура, культура,
народная культура, народное искусство, музыкальное произведение.
Система профессионального музыкального образования в России начинает
формироваться в недрах древнерусского певческого искусства. Церкви и монастыри, как
центры знаменного песнопения, были одновременно центрами обучения грамоте, основам
религии и музыкальному искусству.
С XVIII века начинается процесс разделения русской народной музыкальной культуры
на религиозную и светскую. Это приведет к формированию концертных организаций,
хоров, музыкальных театров. Система образования также реагирует на изменения в
обществе и достигает более высокого уровня в 30 - 60 - е годы. В это время были открыты
крупные учебные заведения, в которых, помимо других предметов, преподавалась и
музыка.
Важным фактором развития русской культуры стало приглашение учителей музыки из
других стран. В европейских странах музыкальное образование начало своё развитие
раньше, в связи с этим, в России старались использовать положительный опыт зарубежья.
В XVIII веке в педагогике и исполнительстве чувствуется активное влияние, а иногда и
подражание зарубежной культуре. Однако национальные особенности сохранялись и
развивались. В XIX веке развивалось композиторство, в котором большое значение имели
корни русской народной культуры. Впоследствии началось формирование
профессионального направления музыкального образования, первые консерватории были
открыты в Санкт - Петербурге и Москве. Парадоксальная система существовала в России
довольно длительное время: высшие учебные заведения открывались, но при этом не было
систематически организованного среднего и начального профессионального образования.
С 1862 года в Санкт - Петербурге по благотворительной инициативе М.А.Балакирева и Г.Я.
Ломакина существует бесплатная музыкальная школа. Однако это не отвечало
потребностям всей страны. Почувствовав необходимость в подготовке музыкальных
специалистов, в конце XIX века повсеместно стали открываться различные хоровые
общества.
Развитие музыкального образования за последний век было чрезвычайно динамичным.
На первом этапе существования советской власти формирование работы концертных и
образовательных организаций осложнялось тем, что зачастую ими могли управлять люди,
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не специализирующиеся в этой сфере. Однако позитивное отношение советской власти
окупилось: постепенно в городах и селах организуются музыкальные школы, активно
развивается система среднего и высшего музыкального образования.
В наше время актуальность этой темы определяется масштабными изменениями во всех
сферах жизни и деятельности человека, в том числе и духовной. Исследование основных
закономерностей и особенностей формирования музыкального искусства в
социокультурном пространстве приобретает большое научно - теоретическое и
практическое значение в условиях обновления и демократизации общества.
Глубокое осмысление народной музыки в современном культурно - образовательном
пространстве необходимо каждому человеку, так как музыка сопровождает нас от
рождения до самой смерти, заставляя нас испытывать весь спектр человеческих эмоций.
Народная музыка – это наследие многих поколений певцов и музыкантов, одно из
проявлений общественного сознания, поэтому для нее характерно отражение жизни
народа, его труда, борьбы, надежд на лучшее будущее.
Одной из характерных особенностей народной музыки считается многовариативность:
распространение отдельных произведений народного искусства в разнообразных словесно поэтических и мелодических вариантах. Передаваясь из поколения в поколение,
распространяясь на большой территории на протяжении десятилетий и столетий,
музыкальные произведения народного искусства всегда меняли свой первоначальный
облик в той или иной степени. Каждое вокальное или инструментальное произведение
народа имело когда - то своего автора, имя которого, со временем затерялось в глубине
веков. И в конечном итоге представляет собой результат длительной творческой работы
многих людей, а многообразие традиций того или иного региона определило мелодические
варианты народной музыки.
В современном культурно - образовательном пространстве обращение к истокам
народной музыки, приобщение к духовно - нравственным ценностям народа – верный путь
воспитания достойного молодого поколения. Сила эмоционального воздействия различных
видов и жанров народной музыки позволяет корректировать нравственный опыт детей и
подростков. С помощью народных музыкальных произведений осуществляется
взаимосвязь внешней среды с внутренним миром человека. Основными путями
формирования личности являются процессы социализации и индивидуализации.
В настоящее время эпоха расставляет свои коррективы, но привлечение в музыкальную
педагогическую науку исторического опыта русского культурного наследия, составляет
актуальность проблемы работы преподавателя.
