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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ КРИТЕРИЯ ОТНОШЕНИЯ 
ПРАВДОПОДОБИЯ В СЕГРЕГАЦИОННОМ АНАЛИЗЕ 

 
Основная задача сегрегационного анализа сводится к проверке следующих 

утверждений: наблюдаемые нами признаки (фенотипы) детерминируются 
некоторыми невидимыми дискретными факторами (генами); ген может иметь 
несколько форм (аллелей); каждая особь имеет две копии гена, составляющие ее 
генотип, одна их которых получена от отца, а другая от матери; потомки 
равновероятно получают от каждого из родителей один из его аллелей [1, c. 22]. Для 
решения этой задачи нужно формализовать биологическую гипотезу, 
трансформировав ее в статистическую, которая состоит из нулевой и 
альтернативной. Задача статистического тестирования сводится к проверке 
справедливости нулевой гипотезы. При сегрегационном анализе нулевая гипотеза 
всегда предполагает наличие менделевской сегрегации аллелей. Альтернативная 
гипотеза предполагает, что сегрегационная частота не равна теоретически 
ожидаемой.  Гипотезу о менделевской сегрегации генов можно проверить с 
помощью критерия отношения правдоподобия. Рассмотрим модель, в которой 
вероятность реализации фенотипа 0x  одинакова для всех особей и равна p . Тогда 
вероятность того, что среди n  обследованных потомков k  будут иметь фенотип 

0x , описывается биномиальным распределением и функция распределения имеет 
вид       knkk

nk
ppCnPpL  1 . Критерий отношения правдоподобия позволяет 

сравнить две гипотезы о величине p .  Одна гипотеза (нулевая) предполагает 
менделевскую сегрегацию, которая описывается величиной 5,0p . Альтернативная 
гипотеза определяется такой величиной p , которая максимизирует функцию 
правдоподобия.  Обозначим 

1
L  - максимальное значение функции правдоподобия, а 

0
L  - значение функции правдоподобия при 5,0p . Тогда величина  

01
lnln2 LL    

при справедливости нулевой гипотезы имеет распределение 2  с одной степенью 

свободы. Оценка методом максимального правдоподобия равна 
n
k . Отношение 

правдоподобие становится равным    
2
1lnlnlnlnln 22

01
n

n
knkn

n
kkLL  








 . 

P - value определяется вероятностью того, что случайная величина, имеющая 
распределение  2 , превысит значение  

01
lnln2 LL  .  Если P - value окажется 

ниже 0,05, то нулевая гипотеза о менделевской сегрегации аллелей отвергается. 
Пусть логарифм функции правдоподобия равен    pppL  1ln60ln52 .  Имеем 

1695,51ln2  L , а 7414,50ln2  L . Критерий отношения правдоподобия равен 
0,4495. Для тестирования гипотезы о менделевской сегрегации генов можно 
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использовать лишь два критерия, описанных для бинарных признаков, а именно 
критерий 2  и критерий отношения правдоподобия. Критерием кодоминантного 
признака у человека является группа крови MN. Каждый человек относится к 
одному из трех фенотипических классов MM, MN, NN. При изучении этой группы 
крови было обнаружено, что среди потомков родителей MNMN   71 имеют группу 
крови MM, 141 – MN, 63 – NN. Соответствуют ли эти данные менделевской 
сегрегации генов? При равновероятной сегрегации аллелей соотношение 
фенотипических классов среди потомков рассматриваемого скрещивания равно 
1:2:1. Ожидаемые и наблюдаемые численности фенотипических классов 
представлены ниже. 

 
Число потомков MM MN NN Всего 

Наблюдаемое (О) 71 141 63 275 

Ожидаемое (Е) 68,75 137,5 68,75 275 

 
E

EO 2  0,074 0,089 0,481 0,644 

 
Полученная статистика имеет распределение 2  с числом степеней свободы, 

равным 2. Согласно таблице 2 , P - value, соответствующее статистике 0,644, равно 
0,725. Следовательно, гипотеза о менделевской сегрегации не отвергается. Критерий 
отношения правдоподобия требует введения двух параметров – двух 
сегрегационных частот. Третья сегрегационная частота определяется из условия, что 
сумма всех частот равна 1. При справедливости нулевой гипотезы 25,0

1
p  и 

25,0
2
p . Следовательно, функция правдоподобия определяется выражением 

6314171
0

25,05,025,0L . ММП оценки сегрегационных частот равны отношению 
численности соответствующего фенотипического класса к общему объему выборки. 
Подстановка этих значений в выражение для функции правдоподобия дает 

6314171

1 275
63

275
141

275
71L .  Тогда   656,02

01
lnln   LL .  При двух степенях свободы 

эта величина обеспечивает P - value 0,72, не позволяющее отвергнуть гипотезу о 
менделевской сегрегации аллелей. 

Разработано программное обеспечение для мобильных устройств по проведению 
сегрегационного анализа, исходя из вышеприведенных критериев. Данные критерии 
применяются и в других химико- биологических исследованиях [2, c. 56]  

 
Список использованной литературы: 

1. Аксенович Т.И. Статистические методы генетического анализа признаков 
человека: учебное пособие / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2001. 128 с. 

2. Осипов A. Л., Башелханов А.А., Борисов М.Б. Система моделирования 
параметров, представляющих эффекты биологической среды //Автометрия. 1998. № 
3.  C. 54. 

© Д.В. Пятницев, 2015 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА КЛАССИЧЕСКОГО СЕГРЕГАЦИОННОГО 
АНАЛИЗА 

 
Модель, предложенная Менделем о равномерной сегрегации аллелей, может быть 

представлена в виде следующих утверждений: наблюдаемые нами признаки (фенотипы) 
детерминируются некоторыми невидимыми дискретными факторами ( генами); ген может 
иметь несколько форм (аллелей); каждая особь имеет две копии гена, составляющие ее 
генотип, одна их которых получена от отца, а другая от матери; потомки равновероятно 
получают от каждого из родителей один из его аллелей [1, c. 22]. Основная задача 
сегрегационного анализа сводится к проверке этих утверждений. Для решения этой задачи 
нужно формализовать биологическую гипотезу, трансформировав ее в статистическую, 
которая состоит из нулевой и альтернативной. Задача статистического тестирования 
сводится к проверке справедливости нулевой гипотезы. При сегрегационном анализе 
нулевая гипотеза всегда предполагает наличие менделевской сегрегации аллелей. 
Альтернативная гипотеза предполагает, что сегрегационная частота не равна теоретически 
ожидаемой.  Гипотезу о менделевской сегрегации генов можно проверить различными 
способами, представленными ниже. 

Биномиальное распределение описывает вероятность различного числа успешных 
исходов при фиксированном числе испытаний, если каждое испытание имеет одинаковую 
вероятность успеха p  и результат одного испытания не влияет на результаты 
последующих. При справедливости менделевской сегрегации оба эти предположения 
могут быть приняты и распределение фенотипов в выборке описано биномиальным 
распределением с параметрами n  и p , которое имеет вид     knkk

nk
ppCnP  1 , где 

nk ,,1,0  . При нулевой гипотезе, предполагающей справедливость менделевской 
сегрегации, распределение потомков анализируемого нами скрещивания описывается 
биномиальным распределением с параметрами 122n  и 5,0p . Процедура проверки 
нулевой гипотезы заключается в оценке вероятности того, что в других испытаниях 
реальная сегрегационная частота отклонится от ожидаемой сильнее, чем мы наблюдаем в 

данном эксперименте. Эта вероятность равна   xnxx
n

c

x
ppCP 



  12
0

. Здесь kc  , если 

2
nk   и knc  , если 

2
nk  . Если вероятность меньше 0,05, то гипотеза о менделевской 

сегрегации считается отвергнутой. При 5,0p , вероятность для эксперимента, в котором 

122n  и 52k  равно   5058,012
52

0
 


 xnxx

n
x

ppCP . Следовательно, гипотеза о 

менделевской сегрегации не отвергается. Когда n  велико биномиальное распределение 
аппроксимируется нормальным, которое описывается средним значением   и дисперсией 

2 : np ,  pnp  12 . Обычно рассматривают стандартизированную случайную 

величину 
 pnp

npXZ



1

, которую используют для аппроксимации биномиального 

распределения.  P - value, характеризующее конкретное значение статистики z , равно 
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вероятности того, что полученная в других испытаниях статистика отклонится от 
математического ожидания сильнее, чем в данном эксперименте. Для статистики 

 Zabsz   эта вероятность равна удвоенной функции стандартного нормального 
распределения в точке - z . Если P - value меньше уровня значимости 0,05, то гипотеза о 
менделевской сегрегации аллелей отвергается. При 5,0p , 122n  и 52k  величина 

756,0z . P - value, соответствующее этому значению и найденное по таблице 
стандартного нормального распределения, равно 4496,02248,02  . Это значение много 
больше 0,05 и гипотеза о менделевской сегрегации аллелей не отвергается. Поскольку 
величина Z  имеет стандартное нормальное распределение, величина равная ее квадрату 

 
 pnp

npXZ



1

2
2 , распределена как 2  с одной степенью свободы. Если сегрегационная 

частота равна p  и общее число потомков равно n , то ожидаемые численности классов 
равны np  и  pn 1 . При 5,0p  ожидаемые численности фенотипических классов равны 

между собой и составляют 
2
n . Данные, необходимые для проверки гипотезы, 

представляются в виде: 
 
Число потомков 0x  1x  Всего 
Наблюдаемое (О) 52 60 112 
Ожидаемое (Е) 56 56 112 
 

E
EO 2  0,2857 0,2857 0,5714 

 
Воспользовавшись таблицей распределения 2 , получим, что для случайной величины, 

имеющей распределение 2  с одной степенью свободы, вероятность превысить значение 
0,5714 равна 0,4497. Следует заметить, что эта величина равна P - value, полученному при 
использовании нормального теста. Преимуществом критерия 2  является то, что он может 
быть обобщен на случай, когда число фенотипических классов больше двух. 

Разработано программное обеспечение для мобильных устройств по проведению 
сегрегационного анализа, исходя из вышеприведенных критериев. Данные критерии 
применяются и в других химико- биологических исследованиях [2, c. 56]  

 
Список использованной литературы: 

1. Аксенович Т.И. Статистические методы генетического анализа признаков человека: 
учебное пособие / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2001. 128 с. 

2. Осипов A. Л., Башелханов А.А., Борисов М.Б. Система моделирования параметров, 
представляющих эффекты биологической среды //Автометрия. 1998. № 3.  C. 54. 

© В.П. Трушина, 2015 
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ВЛИЯНИЕ СОЛИ КАДМИЯ НА РОСТ КОРНЕЙ ЛУКА   

 
В настоящей работе отмечены некоторые математические закономерности влияния 

токсиканта (соли кадмия) на поведение биологических объектов на примере лука 
репчатого. 

Нами были проведены опыты по исследованию влияния концентрации кадмия на рост 
корешков лука репчатого. Для этого луковицы помещались в водный раствор соли кадмия 
CdSO4 с концентрацией 0; 0.01 и 0.1 мг/мл. Определялась длина корешков лука l на 1-5 день 
прорастания.  

 

 
Рисунок 1 – Скорость роста корешков лука при разных концентрациях соли 

 
Результаты опытов представлены на рисунке 1 в координатах «длина корешков – время 

опыта». 
Как видно из рисунка 1, в отсутствие соли кадмия можно считать, что рост корешков 

происходит по классической S-образной кривой, известной в биологии как кривая Р.Перла 
[1,2] (экспоненциально на начальном участке и линейно на следующем).  

Как видно из рисунка 1, наличие солей, в принципе, не изменяет характер хода кривой на 
начальном участке, но замедляет скорость роста.  

Чтобы определить, являются ли графики на рисунке 1 экспоненциальными функциями, 
перестроим их в координатах «логарифм длины корешков – время опыта». 

Полученный график представлен на рисунке ниже (рисунок 2)..  
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Рисунок 2 – Связь длины корешков, концентрации соли и времени опыта  

 
Из рисунка 2 следует, что, действительно, длина корешков на начальном этапе 

изменяется примерно по экспоненте. Поэтому можно предложить следующую 
математическую модель связи длины корешка l со временем t на начальном этапе  

ln l ~ t. 
Из рисунка 2 также хорошо видно, что присутствие соли кадмия не изменяет 

характер скорости роста, а значит, и связь параметров l  и t.. Происходит сдвиг 
графиков вдоль горизонтальной оси, и этот сдвиг зависит от концентрации соли. 

Как видно из рисунка 2, увеличение концентрации соли в 10 раз привел к 
увеличению сдвига времени задержки примерно в два раза (с одного дня до двух 
жней). Из этого следует вывод, что задержка нелинейно зависит от концентрации 
соли.  

На основании опытных данных, можно предложить следующую формулу связи 
длины корешков l, времени роста корешков  t и концентрации соли кадмия С 

b
C

tl 









lg
2ln  

где α – некоторый коэффициент, b – параметр, подбираемый опытным путем.  
Полученное нами выражение представляет собой математическую модель 

взаимосвязи длины корешков с концентрацией соли кадмия в первые дни 
прорастания репчатого лука.  

Из проведённого опыта следует важный вывод, что математические кривые типа  
кривой Перла, вероятно, могут быть применены не только для описания процессов 
роста биологических объектов, но и для описания влияния различных факторов на 
процессы жизнедеятельности растительных и животных организмов, например, при 
изучении экологических процессов. 
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СУСАК ЗОНТИЧНЫЙ В ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрено применение  дикорастущего зонтичного сусака 
в хозяйстве. Изучение этого растения имеет немаловажное научное и практическое 
значение. Распространение и среда обитания, ботаническое описание, хозяйственное 
значение и эффективное его применение.  

Ключевые слова: Сусак зонтичный, Якутия, корневище, лекарство, хлеб, мука. 
В Якутии множество озер. По берегам реки Лены, Вилюя, Амги - сырые низменности. 