На современном этапе развития традиции не только не утратили своего значения, но и
получили применение в самых различных сферах жизни. Одним из наиболее важных
направлений в этом плане можно считать серьезное привлечение народной музыки в
образование и воспитание.
Опираясь на опыт всей музыкальной культуры, народно - певческое образование России
имеет пока короткую историю, но со значительным, накопившимся за это время,
практическим опытом. Этот опыт позволяет разрабатывать принципы народно - певческой
педагогики, искать новые пути, направления и оптимальные методики организации
учебного процесса.
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В научных работах видных деятелей отечественной педагогики, музыкантов просветителей всегда признавалась большая воспитательно - образовательная роль
народной музыки, поэтому человек любой национальности с рождения должен осваивать
не только родную речь, но и музыкальный язык своего народа, его традиционную культуру.
В современном культурно - образовательном пространстве нравственно - эстетическое
воспитание молодого поколения приобретает особое значение в связи с повышенным
интересом к изучению народной педагогики, национальной культуры и быта. Эта проблема
тесно связана с процессом обучения, поиском новых форм и организацией
соответствующих видов деятельности.
Передача духовного опыта происходит через народное искусство, творческое усвоение
лучших образцов народного художественно - эстетического наследия, восстанавливаются
связи, утраченные между поколениями. Результаты практики показывают, что даже
непродолжительные занятия народной музыкой меняют отношение к этому жанру:
неизвестное становится близким и понятным, а пассивное восприятие материала уступает
место активному освоению.
Народная музыка – явление глубоко органичное. Ее истоки – в существовании
богатейших традиций совместного исполнительства, коллективизации в их закономерном
развитии в наши дни.
Широкий взгляд на народную музыку как комплекс видов народного творчества, ее
жизнь во времени и пространстве, роль в культуре чрезвычайно важен для образования
современного
человека.
Освоение
народной
музыки
становится
базой
полихудожественного развития личности, формирования этнокультурного и исторического
сознания, гражданской позиции.
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ПРЕДРАСЧЕТ ТОЧНОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ МЕЖЕВЫХ ЗНАКОВ
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Проведено исследование и получены данные по распределению количества участков N в
зависимости от площади P и числа поворотных точек n. Определена модель земельного
участка на основе данных о результатах межевания границ земельных участков в сельских
населенных пунктах в пяти районах Московской области. Приведен сравнительный анализ
площадей Раменского и Чеховского районов Московской области в зависимости рыночной
стоимости земельных участков.
Ключевые слова
Межевой знак, средняя квадратическая погрешность, предрасчёт точности, земельный
участок, площадь, поворотные точки, коэффициент вытянутости
В работах [1; 2] авторы, член - корреспондент Неумывакин Ю.К., Мохаммед М.А. и
Маркузе М. Ю., предлагают формулу средней квадратической ошибки определения
положения межевых знаков границы земельного участка прямоугольной формы:
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где Р, D – соответственно площадь (м ) и диагональ (м) земельного участка,  коэффициент вытянутости земельного участка.
Для предрасчета точности положения межевых знаков необходимо установить модель
земельного участка для застроенной территории сельских населенных пунктов Московской
области. В основу статистического исследования предложенного профессором Маркузе
Ю.И. были положены два основных фактора влияющие на оценку точности площади:
– величина площади участка P;
– число поворотных точек на границе земельного участка n.
Для определения модели земельного участка были использованы данные о результатах
межевания границ земельных участков в сельских населенных пунктах в пяти районах
Московской области.
С целью установления точности измерений при определении координат поворотных
точек границы земельных участков авторами проведено исследование и получены данные
по распределению количества участков N в зависимости от площади P и числа поворотных
точек n.
В зависимости от целевого назначения земель анализ был выполнен для двух групп
земельных участков (по 200 участков в каждой группе):
I группа – участки, отведенные под садоводство в садовых товариществах,
расположенных на землях сельскохозяйственного назначения.
На основе данных, приведенных в таблицах 1 и 2 построены гистограммы,
показывающие зависимость количества участков (группа I) и размером площади (рис. 1), а
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также соотношение между числом поворотных точек и количеством участков площадью
600 – 1000 м2 (рис. 2).

Количество участков

Распределение участков по площади
(группа I)
200
150
100
50
0
200-600

600-1000

1000-1400

Площади участков (м2)

Рис. 1. Зависимость количества участков (группа I) и размером площади
Распределение количества земельных участков (группа I) в зависимости от площади
(таблица 1).
Таблица 1. Распределение количества земельных участков (группа I)
в зависимости от площади
Р, м2
200 - 600
600 – 1000
1000 – 1400
Количество N
23
144
33
Распределение количества поворотных точек для земельных участков (группа I)
площадью 600 – 1000 м2 (таблица 2).

Количество
участков

Таблица 2. Распределение количества поворотных точек
для земельных участков (группа I) площадью 600 – 1000 м2
Число поворотных
4
5
6
точек n
Количество N
97
36
7

Более 6

Распределение количества поворотных точек
для участков площадью 600 - 1000 м2 (группа I)
150
100
50
0
4

5

6

Более 6

Число поворотных точек участка
Рис. 2. соотношение между числом поворотных точек
и количеством участков площадью 600 – 1000 м2
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По аналогичной методике получены данные по распределению количества участков N в
зависимости от площади P и числа поворотных точек n для выборки участков (группа I)
площадью 600 – 1000 м2.
Рассмотрим более подробно распределение количества земельных участков в
зависимости от площади для участков (группа I) площадью 600 – 1000 м2 (таблица 3).
Таблица 3. Распределение количества земельных участков в зависимости от площади
для участков (группа I) площадью 600 – 1000 м2
2
Р, м
600 – 800
800 - 1000
Количество N
59
85
Распределение количества поворотных точек для участков (группа I) площадью 800 –
1000 м2 (таблица 4).
Таблица 4. Распределение количества поворотных точек
для участков (группа I) площадью 800 – 1000 м2
Число поворотных
4
5
6
точек n
Количество N
52
23
7

Более 6
3

Необходимо отметить, что участки площадью 801 – 1000 м2 составляют 5.95 % от
общего количества участков 800 – 1000 м2.
На основе перечисленных данных можно сделать вывод, что для земельных участков,
отведенных под садоводство в садовых товариществах, расположенных на землях
сельскохозяйственного назначения, в Московской области наиболее вероятным будет
участок площадью 800 м2 с числом поворотных точек на границе n = 4.
Приняв форму земельного участка в виде прямоугольника с коэффициентом
вытянутости  = 0,5 по формуле (1) получим среднюю квадратическую ошибку
определения положения межевых знаков mt = 0,11 м.
II группа – это участки, отведенные под личное подсобное хозяйство и индивидуальное
строительство, расположенные в сельских населенных пунктах.
Распределение количества земельных участков (группа II) в зависимости от площади
(таблица 5).
Таблица 5. Распределение количества земельных участков (группа II)
в зависимости от площади
1000 1500 2000 Более
2
Р, м
Менее 500 500 - 1000
1500
2000
2500
2500
Количество N
8
50
103
15
12
12
На основе данных, приведенных в таблицах 5 и 6 построены гистограммы,
показывающие зависимость количества участков (группа II) и размером площади (рис. 3), а
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также соотношение между числом поворотных точек и количеством участков площадью
1000 – 1500 м2 (рис. 4).