По берегам озер и в болотистых низменностях растет якутский дикий хлеб – сусак 
зонтичный [1, с. 35]. 

Сусак очень привлекает  своими листьями и красивыми цветами, украшая водоем, он 
относиться к группе мелководных растений. Сусак научное название происходит от двух 
греческих слов означающих «бык» и «зонтиковидный». Сусак зонтичный является 
единственным представителем этого семейства.  

Это растение в 1-1,5 метра высотою, с пучком линейных прямостоящих листьев. У него 
прямой стебель с торчащими во все стороны, как спицы зонтика, бело-розовыми цветками. 
Цветки диаметром в 2,5 сантиметра, на длинных цветоножках, имеют три зеленовато-
красных чашелистика, три розовых лепестка, девять тычинок и шесть красных пестиков [1, 
с. 36].  

Цветы распускаются по очереди, поэтому в каждом красивом зонтике можно увидеть как 
бутоны, так цветущие и уже увядшие цветки. Существуют сорта с ярко-розовыми, белыми 
махровыми цветками.  Цветет  сусак зонтичный в июне, июле, августе. Растение является 
хорошим медоносом. Плоды  сборные листовки, созревающие в августе, сентябре. 

Растение предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. Сусак любит 
плодородную почву, контейнеры надо выбирать большего размера, глубина погружения 
10-30 см. Растение при разрастании надо ограничить необходимое пространство. 

Чтобы растение цвело каждый год необходимо раз в три года делить его.  Размножается 
делением корневищ весной или в начале лета, почками, семенами.  Почки, которые 
находятся в пазухах листьев, могут отделяться и самостоятельно. 

В сухих корневищах содержится 60 % крахмала, 14 % белка, 4 % жира. Еще в 1871 году 
иркутские химики, исследуя якутский "хлеб", писали: "В муке из корней сусака есть всё, 
что нужно для питания человека" [1, с. 36]. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака 
зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с 
русским хлебом служили главным источником растительной пищи [2, с. 156]. 

В царское время якутская беднота почти не употребляла хлеба и овощей. Вместо хлеба 
якутские бедняки употребляли в пищу сосновую заболонь и корневище одного болотного 
растения [1, с. 35]. Из корневища сусака якуты делали муку. Из одного килограмма 
корневищ получается 250 граммов муки. Из муки пекли вкусный хлеб и лепешки. Кроме 
того, корневища пекут и жарят с салом. В настоящее время, якуты сушат корневища сусака, 
размалывают их и добавляют в настоящую муку. Корневища для еды собирают или поздно 
осенью или весной до цветения. Для этого во время цветения его отмечают ленточками, 
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колышками или другими метками, чтобы по ним можно было найти корневища осенью и 
весной. 

В Якутии, корневища дикорастущего сусака зонтичного используют для изготовления 
пищевой добавки кисломолочных продуктов.   

Сусак используют в народной медицине. Отвар из корневища используют как 
мочегонное, слабительное, отхаркивающие, противовоспалительное, противолихорадочное 
средство. Сок из листьев применяют при витилиго, лишаях, при дерматозах, грибковых 
заболеваниях. Отвар из семян сусака используют при водянке живота, оттеках ног. 
Целебный сок листьев показан при белых пятнах и лишаях. Кроме того, таким соком 
можно смазывать воспаленные участки кожи при дерматозах.  

При отеках и асците многие врачи рекомендуют изготовить из одной чайной ложки 
семян растения и стакана воды особый настой. Такое средство следует прокипятить на 
самом медленном огне около 6 минут, а затем настоять примерно один час. Принимать его 
рекомендуется до трех раз в сутки по 1 столовой ложке. Зачастую при кашле назначают 
принимать средства на основе корней сусака. Для приготовления такого настоя необходимо 
взять на 1 столовую ложку корневищ полный стакан кипятка. После процеживания 
принимать средство рекомендуется по 2 столовых ложки до еды 3 раза в сутки. Настой 
подействует практически мгновенно: достаточно трех приемов, чтобы кашель смягчился. 

Сусак полезен еще и тем, что может служить кормовым растением для скота. Его листья 
и стебли охотно поедают домашние животные.  Сусак способствует повышению 
среднесуточного удоя и жирности молока. 
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ОСОБЕННОСТИ   РАЗМЕРНОЙ  ПОЛИВАРИАНТНОСТИ  КОСТРЕЦА 

БЕЗОСТОГО(BROMOPSIS INERMIS (LEYSS.) HOLUB)   В ПРЕГЕНЕРАТИВНОМ 
ПЕРИОДЕ  ОНТОГЕНЕЗА В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЫ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

Изучение внутривидовой изменчивости в интродукции растений является 
неотъемлемым элементом исследований как на этапе подбора исходного материала для 
интродукции, так и при оценке адаптационных возможностей интродукционных 
популяций и сортопопуляций. Известно, что чем больше фенотипическое  разнообразие 
популяционной системы, отражающее уровень генетической гетерогенности популяции и 
оцениваемое показателями изменчивости, тем выше адаптационный потенциал популяции, 
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иными словами, ее способность к адаптации, а, значит, и ее устойчивость [1,17,7,8].   
Степень фенотипического разнообразия в популяции непосредственно связана с наличием  
так называемого явления поливариантности индивидуального развития [10,13], смысл 
которого – в  возможности существования  многочисленных вариантов индивидуального 
развития,  уникальности пути развития каждой особи –  как сложной и открытой системы, 
являющейся подсистемой (элементом системы) в системе надорганизменного уровня - 
популяционной, т.е. в  возможности реализации онтогенеза  самым разным образом в связи 
со сложным взаимодействием эндогенных и экзогенных факторов. 

Одной из разновидностей  поливариантности онтогенеза  является размерная [3],  
отражающая изменение жизненного состояния особи  по мере «прохождения пути» 
индивидуального развития. В   широко известных работах по данной проблематике 
[2,3,4,5,6,10,15], посвященных анализу явления поливариантности онтогенеза, ее типам,  
отмечается, что растения с высоким уровнем жизненности  отличаются от других особей, 
составляющих популяцию и имеющих тот же календарный возраст  -  большей степенью 
развитости  побеговой и корневой систем, характеризуются большими значениями таких 
параметров (признаваемых основными при оценке жизненности особи), как  высота 
растения, количество побегов, число листовых пластинок. В работах вышеупомянутых 
авторов также неоднократно высказывается мысль о том, что именно  поливариантность 
развития  ( размерная – лишь один из выделяемых ее типов ) является важнейшим 
адаптационным механизмом, «работающим» на организменном и популяционном уровнях 
и обеспечивающим  увеличение сложности, следовательно, стабильности -  популяционных 
систем [3]. 

Целью работы являлось выявление  особенностей размерной поливариантности в 
прегенеративном периоде онтогенеза костреца безостого (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub) 
– ценной кормовой культуры для Европейского Севера. 

Материалы и методы 
Исследование  размерной поливариантности онтогенеза проводилось в условиях 

коллекционного питомника ботанического сада Коми Научного 
Центра УрО РАН, расположенного в 10 км к юго-западу от г. Сыктывкара 

(среднетаежная подзона Республики Коми). Для изучения были использованы образцы 
костреца безостого ухтинского происхождения. Семенами четвертой  (в 2003г.) и пятой ( в 
2004г.) репродукций костреца безостого были проведены  посевы  гнездовым способом, с 
площадью питания 40 х 40 см без пересадки. Каждому растению был присвоен 
индивидуальный номер. В 2003 г. наблюдалось 148 растений, в 2004 г. – 70 растений 
(данные приводятся по 43-м). В каждом возрастном состоянии прегенеративного периода 
проводили описания маркированных растений по признакам надземных побегов ( в работе 
приводятся данные по трем основным параметрам). Для каждого растения определяли 
класс жизненности – на каждую дату описания  ( календарный возраст) по трем 
параметрам: высоте растения, числу листьев на главном побеге, общему числу побегов 
растения. Выделяли три класса:  первый класс – пониженной жизненности,  второй  класс – 
нормальной,  третий класс – повышенной жизненности. Нижней границей первого класса 
являлось минимальное для всей выборки значение,  верхней  третьего – максимальное для 
выборки значение, согласно общепринятым  методам статистической обработки данных 
[9]. Поливариантность онтогенеза, как  известно, проявляется  как  в разной скорости 
развития, так и   в  морфологических  различиях  индивидуумов, находящихся в одном и 
том же возрастном состоянии,  в разной степени жизненности, или степени мощности 
развития какой-либо особи,  что отражает степень «процветания» ее в сообществе  одного 
календарного возраста - «на данный момент» (поскольку в следующий «момент», в 
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следующем, для примера, возрастном состоянии, степень жизненности той же самой особи 
может резко измениться – в связи – как уже отмечалось – с совокупным действием  
экзогенных  и эндогенных факторов). Для изучения явления размерной поливариантности, 
естественно, были использованы разработки по периодизации онтогенеза Т.А. Работнова 
[14] с дополнениями А.А. Уранова    [ 16], а  также  работы Л.А. Жуковой [ 3,4,5]. Следует 
сказать, что в качестве исходного  теоретического  принципа, использовались постулаты 
современных системных представлений, или системно - синергетического знания,  в 
аспекте   рассмотрения и организма, и популяции – как систем, соответствующих 
критериям самоорганизующихся – открытых, сложных, неравновесных, отличающихся в 
связи с их  спецификой нелинейностью развития [11,12]. Как известно, нелинейность 
предполагает вариативность путей эволюции системы в связи с совместным сложным 
взаимодействием внешних и внутренних факторов, что имеет своим закономерным 
следствием  явление  уникальности траектории развития каждой биосистемы, к которым 
относятся и конкретная особь, и популяция – система надорганизменного уровня. 

Результаты  и их обсуждение 
Изучение размерной поливариантности, характеризующей различия особей  одного и 

того же возрастного состояния по интенсивности роста и развития,   показало  
неравномерность роста и различия в степени  развития растений, находящихся на одну и ту 
же календарную дату в разном жизненном состоянии и существенно различавшихся по 
значениям признаков, использовавшихся для оценки жизненного состояния.  Выявлено 
наличие переходов растений, и это было характерно для каждой особи популяции,  в 
классы разной жизненности -  на протяжении прегенеративного периода и выделяющихся в 
нем  возрастных состояниях (проростки, ювенильное, имматурное и виргинильное 
возрастные состояния)  Если рассмотреть результаты распределения растений по классам 
жизненности по признаку высоты растения  на каждую из 10 дат наблюдений за период 
вегетации, полученные в 2003 г. –  на примере одной из делянок, где наблюдались 22 
растения,  то из 22 растений только одно постоянно находилось в одном классе 
жизненности, остальные переходили из класса в класс. Для 45% характерны по 2 перехода 
за сезон вегетации, для 18% было отмечено 4 перехода, для 14% один раз менялся класс 
жизненности, для 14% - трижды. При этом  большая часть растений находилась в среднем 
классе жизненности, хотя на некоторые даты число растений в классе с пониженной 
жизненностью было больше, чем в других классах.     По признаку высоты растения 
особенности размерной поливариантности были проанализированы также и для всей 
выборки (в 2003 г. -148 растений). Можно отметить, что до середины августа наблюдалось 
отставание в росте и развитии у большинства растений, и только на три последние даты 
наблюдений отмечается увеличение числа растений в среднем классе и классе повышенной 
жизненности (табл.1). 

В 2004 г.  для изучения размерной поливариантности все маркированные растения 
описывались от даты появления всходов до 1 сентября. 

Рассмотрим особенности размерной поливариантности по признаку высоты растений. 
На 21.06.04 средняя высота маркированных растений, находящихся в возрастном 
состоянии проростков ( всходов) равнялась 1.7 см,  лимиты – от 0.8 до 3 см.  В класс 
пониженной жизненности (от 0.8 до 1.5 см) попало 17 растений, во второй класс (от 1.6 до 
2.3 см) – 21 растение, в класс повышенной жизненности (растения от 2.4 до 3см высотой) – 
5 растений. Результаты описаний растений по высоте, числу листьев на главном побеге, 
количеству надземных побегов растения (для имматурного возрастного состояния)  
свидетельствуют о неоднократных изменениях на протяжении всего прегенеративного 
периода жизненного состояния  каждого растения, о переходах их из класса в класс 
жизненности (табл. 2, 3). 

При этом особенности погодных условий периода вегетации 2004 г. (высокие 
температуры с третьей декады июня по первую декаду августа и малое количество осадков) 
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вызвали, с одной стороны, ускоренное развитие растений, с другой стороны, обусловили 
как гибель 27 растений из 70 (т.е. 38% всех растений), так и снижение жизненности 
большинства растений, особенно в ювенильном возрастном состоянии и в начале 
имматурного – в результате замедленного роста, усыхания и гибели листьев, а в отдельных 
случаях и главного побега. Данные по соотношению числа растений в классах жизненности 
отражают эту тенденцию – увеличения численности растений в классах пониженной 
жизненности. 

Таким образом, изучение размерной поливариантности онтогенеза   выявило 
неравномерность роста и развития растений в каждом возрастном состоянии 
прегенеративного периода индивидуального развития, что было характерным для  каждой 
особи популяции.  Эту закономерность продемонстрировало наличие переходов растений ( 
что было характерно для каждого растения популяции)  в классы разной жизненности на 
протяжении  всех возрастных состояний прегенеративного периода. Изучение размерной 
поливариантности показало, что  каждое растение обладает индивидуальной «траекторией» 
развития, не определяющейся его календарным возрастом, подтверждая тем самым 
вытекающие из постулатов системно – синергетических представлений следствия об 
уникальности развития каждой биосистемы. 

Заключение 
Проведенные в 2003- 2004 гг. в условиях коллекционного питомника ботанического сада 

Института биологии Коми НЦ УрО РАН исследования особенностей размерной 
поливариантности  костреца безостого в прегенеративном периоде онтогенеза  дали 
возможность продемонстрировать, что   процесс  развития  каждой особи популяции –  
сложной открытой  неравновесной  системы, являющейся подсистемой (элементом) также 
сложной открытой  неравновесной   системы надорганизменного уровня - популяционной  - 
является нелинейным,  и «траектория» развития каждой особи  популяции – уникальна, что 
показывают значения морфолого-биологических показателей, отобранных для оценки 
жизненного состояния растений, отличающиеся для каждой особи популяции на одну и ту 
же календарную дату описания (в том или ином возрастном состоянии прегенеративного 
периода индивидуального развития) и  наличие переходов из класса в класс жизненности 
для каждого растения   на протяжении прегенеративного периода онтогенеза. 

 
Таблица 1 

Распределение растений костреца безостого по классам жизненности  
по  высоте растений (для всей выборки) (2003 г.) 

 
Примечание: Классы жизненности (границы классовых интервалов)  

по признаку высоты растения (первый класс; второй класс; третий класс)   
на каждую дату: 27.06.03: 3-8; 9-14; 15-17; 2.07.03: 5-10; 11-16; 17-20; 7.07.03: 8-15; 16-23;24-

29; 14.07.03: 9-21; 22-34; 35-46; 21.07.03: 9-25; 26-42; 43-57; 25.07.03: 7-26; 27-46; 47-63; 
18.08.03: 12-38; 39-65; 66-92; 25.08.03: 15-44; 45-74; 75-102; 1.09.03: 20-48; 49-77;78-103; 
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Таблица 2 
Распределение растений  Bromopsis inermis по классам жизненности  

по  числу листьев на главном побеге (2004г.) 

 
Примечание: * - Соотношение растений по классам жизненности  

для всей выборки на каждую дату 
Классы жизненности (границы классовых интервалов) на каждую дату (первый класс; 

второй класс; третий класс): 29.06.04:   1;  2; 3; 30.06.04:  2;  3; 1.07.04:  2;  3;  5.07.04:  2;  3; 4; 
7.07.04: 2; 3; 4; 9.07.04: 2; 3-4; 5; 13.07.04: 3-4; 5-6; 7; 16.07.04: 2-4;  5-6;  7; 19.07.04:  2-3;  4-5;  
6-7; 21.07.04:  2-3;  4-6;  7-8; 23.07.04:  2-4; 5-7;  8; 26.07.04:  1-3;  4 –6;  7-8;  31.08.04:  4-6;  7 –

9;  10 – 11; 
Таблица 3 

Распределение растений  Bromopsis inermis по классам жизненности  
по  общему числу побегов (2004 г.) 

 
Примечание: * -  Соотношение растений по классам жизненности  

для всей выборки на каждую дату 
Классы жизненности (границы классовых интервалов) на каждую дату (первый класс; 
второй класс; третий класс): 13.07.04: 1;  2;  3; 16.07.04: 1; 2; 3-4; 19.07.04: 1-2; 3-4; 5; 

21.07.04: 1-2; 3-4; 5; 23.07.04: 1-2; 3-4; 5; 26.07.04: 1-2; 3-4; 5-6; 9.08.04: 1-6; 7-12; 13-17; 
17.08.04: 1-8; 9-16; 17-22; 24-08.04: 2-12; 13-23; 24-31; 31.08.04: 2-17; 18-33; 34-47; 

 
В статье приводятся результаты изучения  особенностей размерной поливариантности 

онтогенеза костреца безостого в прегенеративном периоде.  Исследования  выявили  
неравномерность роста и развития  каждой особи популяции на протяжении  всех 
возрастных состояний  прегенеративного периода, что продемонстрировало, в частности,  
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наличие переходов из класса в класс жизненности, характерное для каждого растения 
популяции.  
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ТУКУЛАНЫ 
 

Аннотация: В статье рассматривается вопросы динамики на территории Якутии 
уникальных образований в райное нижнего течения реки Вилюй – тукуланов. Результаты 
исследования экспедиции школьников Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия) – 
“Танара”.  

Ключевые слова: Тукуланы, Кысыл - Сыр, песок, Вилюй.  
Тукуланы – песчаные холмы, возникающие над крутыми склонами речных террас, 

сложенные песками, и представляющие собой дюны. Тукуланы Центральной Якутии – это 
типичные песчаные образования криолитозоны со своеобразной растительностью, 
представляющие собой активную динамическую систему, развитие которой связано с 
ландшафтной обстановкой [1, с.23].  

Современные тукуланы развиты в Якутии преимущественно в четырех районах: в 
бассейне р. Хоруонка (левый приток р. Лены); в среднем и нижнем течении р. Линде 
(левый приток р. Лены); в низовьях р. Тюнг (левый приток р. Вилюя); по правобережью 
нижнего течения р. Вилюй [3, с.43].  На территориях, примыкающих к долине р. Лены, 
тукуланы занимают незначительные участки. Свое наибольшее развитие в Якутии они 
получили в бассейне р. Вилюй и его притоках. Подвижные и частично закрепленные 
растительностью пески образуют самую северную на поверхности Земли полупустыню. 

Общая площадь тукуланов Вилюя составляет 21540 кв. км, из них эоловые пески 
развиты на площади 2056 кв. км [2, с.31]. Территория представляет слабодренированную 
пологоувалистую, местами плоскую равнину. Здесь протекают притоки Вилюя и 
расположены многочисленные озера и обширные болота. имеются крупные массивы 
сосновых лесов с подлеском из кедрового стланика. А на древнеэоловых песках 
встречаются разреженные заросли кедрового стланика.  

До тукуланов, на автомобиле доехать практически невозможно. В основном экспедиции 
отправляются рекой, на моторных на лодках.  

Тукуланы размывает Вилюй, обнажив не только эоловые пески высоких дюн, но и 
подстилающие их, скованные вечной мерзлотой, меловые и неогеновые песчаники. Высота 
дюн в среднем составляет 2–4 м, крутизна подветренных склонов 25–35°, наветренных 15–
20°. Подветренные склоны дюн слабо закреплены осочками, вейником, тимьяном, 
щавелем, полынью.  

Вглубь тукулана протягивается полоса линейно вытянутых, ориентированных с северо-
запада на юго-восток, грядово-ложбиннных незакрепленных и слабо закрепленных 
песков.Центральные части тукулана заняты комплексными и параболическими дюнами, 
образующими на некоторых участках довольно сложный рисунок (большую часть года 
преобладают северо-западные ветры, а остальную часть – юго-восточные). Как среди 
грядово-ложбинных, так и среди дюнных песков встречаются массивы, закрепленные 
растительностью. Встречаются мелкие блюдцеобразные болотца и озерки. Скорость 
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передвижения песков по наблюдениям геофизика В.В. Черных, составляет около 5–8 м в 
год. 

Восточная граница нашего большого тукулана выглядит очень характерно. На лес 
надвигается дюна. Песок насыпается на лишайниково-толокнянковый покров соснового 
леса, засыпая при этом взрослые деревья сосны и ее возобновление. Склон дюны очень 
крутой и подвижный, только мелие, редкие куртинки злаков, тимьяна и кардаминопсиса 
могут жить на этом подвижном песке. Эти растения хорошо приспособлены к жизни в 
таких условиях [1, с.71]. 

На отдельных пологих склонах дюн и гряд, на дне ложбин и котловин выдувания 
отчетливо прослеживаются плоские, иногда чуть выпуклые полигоны, диаметром от 2 до 
10 м.  Они покрыты черными лишайниками и разделены светлыми полосками оголенного 
песка. 

Тукуланы считаются закрепленными, когда их поверхность занята растительностью 
более, чем на 75%. При таком растительном покрове полностью прекращается эоловое 
ральефообразование: дюны и гряда являются остаточными, ветровая рябь на поверхности 
не появляется. Растительность больше не обнаруживает признаков угнетенности и на 
песках развиты сосновые, сосново-лиственничные леса, заросли кедрового  стланика [3, 
с.101]. 

На тукуланах самой природой создан прекрасный полигон для геофизических 
исследований ландшафта. Здесь можно проводить стационарные геоморфологические, 
тепло-балансовые и водно-балансовые исследования. Несмотря на то, что на тукуланах 
было много экспедиций, эти вопросы не были изучены в достаточной степени. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НЕЛИНЕЙНОЙ ЛОКАЦИИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ДЕМАСКИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ И ЛОКАЛИЗАЦИИ ЗУ В ПРОВОДНЫХ 
ЛИНИЯХ  

 
В процессе анализа полученных данных о характеристиках исследуемых проводных 

линиях при проведении обследования помещений на предмет выявления закладных 
устройств (ЗУ) возникает актуальная задача определения  не только факта гальванического 
подключения  к проверяемой линии, но и характеристики подключенного устройства. 

Между параметрами электрической цепи и ее переходной характеристикой существует 
однозначная связь и по этой характеристике можно судить о подключении к линии 
радиоэлектронных элементов.  Для определения подключения к линии устройств, 
содержащих радиоэлектронные компоненты целесообразно использовать 
специализированные комплексы. Иногда аппаратуру данного типа называют проводными 
нелинейными локаторами, что не соответствует сути нелинейной локации. Классическая 
нелинейная локация (анализ высших гармоник зондирующего сигнала) также применятся 
для исследований проводных коммуникаций.  

Приборы такого типа подают в линию низкочастотный зондирующий сигнал. По 
уровню высших гармоник этого сигнала судят об уровне нелинейности входного 
импеданса, подключенных к линии устройств. 

Объектами поиска при работе с аппаратурой нелинейной локации являются узлы средств 
съема информации, содержащие в своем составе полупроводниковые элементы с 
нелинейными вольтамперными характеристиками. Метод основан на подаче в 
исследуемую линию зондирующего гармонического сигнала. Присутствие на линии 
нелинейного элемента вызывает появление в линии гармоник сигнала, фиксируемых 
приемной частью аппаратуры нелинейной локации. Методом нелинейной локации 
возможно обнаружение широкого класса элементов ЗУ (микрофонных усилителей, 
полупроводниковых блоков питания, приемников дистанционного управления, 
передающих устройств и т.д.). Обнаружение радиоэлектронных устройств методом 
нелинейной локации не зависит от их режима работы (активный или ждущий), так как 
демаскирующим признаком этих устройств является наличие в их составе нелинейных 
элементов [2, с. 80-83]. 

В состав радиоэлектронных устройств входят полупроводниковые элементы (диоды, 
транзисторы, микросхемы), служащие для генерации электромагнитных колебаний, их 
усиления и модуляции, детектирования и т.п. Преобразователи сигналов такого типа в 
миниатюрном исполнении принципиально невозможно построить без полупроводниковых 
нелинейных элементов, основу которых составляет p-n переход. Вольтамперная 
характеристика p-n перехода (полупроводникового диода) приведена на рис. 1 [3, с. 41] . 
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Рис. 1. Вольтамперная характеристика p-n перехода 

 
Если на нелинейный элемент действует гармоническое входное напряжение, то оно 

вызывает на выходе этого элемента периодический ток, по форме отличный от 
гармонического. Это означает, что в спектре тока появились новые частотные 
составляющие (гармоники). 

Если рабочий участок характеристики нелинейного элемента определяется полиномом n 
– й степени, i = a0 + a1 u + a2 u2 + a3 u3 + ... + an un, а на входе этого элемента действует 
синусоидальное напряжение u = U sin 1t, то в спектре тока появятся гармонические 
составляющие с частотами k1, где k = 0, 1, 2,..., n. При этом амплитуда четных гармоник 
определяется всеми коэффициентами при четных степенях полинома, равных или больших 
номера гармоники, а амплитуда нечетных гармоник определяется коэффициентами при 
нечетных степенях полинома, равных или больших номера гармоники. 

Рабочий участок вольтамперной характеристики полупроводникового p–n перехода с 
некоторым приближением может быть описан полиномом второй степени вида i = a1 u + a2 
u2. Так как вид этой характеристики в значительной мере определяется коэффициентом при 
второй степени полинома, то на выходе такого элемента будет обязательно присутствовать 
вторая гармоника. 

При больших амплитудах воздействующего сигнала значительное влияние на спектр 
выходного сигнала оказывает местоположение рабочей точки на вольтамперной 
характеристике. Для гармонического входного сигнала в случае, приведенном на рис. 1 
выходной ток имеет вид импульсов косинусоидальной формы. Выходной ток протекает 
лишь в течение части периода, половину которого называют углом отсечки . Если 
входной сигнал приложен к началу координат нелинейной характеристики, то угол отсечки 
  90. Сдвиг рабочей точки влево по оси напряжений приводит к уменьшению угла 
отсечки, вправо – к его увеличению. Зависимость амплитуд высших гармоник от угла  
приведена на рис. 2 [1, с. 63]. 
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Рис. 2. Зависимость амплитуд гармоник от угла отсечки 

 
Из рисунка видно, что на выходе полупроводникового p–n перехода амплитуда второй 

гармоники (i2) всегда больше нуля и значительно больше амплитуды третьей гармоники 
(i3), а также четвертой (i4) и пятой (i5) гармоник, не зависимо от выбранной рабочей точки на 
вольтамперной характеристике. Амплитуда третьей гармоники при положении рабочей 
точки, показанном на рис.  1, близка к нулю (  90).  

При нелинейной локации закладные устройства облучают радиочастотным сигналом с 
частотой f1. Радиоэлектронные устройства, содержащие полупроводниковые элементы, 
соединенные с его металлическими деталям (проводниками электронной схемы, 
передающими или приемными антеннами и т.п.), в упрощенном виде (с точки зрения 
нелинейной локации) можно представить полупроводниковым диодом, подключенным к 
линии через комплексное сопротивление. Зондирующий сигнал, вызывает протекание 
через диод переменного тока, за счет чего внутреннее сопротивление диода изменяется по 
нелинейному закону, в соответствии с его вольтамперной характеристикой. Вследствие 
этого, спектр сигнала в линии, кроме гармоники облучающей частоты f1, будет содержать 
высшие гармоники с частотами f2, f3 ... fn, кратными частоте f1 (fn = n f1). Возможный спектр 
сигнала в линии приведен на рис. 3 [4, с. 23]. 
 