Распределение участков по площади
(группа II)
Количество участков

120
103
100
80
60

50

40
20

8

15

12

12

1500-2000

2000-2500

Более 2500

0
Менее 500

500-1000

1000-1500

Площади участков (м2)
Рис. 3. Зависимость количества участков (группа II) и размером площади
Распределение количества поворотных точек для земельных участков (группа II)
площадью 1000 – 1500 м2 (таблица 6).
Таблица 6. Распределение количества поворотных точек
для земельных участков (группа II) площадью 1000 – 1500 м2
Число поворотных
4
5
6
7
точек n
Количество N

67

12

9

Более 7

10

5

Количество участков

Распределение количества поворотных точек
для участков площадью 1000 - 1500 м2 (группа
II)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
4

5

6

7

Число поворотных точек участка
Рис. 4. Соотношение между числом поворотных точек
и количеством участков площадью 1000 – 1500 м2
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Более 7

Рассмотрим более подробно распределение количества земельных участков в
зависимости от площади для участков (группа II) площадью 1000 – 1500 м2 (таблица 7).
Таблица 7. распределение количества земельных участков в зависимости от площади
для участков (группа II) площадью 1000 – 1500 м2
2
Р, м
1000 - 1250
1250 – 1500
Количество N
61
42
Распределение количества поворотных точек участков (группа II) площадью 1000 – 1250
м2 (таблица 8).
Таблица 8. Распределение количества поворотных точек
участков (группа II) площадью 1000 – 1250 м2
Число поворотных
4
5
6
точек n
Количество N
52
23
7

Более 6
3

Необходимо отметить, что участки площадью 1000 – 1125 м2 составляют 65 % от общего
количества участков 1000 – 1250 м2.
На основе перечисленных данных можно сделать вывод, что для земельных участков,
отведенных под личное подсобное хозяйство и индивидуальное строительство,
расположенные в сельских населенных пунктах, в Московской области наиболее
вероятным будет участок площадью 1000 – 1125 м2 с числом поворотных точек на границе
n = 4.
Приняв форму земельного участка в виде прямоугольника с коэффициентом
вытянутости 0, 56 <  < 0,62 по формуле (1) получим среднюю квадратическую ошибку
определения положения межевых знаков mt = 0,14 м.
Известно, что рыночная стоимость земельных участков одинаковой площади зависит от
целого ряда факторов, в том числе и их удаленности от МКАД. Поэтому в ходе
исследования, возникла необходимость в сравнении количественного состава земельных
участков, расположенных в сельских населенных пунктах, между различными районами
Московской области. Ввиду того, что выборки по Раменскому и Чеховскому районам
имеют разную длину, то результаты анализа представлены в процентном, а не в
количественном составе.
Распределение количества земельных участков (группа II) в зависимости от площади
(таблица 9).
Таблица 9. Распределение количества земельных участков (группа II)
в зависимости от площади
Р, м2
500 – 1000
1000 – 1500
1500 – 2000
Количество N ( % ) в Раменском
29
61
10
районе (Ряд 1)
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Количество N ( % ) в Чеховском
районе (Ряд 2)

16

72

12

На основе данных, приведенных в таблице 9, построена гистограмма (рис. 5).

Число участков ( % )

Сравнение количественного состава участков в
Раменском и Чеховском районах Московской
области
80
70
60
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40
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20
10
0

72,55
61,29

29,03
15,69

500-1000

9,68

1000-1500

11,76

более 1500

Площадь (м2)
Рис. 5. Сравнительный анализ площадей Раменского
и Чеховского районов Московской области
Из анализа гистограммы видно, что в Раменском районе в 1,85 раза больше участков
площадью 500 – 1000 м2, чем в Чеховском районе, а для участков более 1000 м2
наблюдается обратная тенденция – в Чеховском районе подобных участков в 1,18 – 1,21
раза больше, чем в Раменском районе.
На основе перечисленных данных можно сделать вывод, что с увеличением рыночной
стоимости земельных участков происходит увеличение количества меньших по размеру
участков в районе более близко расположенном к МКАД, что в свою очередь сказывается
на точности определения положения межевых знаков.
Список использованной литературы:
1. Неумывакин Ю.К., Мохаммед М.А. О точности определения положения межевых
знаков; Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка № 9; М, 1993 г.
2. Маркузе М. Ю. Оценка точности определения площадей земельных участков
застроенных территорий; Автореферат на соискание ученой степени; М, ГУЗ 2000 г.
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