 
Рис. 3. Спектр отраженного от полупроводникового диода сигнала 

 
Как уже отмечалось, спектр отраженного от полупроводникового диода сигнала 

обязательно содержит вторую гармонику (f2), которая значительно больше всех высших 
гармоник. Таким образом, по наличию в спектре второй гармоники можно судить о 
возможном присутствии в линии полупроводниковых нелинейных элементов.  

Амплитуда второй гармоники, помимо указанных выше факторов, определяется также 
рабочей точкой нелинейного элемента, т.е. угла отсечки  (см. рис. 2). 
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На практике обычно кроме второй, анализируют еще и третью гармонику (f3), что 
позволяет отличать полупроводниковые нелинейные элементы от других нелинейностей 
(анализ более высоких гармоник ввиду их малой амплитуды обычно не проводится).  

Кроме реальных полупроводниковых устройств, сигналы-отклики аппаратуре 
нелинейной локации дают так называемые «коррозийные» диоды, образованные плохими 
контактами в проводной линии, которые также могут обладать нелинейными свойствами. 

Принцип работы таких нелинейных элементов заключается в изменении электрических 
свойств тонкого окисного слоя, разделяющего две металлические поверхности, под 
воздействием приложенного напряжения (контакты со слабым прижимом). В физике 
полупроводников такие нелинейные структуры известны как «металл-окисел-металл», а 
нелинейные элементы такого типа называют МОМ-структурами. В упрощенном виде 
такой элемент можно представить как конденсатор, обкладками которого служат 
поверхности контакта двух металлических частей, а диэлектриком – окисный слой между 
ними. Изменение разности потенциалов между обкладками может привести к изменению 
толщины или диэлектрической проницаемости диэлектрика, то есть к изменению 
реактивного сопротивления конденсатора. Так как параметры подобных МОМ-структур не 
зависят от полярности приложенного напряжения (в отличие от p-n перехода), а зависят 
только от его величины, то вольтамперная характеристика «коррозийного» диода будет 
симметрична относительно начала координат. Вид такой характеристики приведен на  рис. 
4 [5, с. 57]. 
 

u
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Рис. 4. Вольтамперная характеристика «коррозийного» диода 

 
Для аппроксимации симметричной вольтамперной характеристики используют 

полиномы с нечетными степенями. Такая характеристика может быть описана неполным 
полиномом третьей степени (без члена второй степени) вида i = b1 u + b3 u3 (кубичная 
парабола). Так как вид этой характеристики в значительной мере определяется 
коэффициентом при третьей степени полинома, то на выходе такого элемента будет 
обязательно присутствовать третья гармоника. Четные гармоники, при рабочей точке в 
начале координат для симметричной вольтамперной характеристики, будут равны нулю. 

Так же как и для нелинейного элемента с полупроводниковым p-n переходом, 
соотношение амплитуд в спектре сигнала от «коррозийной» нелинейности зависит от 
положения рабочей точки на характеристике и, если ее рабочий участок несимметричен, в 
спектре сигнала будет присутствовать и вторая гармоника. Для большинства случаев, 
амплитуда третьей гармоники намного превышает амплитуду второй гармоники, однако 
при значительной асимметрии рабочего участка вольтамперной характеристики, вторая 
гармоника может превысить третью. 
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Другое существенное отличие «коррозийной» нелинейности (помимо симметричности 
вольтамперной характеристики) – нестабильность ее электрических параметров. Во-
первых, емкость МОМ-контакта обладает некоторой инерционностью, так как параметры 
диэлектрика не могут мгновенно вернуться к прежнему состоянию после воздействия 
приложенного к контакту напряжения. Во-вторых, многие изменения этих параметров 
являются необратимыми, что приводит к изменению вида вольтамперной характеристики 
во времени.  

Таки образом, нестабильность электрических параметров «коррозийного» диода 
приводит к случайным колебаниям уровней высших гармоник в отраженном сигнале – 
шумовой модуляции. Причем, характер этих колебаний сильно зависит от внешних 
воздействий (воздействий электромагнитных полей, вибраций, перепадов температур и 
т.п.).  

Исходя из изложенного материала, можно сделать следующие выводы. 
Для полупроводниковых p-n переходов в спектре сигнала всегда присутствует вторая 

гармоника, которая значительно превышает третью. Соотношение амплитуд высших 
гармоник зависит от многих факторов (геометрических размеров и ориентации нелинейных 
отражателей, мощности облучающего сигнала, расстояния до места подключения 
нелинейного локатора), однако, если условия излучения не меняются, то уровни высших 
гармоник постоянны.  

Для «коррозийных» нелинейных элементов в спектре сигнала третья гармоника обычно 
превышает вторую, но в некоторых случаях вторая гармоника может превышать третью. 
Амплитуды высших гармоник нестабильны во времени. Нестабильность амплитуд высших 
гармоник проявляется в их плавном или скачкообразном изменении во времени (особенно 
при внешних воздействиях на «коррозийную» нелинейность), или шумовой модуляции 
отраженного сигнала. 

Таким образом, для выявления радиоэлектронных устройств, содержащих нелинейные 
полупроводниковые элементы, нелинейные локаторы, как минимум, должны иметь 
возможность анализа второй гармоники в спектре сигнала. Для облегчения идентификации 
полупроводниковых и «коррозийных» нелинейностей, целесообразно иметь возможность 
приема одновременно второй и третьей гармоники, а также анализа их модуляции. 

Структурная схема такого нелинейного локатора приведена на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Структурная схема нелинейного локатора 
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Нелинейный локатор состоит из передатчика зондирующего сигнала частотой f1, 
приемников высших гармоник и согласующего устройства, предназначенного для 
согласования выхода и входов аппаратуры с проводной линией, а также устройств 
индикации уровней принимаемых сигналов. УНЧ позволяет прослушивать модуляцию 
этих сигналов через головные телефоны [3, с. 168]. 

Выбор зондирующей частоты является компромиссом в решении следующего 
противоречия: с одной стороны, чем ниже частота зондирующего сигнала, тем выше 
дальность его распространения по проводной линии; с другой, – чем выше частота 
излучения, тем меньше влияния оказывают емкости конденсаторов, через которые обычно 
подключают ЗУ к проводным линиям. Предпочтительно использовать нелинейные 
локаторы, частота зондирующего сигнала может изменяться в пределах половины рабочего 
частотного исследуемой проводной линии. 

В зависимости от режима работы передатчика нелинейные локаторы делятся на 
локаторы с непрерывным и импульсным излучением. 

В нелинейных локаторах с непрерывным излучением вводят модуляцию излучаемой 
мощности сигналом звуковой частоты (400 – 500 Гц), чтобы иметь возможность 
прослушивания этого сигнала на выходе приемников второй и третьей гармоник (генератор 
модулирующего сигнала на рис. 5). По громкости демодулированного тона этой звуковой 
частоты можно судить об амплитудах гармоник. Принятые, демодулированные сигналы с 
выхода приемников второй и третьей гармоник через усилитель низкой частоты и 
переключатель гармоник подаются на головные телефоны оператора. Для визуальной 
оценки и сравнения амплитуд гармоник служит индикатор второй и третьей гармоники 
(стрелочный, светодиодный или жидкокристаллический). Нелинейные локаторы, имеющие 
встроенный микропроцессор позволяют выводить на индикатор информацию в цифровом 
виде об амплитудах гармоник и их разности. 

Большинство нелинейных локаторов с непрерывным излучением имеют возможность 
отключения модуляции излучаемой частоты. При немодулированном зондирующем 
сигнале, в отраженном сигнале (на второй и третьей гармонике) присутствует только 
модуляция, обусловленная процессами в облучаемом нелинейном элементе. Этот режим 
используется для идентификации полупроводниковых и «коррозийных» нелинейностей:  

- при облучении нелинейного элемента, образованного контактом двух металлических 
деталей, в головных телефонах будет прослушиваться шум и треск, вызванный 
нестабильностью МОМ перехода (случайным изменением амплитуд 2-й и 3-й гармоник); 

- при облучении радиоэлектронного устройства, из-за высокой стабильности 
полупроводникового p-n перехода, шум в головных телефонах отсутствует, или 
прослушиваются сигналы, обусловленные работой этого устройства (обрабатываемая 
информация, тиканье таймеров и т.п.). Прослушивание внутренних сигналов 
радиоэлектронных устройств с помощью нелинейного локатора объясняется 
соответствующим изменением сопротивления p-n переходов, при протекании через них 
переменных токов. 

Некоторые нелинейные локаторы имеют, помимо амплитудных, частотные детекторы в 
приемниках гармоник. Это позволяет выявить излучения радиостанций, работающих в 
диапазоне приема второй и третьей гармоник, которые могут быть ошибочно приняты за 
сигналы-отклики от нелинейных элементов. 

Нелинейные локаторы с импульсным излучением обладают большей дальностью 
обнаружения, за счет высокой пиковой мощности, при той же средней мощности 
зондирующего сигнала. Вид излучаемого импульсного сигнала приведен на рис. 6. 
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Рис. 6. Импульсное излучение нелинейного локатора 

 
Pпик - пиковая мощность излучения; имп - длительность излучаемых импульсов; Fимп - 

частота следования импульсов выбирается около 400 – 500 Гц (звуковой диапазон частот). 
Средняя мощность излучения  

                                           Pсредн = PпикимпFимп.                                                       (1) 
При обнаружении нелинейного отражателя, в головных телефонах на второй и третьей 

гармониках будет прослушиваться огибающая импульсного излучаемого сигнала частотой 
400 – 500 Гц. Для прослушивания собственной модуляции выявленного нелинейного 
элемента в импульсных нелинейных локаторах вводят режим следования излучаемых 
импульсов с частотой 20 или более килогерц (режим «20К»). Так как частоты выше 20 кГц 
не слышны человеческим ухом, в головных телефонах в этом случае будут прослушиваться 
шумы от «коррозийных» нелинейностей, или внутренние сигналы радиоэлектронных 
устройств (аналогично режиму отсутствия модуляции для непрерывных нелинейных 
локаторов). Следует отметить, что за счет большей частоты следования импульсов в 
режиме «20К» средняя мощность излучения значительно увеличивается. 

Импульсные нелинейные локаторы, помимо большей дальности обнаружения 
радиоэлектронных устройств в проводных линиях, имеют большую помехозащищенность 
по отношению к внешним электромагнитным излучениям (сигналам радиостанций, 
работающих в диапазоне частот второй и третьей гармоники), за счет меньшей 
чувствительности приемной части аппаратуры. Нелинейные локаторы с непрерывным 
излучением, для повышения помехозащищенности, часто выполняют с возможностью 
перестройки частоты (ручной или автоматической) приемо-передающего тракта в 
некоторых пределах (10-20%), для выбора «свободного» рабочего канала. 

К основному недостатку импульсных нелинейных локаторов относится плохая 
электромагнитная совместимость с легальным радиоэлектронным оборудованием в 
защищаемом помещении. Высокая пиковая мощность создает сильные помехи для работы 
электронных устройств, в некоторых случаях может привести к срабатыванию датчиков 
пожарной или охранной сигнализации, или даже выходу из строя радиоэлектронного 
оборудования.  

Таким образом, еще одним требованием к нелинейным локаторам будет возможность 
регулировки чувствительности приемного тракта на 40 – 50 дБ. Желательно иметь также 
возможность регулировки мощности излучения. 

Сложные закладные электронные устройства могут содержать защитный фильтр-пробку 
на частоту излучения одночастотного нелинейного локатора и на его вторую гармонику. 
Поэтому, применение перестраиваемых нелинейных локаторов повышает вероятность 
обнаружения таких устройств. 

Для расширения возможностей анализа сигналов-откликов, нелинейные локаторы 
должны иметь возможность перестройки их параметров и возможность подключения к 
выходам приемников второй и третьей гармоник (выход «внешний анализатор» на рис. 5) 
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дополнительной аппаратуры анализа (осциллографов, анализаторов спектра, персональных 
компьютеров). Во многих случаях это позволяет выявить кратковременные изменения 
амплитуд гармоник, их реакцию на внешние воздействия.  

Для локализации мест установки ЗУ с помощью проводных нелинейных локаторов 
необходимо учесть что, способы определения типа нелинейности («коррозийный» диод 
или полупроводниковый прибор) основаны на различии вольт-амперных характеристик и 
стабильности параметров p-n и МОМ переходов. 

При значительном превышении в отраженном сигнале второй гармоники над уровнем 
третьей гармоники, и при отсутствии шума в режиме выключенной модуляции (или в 
режиме «20К» для импульсных нелинейных локаторов) высока вероятность наличия 
полупроводникового прибора в исследуемом участке проводной линии. При облучении 
функционирующих радиоэлектронных устройств в головных телефонах могут 
прослушиваться сигналы, обусловленные работой этой аппаратуры (для элементов средств 
съема информации это может быть акустический фон помещения). 

В остальных случаях однозначного вывода о типе нелинейности сделать нельзя. В силу 
того, что уровень сигнала-отклика, как от реальных полупроводниковых устройств, так и от 
«коррозийных» диодов зависит от многих факторов и носит случайный характер, различие 
этих нелинейных отражателей по уровню сигнала-отклика без внешних воздействий на них 
обычно невозможно. 

Используются следующие принципиальные возможности дешифровки откликов 
нелинейных отражателей: 

1. Определение «коррозийного» диода методом его «выжигания», заключающемся в 
том, что в отдельных случаях при достаточно длительном (более нескольких минут) 
воздействии на «коррозийный» диод мощного излучения передатчика аппаратуры 
нелинейной локации сигнал-отклик от него уменьшается иногда до полного исчезновения. 

2. Определение «коррозийного» диода, образованного плохими металлическими 
контактами, по появлению характерной модуляции в виде резких щелчков и тресков, 
прослушиваемых в головных телефонах аппаратуры при простукивании 
электроустановочного оборудования, подключенного к исследуемой проводной линии. Для 
простукивания может быть использован любой неметаллический предмет. В отдельных 
случаях при простукивании «коррозийные» диоды могут разрушаться и сигнал-отклик от 
них пропадает. 

3. Локализация места установки нелинейного элемента может осуществляться с 
помощью отдельного приемника второй гармоники с поисковой антенной. Поисковую 
антенну перемещают вдоль исследуемой линии, к которой подключен генератор 
зондирующего сигнала. В месте наличия нелинейного элемента на выходе приемника 
второй гармоники будет прослушиваться сигнал-отклик. 

Достоверное определение «коррозийного» диода можно произвести только при его 
уничтожении и, соответственно, при полном исчезновении сигнала-отклика от него. Для 
выявления кратковременного пропадания сигнала-отклика целесообразно использовать 
дополнительную измерительную аппаратуру, подключенную к выходу «внешний 
анализатор» (например, запоминающий осциллограф). 

При проведении обследования необходимо помнить, что при наличии непопадающих 
сигналов-откликов от «коррозийных» диодов сигнал-отклик от находящегося на этом 
участке линии закладного устройства может быть замаскирован их фоном. В связи с этим 
полностью достоверная дешифровка непропадающих сигналов-откликов может быть 
получена с использованием других методов исследования помещения.  
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При использовании нелинейной локации в составе автоматизированного комплекса 
параметры каждого участка защищаемой проводной линии (уровни и стабильность 
гармоник) могут быть занесены в память компьютера для автоматического выявления 
изменений этих параметров.  

При этом следует помнить, что проводные закладочные устройства могут не содержать 
нелинейных элементов (например, пассивные микрофоны), поэтому проводную 
нелинейную локацию необходимо сочетать с другими методами исследований. 

Применяется также подключение обычных нелинейных радиолокаторов к 
высокочастотным проводным линиям через устройство, согласующее выходное 
сопротивление передатчика и приемников локатора с волновым сопротивлением линии. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 Возникновение бухгалтерского учета  относится к IV веку до н.э, это очень длительный 

процесс, который требует  прежде всего формирования хозяйственности, 
совершенствования эквивалентов оценочной стоимости и установления четких 
финансовых и экономических отношений между людьми. Римская империя положила 
начало терминологии современной бухгалтерии. Римляне ввели следующие понятия: дебет 
и кредит, сальдо и депозит. Резкие изменения в бухгалтерском учете произошли  во втором 
тысячелетии нашей эры. Появились простая и  камеральная бухгалтерии.   В эпоху 
возрождения римский учет заменила система итальянского учета. Перестала существовать 
простая бухгалтерия и появилась  двойная, которая  стала  началом возникновению 
бухгалтерского учета. Двойная запись была очень удобной. Она и в настоящее время 
является главным элементом методологии бухгалтерского учета.                                                                                                                                                   
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Во второй половине XIX - начале XX в. в России зарождались и  формировались новые 
идеи, получившие распространение и международное признание. Отечественные 
достижения в области бухгалтерского учета отвечали уровню мировых стандартов, даже  и 
превосходили их. В мире произошли огромные  изменения  во всех областях науки, 
промышленная, технологическая и информационная революции, значительно возросли 
масштабы производства, стало более сложным управление. Большое влияние на 
бухгалтерский учет оказало развитие новых общенаучных направлений. В результате  
возникла   необходимость  в бухгалтерский учет внедрять   новые  информационные 
технологии,  использовать интеллектуальные системы. Бухгалтерские регистры заменят 
базы данных и базы знаний, частью которых станет финансовая информация.  

Это  и произошло  в настоящее время. Везде используется современная вычислительная 
техника, созданы и внедряются в практику  разнообразные бухгалтерские программы. 
Несмотря на это, трудоемкость ведения бухгалтерского учета  не сократилась. Возрос 
объем обработки учетной информации, в связи с этим увеличилось число бухгалтеров и 
работников бухгалтерского учета.  При автоматизации бухгалтерского учета не 
используется комплексный и системный подход к использованию современной 
вычислительной техники, при этом  автоматизируются только вычислительные операции.  
Выполнение возрастающих объемов работы происходит за счет роста аппарата 
бухгалтерии. 

Если  автоматизировать операции проверки первичных документов, составление 
бухгалтерских документов внутреннего заполнения, то сократится трудоемкость учета. Для 
этого необходимо использовать современные  информационные  технологии. Можно 
использовать даже очень простые интеллектуальные системы.  

Возьмем для примера следующую организацию более простой программы 
бухгалтерского учета. Первичные документы поступают в электронном виде в общую базу 
данных учета. Затем они направляются в систему,  где проходят  проверку. После проверки 
вновь возвращаются в базу данных. Если  во время проверки в документах система находит 
ошибку, то эти документы вновь возвращаются на доработку. Внутренние документы 
заполняются автоматически,  используя  данные аналитического учета. Затем на  основании 
документов внутреннего и внешнего заполнения выполняется автоматическая 
корреспонденция счетов. База данных заполняется и пополняется за счет нормативных 
документов бухгалтерского учета и других распорядительных документов. После 
заполнения справочников системы информация поступает в стандартную программу 
бухгалтерского учета, где составляется главная книга и отчетности, а первичные документы 
внутреннего заполнения  отправляются в общую базу данных,  где они архивируются 
вместе с документами внешнего заполнения. Нужную информацию пользователи 
получают из базы данных через интерфейс.       Все современные программы в 
бухгалтерском учете основаны на документообороте. Они обеспечивают автоматизацию 
всего бухгалтерского учета: 
 ведение  аналитического и синтетического учета 
 полную настраиваемость, при необходимости возможность изменить необходимую 

информацию. 
 использование справочников для ввода различной информации 
 ведение аналитического  учета в разрезе любого счета. 
 Использование  журналов операций, проводок и документов для просмотра 

отдельных позиций. 
В настоящее время на рынке компьютерных программ предлагается большой выбор 

программ. Программы бывают двух видов: сетевые  и локальные. Сетевые программы 
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очень дорогие и для них необходимо иметь дополнительное специальное оборудование и 
операционные системы. Более известная программа «1С: Предприятие»,  которая 
полностью автоматизирует систему учета от ввода  первичных документов до 
формирования отчета и  используется для всех разделов бухгалтерского учета. Особенность 
данной программы модуль « Проводка - Главная книга-Баланс».Каждое предприятие имеет 
свои особенности, поэтому программа не в состоянии заранее все учесть. Кроме того 
меняются и внешние условия необходимые для работы. Изменяется и расширяется само 
предприятие, а это требует пересмотра всей системы. Возникает необходимость заменить и 
программные средства ведения учета. 

В заключение  необходимо  отметить, что вследствие автоматизации  учетного цикла  
очень сильно изменяются состав и условия работы бухгалтерского аппарата, резко 
уменьшается его численность. К квалификации работников предъявляются огромные 
требования. Интеллектуальные системы данного типа должны создаваться для каждого 
предприятия, а также  в связи с частыми изменениями в бухгалтерском учете, должна быть 
предусмотрена  система редактирования баз знаний. 

 
Список использованной литературы: 

1. Зайцева И.В.Методы исследования состояния информационной системы // 
Алгоритмы, методы и системы обработки данных. - 2011. - № 17. - С. 7. 

2. Кривошеева В.М., Чабаненко А.И., Зайцева И.В.  Актуальные проблемы        
информатизации современного делопроизводства и документооборота //Стратегия 
устойчивого развития: актуальные вопросы и тенденции.  - 2013. - С. 46-49. 

 3. Зайцева И.В., Белкина А.Ю., Старухин А.Ю. Устойчивость экономического развития 
бизнес-циклов макросистем // Моделирование производственных процессов и развитие 
информационных систем. - Ставрополь, 2011. С. 135-137. 

4. Лабуренко Е.С., Зайцева И.В., Шаповал А.С. Компьютеризация информационных 
процессов в бухгалтерском учёте // Моделирование производственных процессов и 
развитие информационных систем. - Ставрополь, 2012. - С. 86-87. 

             © Е.М. Беленко, 2015                                                                                                                                                                     
 
 
 

УДК 628.4.04-03:504 
Боброва Залия Маратовна 

Доцент, кандидат т.н. 
Большаков Владислав Вадимович 

Студент-4 курса 
Трунов Данил Владимирович 

Студент-4 курса 
г.Магнитогорск, РФ 

E-mail: Kampot1994@mail.ru 
 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

На данный момент в России слабо развита перерабатывающая промышленность, малое 
количество очистных сооружений, слабая гражданская позиция даёт почву для “нечистых 
на руку” предпринимателей, слабо ведется подготовка и воспитание населения по 
раздельному сбору отходов и объяснения влияния экологии на качество жизни и здоровья 
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человека в целом. Это влечет за собой ухудшение состояния окружающей среды, 
негативное воздействие на здоровье человека. 

Рассмотрим статистику по количеству умерших от болезней системы кровообращения, а 
также по количеству выявленных заболеваний системы кровообращения. Смертность по 
названной причине в период с 2000 по 2011 годы снизилась на 12,6%, но заболеваемость 
выросла больше чем в 1,5 раза (на 53,2%). 

Далее – статистика по количеству умерших от новообразований, а также по количеству 
выявленных соответствующих заболеваний. Смертность неравномерно, но снизилась на 
1,8%. При этом количество выявленных заболеваний выросло на треть (29,4%). 

Также обратим внимание на цифры по количеству умерших от заболеваний органов 
дыхания и по количеству выявленных заболеваний. Смертность снизилась на 27,3%, но 
заболеваемость увеличилась на 5%. 

Следует акцентировать внимание именно на данных аспектах, поскольку влияние 
факторов окружающей среды на сердечнососудистую систему человека, органы дыхания, а 
также на вероятность возникновения онкологических заболеваний крайне высоко. 

По данным Всемирной организации здравоохранения наиболее чувствительной к 
неблагоприятным факторам окружающей среды группой населения являются женщины в 
период беременности и дети в возрасте до 5 лет. 

Поражает статистика по младенческой смертности. В период с 2000 по 2011 год 
произошло снижение на 31,7%. Но за аналогичный период значительно возросло 
количество случаев осложнений беременности и родов, а также выявленных врожденных 
аномалий – на 35 и 41,5 процент соответственно. 

Все эти цифры говорят о том, что в настоящее время ведется борьба с последствиями, но 
не с причинами. Людей как-то лечат, но не предотвращают заболевания. 

Рассмотрим проблему на примере города Магнитогорск Челябинская область. 
Уральский промышленный регион России является лидером по валовым выбросам 

вредных веществ в атмосферу, в большей степени,  таких как оксид углерода, оксид меди, 
азота, диоксида серы, хлористого водорода, фенолов, углеводорода, свинца, хлора, 
формальдегида, бензапирена, ксилола. Регион занимает второе место в стране по валовым 
выбросам и других токсичных веществ. Так в городах Челябинской области: Челябинске, 
Магнитогорске, Златоусте более 80% выбросов обусловлено предприятиями черной 
металлургии.  

Одним из основных загрязнителей окружающей природной среды города 
Магнитогорска по данным Госсанэпиднадзора является Магнитогорский металлургический 
комбинат. Его выбросы вредных веществ в атмосферу составляют 96% от общего выброса 
всех предприятий города. Технологические выбросы в сутки в расчете на производство 1 
млн. тонн стали в год составляют: пыли - 128,1 тонн в сутки, сернистого газа - 151,0 тонн в 
сутки, СО - 253,0 тонн в сутки. Количество окислов азота, выбрасываемых из печи на одну 
тонну стали, равно 1,0-2,0 кг. Обратим внимание на уровень ПДК среднемесячных норм: по 
пыли – в 1,3 раза; по оксиду углерода – в 1,2 раза; по диоксиду азота – в 2,1 раза (в разных 
районах города были дни, года ПДК были превышены в 4-5 раз); по сероуглероду  - в 2,2 
раза; по аммиаку – в 8,5 раза; по бензапропилену – в 4,5 раза. Кроме этого, было замечено 
несколько случаев превышения ПДК по фенолу, сероводороду и свинцу. 

В связи с тем, что в атмосферу ежедневно выбрасываются тонны вредных веществ, тем 
самым Магнитогорск стабильно выше среди российских городов по заболеваемости: 

- злокачественные новообразования  - на 20-40%; 
- болезни эндокринной системы - на 45-80%; 
- болезни крови и кроветворных органов - на 38-50%; 
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- болезни уха - на 3-30%; 
- ревматизм - на 63-250%; 
- болезни системы пищеварения - на 20%; 
- болезни мочевыделительной системы - на 58-100%. 
Но что самое худшее, это то, что у детей процент этих заболеваний на порядок выше.  

Наметились тенденции к снижению рождаемости, увеличению смертности, а естественный 
прирост имеет отрицательную форму. 

Представленная статистика поверхностна и не показывает действительную глубину 
проблемы. Тем не менее, очевидно, что без принятия кардинальных мер превентивного 
характера, в скором времени мы получим серьезные проблемы.  

Из этого следует, что для обеспечения защиты здоровья человека и окружающей среды 
необходимо не только увеличить финансирование строительства и эксплуатации очистных 
сооружений, но и самое главное, привлечь к этой проблеме общественность, в частности 
различные общественные организации, предприятия, а также простых граждан, данную 
проблему необходимо обсуждать, над ней необходимо работать. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  НЕМОЛОЧНОГО  СЫРЬЯ  В  ПРОИЗВОДСТВЕ   

КИСЛОМОЛОЧНЫХ  НАПИТКОВ 
 

На сегодняшний день коррекция рациона человека в соответствии с научно-
обоснованными требованиями теории сбалансированного и адекватного питания и с 
учетом физиологических особенностей организма является приоритетным направлением в 
решении проблемы обеспечения полноценными продуктами питания различных 
возрастных групп населения. 

Среди продуктов питания кисломолочные относятся к наиболее ценным в пищевом и 
биологическом отношении и рекомендуются для повседневного потребления человеком. К 
факторам, которые повлияли на популярность кисломолочных напитков, относятся: 
органолептические показатели, их  целебные свойства, возможность изменения состава 
напитков в зависимости от требований и вкусовых пристрастий потребителей [1]. 

Кисломолочные продукты обладают ценными диетическими и лечебно-
профилактическими свойствами. Они содержат все составные части молока, но в более 
усвояемой форме. В результате жизнедеятельности заквасочной микрофлоры продукта 
образуются такие вещества, как молочная кислота, спирт, углекислый газ, антибиотики, 
витамины, которые благоприятно воздействуют на организм человека и нормализуют 
деятельность желудочно-кишечного тракта, препятствуют развитию патогенной 
микрофлоры, повышают иммунитет. Регулярное употребление в пищу кисломолочных 
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продуктов способствует укреплению нервной системы из-за накопления в них витаминов, 
синтезируемых молочнокислыми бактериями. На российском продовольственном рынке 
наиболее востребованными кисломолочными напитками являются кефир и йогурт [2,3]. 

При этом за последние 15 лет на отечественном рынке значительно возросла доля 
йогурта, расширился его ассортимент, повысился уровень качества, выросли объемы 
производства [2].  

Применение нетрадиционных для молочных продуктов видов сырья – овощей и 
продуктов их переработки, фруктов и соков, зерновых культур является одним из 
перспективных направлений расширения ассортимента и повышения пищевой и 
биологической ценности кисломолочных продуктов. Растительные добавки могут 
вноситься в молочные продукты на разных стадиях технологического процесса и в 
различном виде: в виде экстрактов, концентратов, сиропов, соков, пюре, порошков, в 
измельченном виде и др. 

В Российском университете кооперации разработана и запатентована технология 
производства кефира с использованием в качестве подсластителя экстракта корня солодки 
[4,5]. Сотрудниками Воронежской государственной технологической академии изучена 
возможность использования топинамбура при производстве кисломолочных продуктов. 
ЗАО «Рамоз» запатентован способ производства кисломолочного напитка. В продукт до 
заквашивания вносят плодово-ягодные наполнители, в виде протертой с сахаром 
черноплодной рябины. Предложен также способ получения профилактического 
кисломолочного напитка, где в качестве витаминной добавки используют 
концентрированный цитрусовый сок или сок топинамбура. 

Нами разработана рецептура йогурта с использованием овсяной муки. При этом мукой 
заменяли часть сухого обезжиренного молока. В результате проведения эксперимента 
установлено, что оптимальное количество вносимой муки количества вносимой муки – 
2,5%. Дальнейшие исследования проводились с образцами продукта, в состав которых 
вводили 2,5% муки овсяной и 2,5% сухого обезжиренного молока.  

Установлено, внесение в нормализованную смесь муки овсяной способствует более 
активному нарастанию кислотности. Так, через 4 часа после начала ферментации титруемая 
кислотность для опытного и контрольного образца составляет   57ºТ и 49ºТ соответственно. 

В дальнейшем в сгусток вводили ягодно-плодовое пюре. Хорошие результаты 
органолептической оценки получены при внесении 15% яблочно-клюквенного пюре 
(соотношение 1:1). В этом случае напиток имеет однородную консистенцию, 
оригинальный выраженный вкус, приятный цвет. Полученный вкусовой оттенок хорошо 
дополняет кисломолочный вкус напитка.  

Вязкость опытных образцов на 15-17 мПа*с  выше, чем образца без наполнителя, это 
можно объяснить присутствием в рецептуре напитка муки овсяной, что способствует 
образованию более прочного геля. 

Таким образом, в результате исследований разработан новый кисломолочный напиток  с 
использованием овсяной муки. Он обладает хорошими потребительскими и структурно-
механическими характеристиками и позволяет расширить ассортимент кисломолочных 
продуктов. 
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ШТУЧНЫЙ ЗВУКОПОГЛОТИТЕЛЬ ВИНТОВОГО ТИПА 

 
Шум и вибрация являются  сопутствующими  вредными производственными 

факторами, поэтому одной из актуальных задач исследователей на современном 
этапе является создание  эффективных  технических средств шумо-защиты 
производственного персонала [1,с.47; 2,с.22; 3,с.17; 4,с.67].  Эта задача решается за 
счет размещения в конструкциях зданий и сооружений акустических потолков, 
облицовок стен, а также  штучных звукопоглотителей [5,с.62; 6,с.8] , уменьшающих 
уровни звукового давления. Технический результат рассматриваемого штучного 
звукопоглотителя направлен на повышение эффективности шумоглушения на 
высоких частотах путем введения  в штучный звукопоглотитель объемных полостей 
для резонаторов Гельмгольца, которые повышают эффективность  на  высоких 
частотах (рис.1). 

Штучный звукопоглотитель с винтовыми звукопоглощающими элементами 
содержит звукопоглотители активного и реактивного типов, размещенные на 
жестком каркасе 1. Каркас 1 состоит из двух частей, при этом нижняя, реактивная, 
часть 7 выполнена в виде жесткого, полого цилиндра 8, днище которого соединено с 
опорным диском 11, связывающим его с опорным диском 6, на котором через 
упруго-демпфирующий элемент 5 закреплена верхняя часть 2 каркаса 1. Верхняя, 
активная, часть 2 выполнена в виде жесткой перфорированной цилиндрической 
обечайки  с перфорированной крышкой и сплошным основанием, соединенным с 
опорным диском 6. Полость цилиндрической обечайки заполнена 
звукопоглощающим материалом, а соединение верхней и нижней  частей выполнено 
посредством упруго-демпфирующего элемента 5, позволяющего демпфировать 
высокочастотные колебания. При этом к перфорированной крышке 
перфорированной цилиндрической обечайки  шарнирно закреплен элемент, при 
помощи которого каркас крепится к требуемому объекту, например потолку 
производственного помещения. 
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Рис.1 Схема штучного звукопоглотителя 

 
Вокруг жесткой перфорированной цилиндрической обечайки, расположен, по крайней 

мере один, винтовой звукопоглощающий элемент 3, выполненный по форме в виде 
цилиндрической винтовой пружины, охватывающей  ее, и опирающийся на опорный диск  
6. 

Полость цилиндра 8 реактивной  части каркаса герметично закрыта опорным диском 10 
с, по крайней мере, одним отверстием 9, выполняющим функцию горловины резонатора 
Гельмгольца, который образован совместно с полостью цилиндра 8. Вокруг полого 
цилиндра 8, расположен, по крайней мере один, винтовой звукопоглощающий элемент 4, 
выполненный по форме в виде цилиндрической винтовой пружины, охватывающей  полый 
цилиндр 8, и упирающийся в опорные диски  10 и 11. 
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СИСТЕМА ВИБРОИЗОЛЯЦИИ  ДЛЯ  ТКАЦКИХ СТАНКОВ 

 
При размещении нового оборудования или модернизации существующего, связанной с 

увеличением рабочих скоростей, на  старых производственных площадях, приходится идти  
либо путем  увеличения жесткости межэтажного перекрытия, либо установкой 
оборудования на виброизолирующие системы. [1,с.117; 2,с.46; 3,с.50; 4,с.97].  

 

 
Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких 
станков типа  PN 130: 1–станок; 2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые 

виброизоляторы со стороны навоя станка и со стороны грудницы; 6–опорная 
поверхность станка; 7–межэтажное перекрытие. 

 
Известно применение упругих резиновых элементов для виброизоляции 

технологического оборудования в текстильной промышленности [2,с.47; 5,с.120]. Расчеты 
показывают высокую эффективность этих упругих элементов в системах виброизоляции, 
при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при 
высокой надежности и простоте обслуживания [6,с.63]. 

Рассмотрим расчет резиновых виброизоляторов для пневматических ткацких станков 
типа  PN 130.  На рис.1 представлена расчетная схема системы виброизоляции для 
пневматических ткацких станков типа  PN 130. Параметры станка: вес станка с навоем Q = 
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1760 кГс; число опорных точек станка m = 4; частота вращения главного вала  n1 =  350 мин-

1. 
Анализируя динамические нагрузки станка в вертикальном направлении можно сделать 

вывод о том, что расчет системы виброизоляции следует вести по второй  возмущающей 
гармонике (11,7 Гц), так как максимум спектра возмущения приходится именно на вторую 
опору станка (103,3 кГс) во второй гармонической составляющей спектра возмущающих  
сил станка. 

Определим жесткость каждого виброизолятора в вертикальном и горизонтальном 
направлениях: 
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Определим суммарную жесткость системы виброизоляции в вертикальном и 
горизонтальном направлениях 

С C C C C
кГс
см
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Z Z Z Z Z

XY XY XY XY XY

            

            

2 2 2 2 2 43 76 2 6113 2 54 44 2 44 09 406 84

2 2 2 2 2 24 8 2 33 4 2 29 5 2 24 76 224 92

1 2 3 4
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Определим коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка в 
вертикальном и горизонтальном направлениях, при числе оборотов главного вала n1 =  350 
мин-1, для первых трех гармоник. 

Аналогично были определены коэффициенты виброизоляции для 
2-ой и 3-ей гармоник: 

   Z Z XY XY
2 3 2 30 044 0 019 0 024 0 01   , ; , ; , ; , .  
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РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВИБРОЗАЩИТЫ  «ЧЕЛОВЕКА–ОПЕРАТОРА» 

 
Одним из достаточно эффективных и вместе с тем простых, в смысле технической 

реализации,  средств  виброзащиты «человека-оператора» являются виброзащитные 
сиденья, которые находят широкое применение в различных областях промышленности 
[1,с.93; 3,с.47; 4,с.50; 5,с.9]. Актуальной задачей в этой области является проблема создания 
виброзащитных сидений с низкой частотой собственных  колебаний  системы  "подвеска-
оператор", в диапазоне частот  порядка 2–5 Гц [2,с.34]. 

 

 
Рис.1.Математическая модель виброизолирующего сиденья человека-

оператора с учетом его биомеханических характеристик. 
 
Рассмотрим расчетную схему виброизолированной подвески сиденья с учетом 

биомеханических характеристик тела человека-оператора (см.рис.1), представляющую 
собой двухмассовую упруго-инерционную систему с демпфированием. Обозначим: m1 — 
масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное демпфирование: 

11

1
1 2 mc

hb  (здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2  — масса подвижных частей 

подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование. Динамический гаситель 
колебаний,  включающий все параметры колебательной системы m1, с1, b1, имитирует 
поведение тела человека-оператора в реальных условиях. В рамках выбранной модели 
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динамика  рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей системой 
обыкновенных дифференциальных уравнений: 
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            (1) 

 
Рис. 2. Динамические характеристики системы «оператор на 

виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 (var 
20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c-1 ; b2 =0,05. 

 
Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в  рассмотрение  ее 

передаточную функцию T(s) по каналу "виброскорость основания - виброскорость 
сиденья", где s = j  комплексная частота, j -  мнимая единица,  -круговая частота 
колебаний. Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) посредством метода 
преобразования Лапласа [5,с50; 6,с.9]: 

  
 T s
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U

m s b s c b s c

m s b s c m s b s c b s c b s c
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2               (2) 

Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы была 
составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++») [2,с.34].  

 
Список использованной литературы: 

1. Кочетов О.С., Щербаков В.И., Филимонов А.Б., Терешкина В.И. Двухмассовая 
механическая модель виброизолирующего помоста основовязальных машин // Изв. вузов. 
Технология текстильной промышленности.– 1995, № 5.С. 92-95. 

2.Кочетов О.С. Расчет виброзащитного сиденья оператора. Журнал «Безопасность труда 
в промышленности», № 11, 2009, стр.32-35. 

3.Кочетов О.С., Булаев В.А., Шмырев Д.В. Расчет  системы виброзащиты  для 
пневматических ткацких станков  // Общество, наука, инновации: сборник статей 
Международной научно-практической конференции (15 декабря 2014 г., г.Уфа). в 2ч.Ч.2./ – 
Уфа: Аэтерна, 2014.–376 с. С. 45-49. 

4.Кочетов О.С., Булаев И.В., Шмырев В.И. Расчет виброзащитной подвески сиденья в 
двухмассовой системе «человек –оператор»  // Общество, наука, инновации: сборник статей 
Международной научно-практической конференции (15 декабря 2014 г., г.Уфа). в 2ч.Ч.2./ – 
Уфа: Аэтерна, 2014.–376 с. С. 49-52. 

5. Кочетов О.С., Булаев В.А., Шмырев Д.В. Расчет системы виброзащиты для 
пневматических ткацких станков // В сб. статей Международной научно-практической 



38

конференции «Общество, наука и инновации» (г. Уфа, 15 декабря 2014 года). – Уфа, 
АЭТЕРНА, 2014. - С. 8-9. 

© В.А.Булаев, О.И. Киреева, Г.С. Сулян, 2015 
 
 
  

УДК 004.78:005.7(075.8); 004.9:681.5  
Головина Елена Александровна, аспирант ВлГУ,  

г. Владимир, РФ, E-mail: lena.golovina.81@mail.ru 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ ПРОЦЕССА 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЗАДАЧЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Направления совершенствования автоматизированной системы управления персоналом 

(УП) определяется характеристиками развития представлений о персонале как объекте 
управления (ОУ) и требованиями, предъявляемыми к мероприятиям, рассматриваемым в 
качестве управляющих воздействий. Процесс УП, как один из важнейших структуре 
предприятия, эволюционировал от простого учета сотрудников, отражающего уровень 
оперативного управления, до HR-менеджмента как составляющей части стратегического 
управления организацией.  

Процесс УП — деятельность, направленная на достижение целей предприятия в 
отношении персонала путем реализации определенных функций с использованием методов 
управления. Процесс УП представляет собой замкнутый контур с обратной связью на 
уровне обычного регулятора с реакцией на текущие воздействия. Процесс 
управления реализуется через прямые связи целенаправленного воздействия (УВ) на ОУ, 
через обратные связи (ОС) процесса учета и оценки результатов воздействия, через прямые 
и обратные связи регулирования воздействия на объект. На основании согласования 
некоторых требований определяется целевое состояние, которое должна поддерживать или 
воспроизводить система (План). 

На основании анализа работ отечественных и зарубежных ученых А. Смита, Д. Рикардо, 
Т. Шульца, Г. Беккера,  Дж.Э. Мэйо, Дж. Мида, Р. Линтона, А. Корицкого, С. Дятлова, Н. 
Гаузнера эволюцию механизма УП в организации можно представить схемой, приведенной 
на рисунке 1. 

 

 
Рис.1 Эволюция механизма управления персоналом в организации 
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Как видно из рисунка 1, в процессе развития концепции УП происходит усложнение 
состава и структуры данных о персонале как об ОУ.  На этапах 0 и 1 состав данных о 
персонале  , 1,..., 1iK k i n  , где 1n  - количество характеристик на данном этапе 
развития, был ограничен такими характеристиками как численность, возраст, 
квалификация, стаж работы. При этом кадровые решения не требовали сложного анализа 
информации. 

Информация о персонале с точки зрения концепции управления человеческими 
ресурсами (этап 2) дополняются набором следующих данных [1, с.24]: характеристиками 
уровня обеспеченности кадрами; характеристиками движения персонала (коэффициент 
оборота по приему, коэффициент оборота по выбытию, коэффициент текучести кадров и 
т.д.); характеристиками результативности использования человеческих ресурсов 
(характеристики анализа использования рабочего времени, производительность труда). 
Решения, принимаемые на основе анализа данного состава информации 

 , 1,..., 2iКP kp i n  , где 2n  - количество характеристик на данном этапе развития, были 
эффективными в условиях плановой экономики. 

Этап 3.а. развития концепции УП отмечен формированием понятия «человеческий 
капитал». Он рассматривается как «сформированные в результате инвестиций и 
накопленные человеком определенный запас здоровья, знания, навыки, способности, 
мотивации, которые ведут к росту квалификации работника, целесообразно используются в 
той или иной сфере общественного воспроизводства, содействуют росту 
производительности и качества его труда и тем самым ведут к росту заработков данного 
человека» [2, с. 76].  

Оценка состояния персонала  с точки зрения концепции человеческого капитала 
 , 1,..., 3iКЧ кч i n  , где 3n  - количество характеристик на данном этапе развития, 

дополняется такими качественными характеристиками как  моральный дух (количество 
прогулов, количество несчастных случаев, текучесть менеджеров, удовлетворенность 
работников), мотивация (число работников, согласных на проведение ежегодной оценки, 
процент видов работы, для которых существуют документированные цели; процент видов 
работы, для которых существуют документированные должностные инструкции, 
понимание работниками стратегии), инвестиции (расходы на человеческие ресурсы в 
расчете на одного работника, процент инвестиции в обучение), долгосрочное развитие 
(оценка существующих возможностей управления и руководства; пробелы в навыках 
управления и руководства, процент сотрудников, для которых существует согласованный 
план развития; процент рабочих мест, для которых был проведен аудит соответствий 
требованиям; количество учебных дней), внешнее восприятие (заявления о приеме на 
работу: вакансии; предложение рабочих мест: прием на работу) и т.д. Ограниченности в 
сборе и переработке информации, с постоянной изменчивостью этой информации 
обуславливает проведение оценки в условиях неполноты, недостаточность информации. 
Даже количественные данные, полученные путем достаточно точных измерений и 
экспериментов, имеют статистические оценки достоверности, надежности, значимости и 
т.д. Большинство знаний, используемых в экспертных системах получены в результате 
опроса экспертов, мнения которых субъективны и могут расходиться. Таким образом, для 
оценки качественных характеристик персонала используется субъективная, эвристическая 
информация. Что позволяет выделить проблему принципиальной недостаточности 
объективной информации для анализа состояния персонала. Процедура принятия решений 
требует совершенствования методов обработки информации. 
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Современная концепция (этап 3.б), представленная на рисунке 4, является симбиозом 
используемых ранее концепций, рассмотренных с точки зрения гуманистического подхода, 
который ориентирован на «управление человеком». «Эффективное организационное 
развитие связано не только с изменением структур, технологий и навыков, но и динамикой 
ценностей, которые лежат в основе совместной деятельности работников» [3, с. 267]. 
Основным объектом становится личность. На первый план выходит компетентностная 
модель. Увеличение количества информации о персонале  , 1,..., 4iСП сп i n  , где 4n  - 
количество характеристик на данном этапе развития, происходит за счет введения 
компетентностной оценки, при этом количество и структура компетенций варьируются 
предприятиями. Компетентностная оценка является формой экспертной оценки, 
характеризующейся неопределенностью, нечеткостью информации о состоянии персонала. 

Таким образом, на современном этапе развития структуру информации о персонале 
можно определить как разнородную по смыслу, значению, единицам измерения, слабо 
формализованную, нечетко структурированную, представляющую собой большой объем 
исходной информации. С целью обеспечения реализации стратегии, создания условий для 
осуществления эффективной деятельности, развития конкурентоспособности предприятия, 
на основании проведенного анализа, можно выделить следующие аспекты 
совершенствования системы обработки информации процесса УП. 

1. Разработка методического обеспечения процесса УП с учетом слабо 
формализованного, нечетко структурированного, определяемого большим объемом 
характера обрабатываемой информации. 

2. Обеспечение информационно-методологической поддержки принимаемых решений с 
учетом необходимости повышения управляемости процесса УП в условиях высокого 
уровня неопределенности, как со стороны внешней среды, так и в отношении модели 
персонала как объекта управления. 
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МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ НА БАЗЕ 
ARDUINO 

  
Целью работы является разработка открытой системы контроля и управления доступом 

(СКУД) на базе программно совместимого аналога arduino, которая будет существенно 
более выгодной в коммерческом плане по сравнению с существующими промышленными 
аналогами за счёт бесплатности созданного в процессе программного обеспечения и 
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доступности составляющих аппаратную часть компонентов. Статья является отчётом о 
промежуточном состоянии наработок, она является продолжением нашей работы по 
разработке СКУД. С предыдущей статьей можно ознакомиться в журнале «Вестник УрФО. 
Безопасность в информационной сфере» [1]. 

С изобретением и широким распространением микроконтроллеров появились 
небывалого разнообразия возможности для развития пользовательской электроники. Одна 
из сфер применения программируемых чипов – различные СКУД. Такие системы 
разрабатываются и продаются, но цены на готовые комплексы представляются чрезмерно 
большими. Например, стоимость минимального комплекта программного обеспечения 
(ПО) SP09 от ведущего российского производителя систем безопасности – PERCo 
составляет 265 евро [2]. 

Необходимость расходов, которые несут потребители для того, чтобы возместить 
производителям постоянные затраты материальных, человеческих ресурсов (на 
производство преграждающих устройств, замков, печатных плат и т.д.) не вызывает 
сомнений. Однако, в смете имеет место и программное обеспечение. Проприетарное, не 
обновляемое, оно, единожды окупив продажей некоторого количества своих лицензий 
затраты на разработку, далее не может справедливо также высоко цениться. Тем временем 
по всему миру разворачиваются проекты категории free and open-source software (FOSS), а 
исходный код различных уважаемых, известных платных решений становится 
общедоступным. Последнее нередко происходит в связи с давлением перспективы быть 
вытесненными с рынка за нерентабельностью использования в сравнении с применением 
свободных аналогов. В связи с этим мы считаем, что создание программно-аппаратного 
решения с открытыми исходным кодом и архитектурой поможет решить выше описанную 
проблему. 

В ходе разработки нами были изучены технологии Touch memory и  OneWire, 
проектировочная платформа Arduino, рассмотрены промышленные аналоги СКУД. 
Реализованный в нашей системе протокол оформлен в виде блок-схемы (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Блок-схемы визуализации протокола 
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Бесплатно распространяемая интегрированная среда разработки Arduino IDE 1.6.1 
предоставляет условия для удобных написания, компилирования и загрузки управляющего 
кода [3]. Ниже представлена схема сборки аппаратной части системы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема 

 
Пользователи созданного нами ПО могут обладать одним из 3х типов привилегий: 

администратор, директор, охранник. Для каждого из них предусмотрен индивидуальный 
интерфейс, позволяющий охраннику сверять фотографию на мониторе с лицом 
проходящего через контрольно-пропускной пункт сотрудника, директору – просматривать 
журнал посещения предприятия сотрудниками, администратору – обеспечивать 
работоспособность системы.  

Для примера возьмем комплект ПО и оборудования PERCo-KT02.3 с активированным 
PERCo-SP13, его стоимость составит 1135 евро [4]. Стоимость же компонентов для нашей 
СКУД составит: 

 
Таблица 1 

Итоговая стоимость компонентов 
Обозначени
е 

Кол-
во 

Тип Свойства Стоимость 

LED1 1 RGB 
LED 

4х контактный RGB 
светодиод 

0,93 € / 1 шт. 

R3,R4,R5,R
6 

4 220Ωре
зистор 

допуск ± 5% 
сопротивление 220Ω 

1,74 € / 200 шт. 

SG1 1 Buzzer 
12mm 

Зуммер 12мм 0,79 € / 1 шт. 

S2 1 Button Контактная кнопка 
12мм 

0,29 € / 1 шт. 

R7,R8 2 4,7kΩре
зистор 

допуск ± 5% 
сопротивление 4,7kΩ 

1,79 € / 200 шт. 

VCC 12V 1 VCC Блок питания 12В 1А 2,14 € / 1 шт. 
 1 МК Arduino Nano (Rev. 3) 3,19 € / 1 шт. 
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 1 Реле songle srd-05vdc-sl-s 1,07 € / 1 шт. 
 1 Lock Магнитный замок 16,72 € / 1 шт. 

Итого: ~ 25,19 € 
 
На данном этапе цель работы продолжает казаться достижимой: цена на 

комплектующие, уже использующиеся в нашем аппаратном комплексе, составляет менее 
5% от цены, установленной за комплект оборудования, поставляемого известными 
производителями. Кроме заметной разницы в стоимостях аппаратных систем, следует ещё 
раз подчеркнуть отсутствие затрат, связанных с проприетарностью нашей СКУД, 
благодаря абсолютной открытости её исходного кода и архитектуры. Любой желающий 
имеет ничем не ограниченную возможность обратиться к серверам GitHub с целью полного 
или частичного копирования для себя наших наработок и пользоваться ими на условиях 
открытой лицензии GPL третьей или более поздней версии [5], также вы можете 
ознакомиться с видео презентацией по ссылке в описание проекта. 

 
Список использованной литературы: 
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ РАЗЛИВКИ СЛИТКОВ НА РАЗВИТИЕ 
ХИМИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ В ДЛИННОМЕРНЫХ ТРУБНЫХ И 

ПОКОВКАХ СУДОВЫХ ВАЛОВ 
 

Использование крупногабаритных поковок, предназначенных для получения изделий, 
используемых в тяжелом машиностроении, атомной энергетике, судостроении 
обусловливает необходимость получения длинномерных поковок из кузнечных слитков 
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большой единичной массы. Увеличение массы слитка приводит к развитию химической и 
физической неоднородности. В слитке объемная химическая неоднородность выражается, в 
наличии области отрицательной ликвации в нижней трети слитка, а также в повышенном 
содержании ликватов в верхней (подприбыльной) части слитка [1, 2]. 

При изготовлении длинномерных изделий большой массы различие химического 
состава в верхней и нижней частях слитка и поковки часто приводит к значительному 
отличию механических свойствах по ее длине [3]. Это обстоятельство вызывает 
необходимость применения повторных операций термической обработки с целью 
усреднения характеристик механических свойств. Не редки случаи, когда эти мероприятия 
не приносят желаемых результатов. Заготовки по своим механическим свойствам не 
достигают требований ГОСТ и ТУ,  вследствие чего, изделия бракуются. 

В работе, проведен анализ влияния технологических параметров разливки прибыльных 
слитков обычной геометрии (H/D 1,9 – 2,0) массой 24,2 т сталь 38ХН3МФА и 51т стали 25. 
Обработка массива данных, по методике [4, 5], состоящего из 245 трубных поковок (слиток 
24,2 т), и 31 гребного вала стали 25 (слиток 51 т), показала, что на разность содержания 
углерода между концами заготовок, значительное влияние оказывает скорость наполнения 
тела и прибыльной части слитка. Разница в содержании углерода изменяется в пределах от 
0,03 до     0,14 %. 

С увеличением длительности отливки тела и прибыли слитка величина ликвационной 
неоднородности, наследуемая поковкой, растет (см. рисунок 1). Это объясняется более 
длительным перемешиванием металла жидкого ядра струей расплава, что обеспечивает его 
перемещение на границе затвердевания с удалением обогащенного примесями слоя и, как 
следствие, общего увеличения содержания легкоплавких примесей в жидком ядре к концу 
разливки. Выведены уравнения, описывающие закономерность влияния параметров 
разливки слитков на ликвацию углерода в поковках (см. рисунок 1). 

 

 
а, в – слиток массой 24,2т сталь 38ХН3МФА; б, г – слиток массой 51т сталь 25 
Рисунок 1 – Влияние длительности отливки слитка на содержание углерода по 

противоположным концах изделия 
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Опытная разливка 6 опытных и 6 сравнительных слитков, с различными скоростями 
наполнения тела слитка и прибыли. Показала, что на опытных заготовках разница в 
содержании углерода по концам составила 0,01 – 0,04 % в то время, как для сравнительных 
заготовок указанная характеристика составила 0,04 – 0,07 %. 

Получение химически однородных слитков ускоренной разливкой можно использовать 
только для отливки слитков предназначенных для изготовления полых поковок, например 
трубных заготовок. При ковке трубных заготовок осевые дефекты удаляются при прошивке 
в выдру или, в случае сверления осевого канала, в стружку. В случае применения 
ускоренной разливки для валов роторов турбогенераторов и других крупногабаритных 
сплошных изделий, ускоренная разливка может служить причиной возникновения осевой 
рыхлости. 

Выводы 
Для увеличения химической однородности металла полых изделий, изготавливаемых из 

нормальных прибыльных слитков, необходимо повысить скорость разливки тела и 
прибыли слитка в 1,5раза (с 1,7т/мин., до 2,5т/мин). 

При этом разница в содержании углерода по концам длинномерных полых изделий 
уменьшается в 2раза (с 0,10 до 0,05%). 
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КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКЗОСКЕЛЕТА 
 

Стремительное развитие робототехники объясняется необходимостью повышения  
производительности трyда и увеличения эффективности выполняемых работ в различных 
областях деятельности человека, среди которых ведущее место занимают роботы. В мире 
уже долгое время ведутся активные работы по созданию антропоморфных роботов с 
массогабаритными параметрами человека – экзосeклет. 
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Экзоскелeт  - устройство, предназначенное для yвеличения мышечной силы за счет 
искусственных мышц, расположенных на наружной раме. Термин "экзоскелет" означает 
"вне рамок тела." Внешне экзоскелет похож на человеческий скeлет. 

Одной из важнейших задач, возникающих в процессе создания экзоскелета, 
представляется анализ кинематики исполнительного механизма. Задача состоит, прежде 
всего в необходимости синтезировать кинематическyю схему экзоскелета, полностью 
обеспечивающую необходимые в процессе работы степени подвижности, которые, в свою 
очередь, определяются предложенной моделью человеческого тела. 

Рассмотрим алгоритм движения робота, представленный на рисунке 1.  
 

 
а)  б)    в)    г) 

Рисунок 1 -  Прямолинейное движение робота 
 
Движение аппарата начинается с исходного положения (рисунок 1, а) 
Под действием крутящего момента в шарнире 10 звено 5 поворачивается на угол 30 град. 

относительно своего исходного положения. При этом привод 12 поворачивает звено 6, а 
привод 13 звено 7 до тех пор, пока между звеньями 5 и 6 не образуется угол в 120 град., 
звенья 1 и 7 должны быть параллельными опорной поверхности (рисунок 1, б). Привод 10 
продолжает разворачивать звено 5 пока угол между звеньями 3 и 5 не составит 60 град. В то 
же время под действием крутящего момента в шарнире 11 поворачивается звено 3 на  10 
град., звено 2 принимает положение, при котором между звеньями 2 и 3 образуется угол  
160 град. Привод 8 вращает звено 2, происходит перемещение центра масс устройства. ( 
рисунок 1, в) Далее приводы 8, 9, 10, 11, 12, 13 вращают звенья 1, 2, 3 ,5, 6, 7 до тех пор, 
пока ноги робота не образуют с опорной поверхностью равнобедренный треугольник (рис. 
2.5, г). В дальнейшем цикл движений повторяется. 

Разобьем движение аппарата на этапы и исследуем режимы работы двигателей на 
каждом из них. 

Выделим 3 отдельные фазы движения робота:  
1 фаза: Подъем ноги робота. Выполняют работу 11, 12, 13 приводы, они вращают звенья 

5, 6 и 7, соответственно. 
2 фаза: Перемещение центра масс робота. Выполняют работу 8, 9, 10 11, 12, 13 приводы. 

Они поворачивают, соответственно, 2, 3, 5, 6 и 7 звено. 
3 фаза:  Переход в статически устойчивое положение. Выполняют работу 8-13 приводы. 

Они поворачивают, соответственно, 2, 3, 5, 6 и 7 звено. 
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Анализ движений робота поможет составить библиотеку данных к которой в 
дальнейшем программа может обращаться для получения расчетных значений для 
регулирования приводами экзоскелета. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ В 
СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
Системы теплоснабжения являются одними из главных элементов жизнедеятельности 

населения, опредляет условия жизни значительного количества людей в холодных 
условиях континентальной части Российской Федерации. На отопление зданий, т.е. 
создание комфортных условий, расходуется примерно 45-50% всех энергоресурсов страны. 
Исследование  теплотехнических характеристик жилых и общественных зданий показало, 
что 60-85% энергетических затрат составляют затраты на отопление (кондиционирование) 
и горячее водоснабжение. Поэтому теплоснабжение в условиях достаточно 
продолжительных отопительных сезонов, что характерно для многих городов РФ, требует 
весьма больших топливно-энергетических ресурсов. Традиционно основными источниками 
теплоты являются невозобновляемые природные ресурсы, которые сжигаются в топке 
котлоагрегатов котельных и ТЭЦ, вызывая ухудшение экологической ситуации. Поэтому 
приоритетными направленями развития мирового сообщества и нашего государства 
является решение вопросов энергосбережения и экономии природных ресурсов с целью 
недопущения ухудшения экологической обстановки и охраны окружающей среды. [1,с.7]. 
Решение проблемы энергосбережения и энергоэффективности заключается в эффективном 
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и экономном расходовании энергоресурсов[2,с.3]. В управлении энергосбережением можно 
выделить следующие основные направления: 

1.снижение потребности в энергоресурсах; 
2.переход и замена энергоресурсов на возобновляемые источники энергии; 
3.снижение энергозатрат при технологическом производстве продукции и оказании 

услуг. 
Системы теплоснабжения имеют определенные особенности: 
1.нагрузка систем отопления меняется в течение отопительного сезона от 20 до 100% 

мощности производимой источником теплоты; 
2.снабжение тепловой энергией должно быть круглосуточным, при этом в жилых и 

общественных зданиях должна поддерживаться комфортная температура воздуха, 
соответствующая установленным стандартам, санитарным нормам и правилам. 

Для оценки термодинамической эффективности технологического процесса необходимо 
составлять энергетический, материальный и эксергетический балансы. Так для систем 
теплоснабжения необходима теплота с небольшим значением эксергии, температура воды в 
подающей магистрали теплового ввода составляет 1500С, в обратной магистрали 
температура воды-700С, в сети ГВС 60-700С. При сжигании топлива в водогрейных котлах 
температура 1100-13000С при этом температура нагрева воды 110-150 0С, эксергия топлива 
снижается почти в 10 раз. Температура, которую необходимо поддерживать в помещениях 
при отоплении, составляет 20-220С. Одним из направлений энергосбережения является 
внедрение новых источников энергии и технологий, позволяющих максимально 
использовать теплоту. Технология тепловых насосов (ТН) дает возможность получить 
эксергетически менее ценное тепло для систем теплоснабжения[3,с.75]. 

 Системы теплоснабжения состоят из теплогенерирующей установки (котельная), 
тепловых сетей и магистралей, ЦТП и ИТП, системы отопления зданий (радиаторов). В 
котлоагрегате, который является основным звеном системы теплоснабжения, происходит 
преобразование химической энергии топлива в тепловую, передающуюся затем 
теплоносителю. Для увеличения эффективности системы теплоснабжения необходимо на 
каждом технологическом этапе уменьшить потери теплоты. Экономичный вариант 
эксплуатации котлоагрегатов осуществляется при работе в диапазоне мощностей, в 
соответствии с режимной картой котла, составленной пуско-наладочной организацией. 
Очевидно, что основные резервы экономии энергии возможны при рекуперации и 
утилизации вторичных энергоресурсов. Установка водяного экономайзера за котлом при 
снижении температуры отходящих дымовых газов на 10оС, дает возможность увеличения 
к.п.д. на 5,6-6,7%.[4,с.192] 

Котлы и оборудование, установленное в помещении котельной,  являются 
дополнительным источником теплоты. Температура поверхности котла при хорошей и 
качественной обмуровке достигает 65-70оС (6), средняя температура в помещении 
котельной колеблется в пределах 35 оС, а в верхней зоне температура выше. Возможность 
использования воздуха из верхней части помещения котельной для подачи в топку дает 
возможность дополнительной экономии топлива до 17кг у.т. [4,с.193] 

Нагретый воздух помещения котельной является источником низкопотенциальной 
теплоты (НПТ), что дает возможность утилизации ее и создание комфортных условий для 
персонала котельной. Утилизацию НПТ возможно осуществить при помощи технологии 
тепловых насосов (ТН). Преимуществом ТН является то, что они могут успешно дополнить 
существующие централизованные и местные системы теплоснабжения, увеличивая к.п.д 
системы и повышая экономическую и экологическую эффективность системы. 
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При воздушном отоплении помещений температурный уровень теплоносителя может 
быть снижен до 40-600С, соответствующие температурным пределам работы ТН. 
Использование воздушного отопления позволяет нормализовать и стабилизировать режим 
вентиляции помещений, сократить тепловые потери за счет снижения нерегулируемого 
притока холодного воздуха через окна.  

Потребитель имеет осуществлять мероприятия на более полное использование тепла, 
получаемого от ТЭЦ, снижая температуру обратной сетевой воды ниже температуры, 
предусмотренной графиком. При этом потребитель не оплачивает энергоснабжающей 
организации то количество тепловой энергии, которое он использует для такого снижения. 
Примером могут послужить тепловые сети г. Хельсинки, которые снизили удельный 
расход электроэнергии на 41% за счет снижения температуры обратной сетевой воды и 
применения регулируемого привода сетевых насосов. 

Очевидно, что основные резервы экономии энергии сосредоточены в повышении 
энергетической эффективности инженерных систем, рекуперации и утилизации вторичных 
энергоресурсов, использовании нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 
Различные технологии: газо-поршневые, газотурбинные, микро-турбинные, тепловые 
насосы, современные паровые котлы и их сочетания с возобновляемой энергетикой - все 
это создает новый уровень возможностей для потребителя и позволяет ему обеспечивать 
себя электричеством и теплом с совершенно новым качеством. 
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По оценке экспертов [1] степень износа мощностей в отечественной электроэнергетике 

составляет 65%, наиболее изношенными до 70% являются мощности распределительного 
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сетевого сегмента. Средний возраст основного оборудования электростанций на начало 
2015 г. составил более 35 лет, в том числе по ГЭС – 42 лет, по ТЭС – 35 год, по АЭС – 30 
лет. Основная часть кабельных линий напряжением 6–10 кВ эксплуатируются 20–40 лет, 
снижая надежность электроснабжения. Количество повреждений, превышает удельный 
показатель 7,5/100 аварий/(км∙год) более, чем в 4 раза [2–4]. 

Специфическими причинами повреждений длительно эксплуатируемых силовых 
трансформаторов являются: повреждение высоковольтных вводов; пробой витковой 
изоляции в результате ее деструкции под воздействием эксплуатационных факторов и 
частичных разрядов; недостаточная электродинамическая стойкость обмоток при коротких 
замыканиях [5]. 

Оценка состояния ЭО характеризуется по следующим видам износа [6, 7]: физическому; 
функциональному; моральному первого и второго вида; экономическому; механическому и 
электрическому. Обобщая приведенную классификацию, дается определение 
«изношенного электрооборудования» (ИЭО) – это работоспособное ЭО, которое за время 
своей работы приобрело новые системные, эмерджентные свойства: 1) отработавшее 
«полный срок службы» при близких к номинальным условиям эксплуатации 
(«нормативный», физический, функциональный износ); 2) сохранившее работоспособность 
ЭО, не отработавшее нормативного срока, но изношенное интенсивной работой в режимах 
(физический износ); 3) постепенно утратившее свою потребительную стоимость, когда 
амортизационные отчисления на восстановление ИЭО не переносятся на себестоимость 
продукции (экономический, «амортизационный» износ); 4) постепенно теряющее свою 
стоимость под влиянием научно-технического прогресса (моральный износ). 

Специфика использования ИЭО связана с характерными видами повреждений, 
повышенной скоростью развития возникающих аварийных ситуаций, высокой 
чувствительностью к факторам износа. В ИЭО растет доля необратимых изменений, 
повышается риск продолжения безаварийной работы, увеличивается тяжесть последствий 
повреждений. При эксплуатации требуется учет большого количества новых 
взаимосвязанных показателей, проявляются более глубокие системные связи режимов 
электротехнических систем и производственного технологического процесса [8–10]. 

Нормативные, технические и методологические аспекты проблемы вызывают 
необходимость глубокой проработки других аспектов. Требуется разработка и внедрение 
методов диагностики и прогнозирования, организации новых форм технического 
обслуживания и ремонтов ИЭО, автоматизации и информатизации процессов управления, 
перераспределения объемов инвестиций [11]. 

Разрешением проблемы эксплуатации ИЭО в данных условиях должна стать 
электрогериатрия [8, 12], рассматриваемая как технологический процесс решения 
комплекса задач, связанных с особенностями применения и обслуживания ИЭО. Поэтому 
целью мероприятий по продлению сроков эксплуатации ЭО – электрогериатрии является 
определение целесообразности дальнейшего функционирования ИЭО по соображениям 
достаточной методологической и нормативной проработки возникающих вопросов, 
наличия технических средств и организационных возможностей, а также экономических 
затрат, которые потребуются для этого. Применение информационной поддержки [13, 14] и 
экспертных систем [15] позволяет: конкретизировать маршруты внешнего исследования за 
счет учета индивидуальных особенностей электрооборудования; углубить исследование 
«слабых» элементов ИЭО; сократить время поиска дефектов в результате предварительно 
полученных рекомендаций; использовать информативные признаки для описания и оценки 
состояния ИЭО. 
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ЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Бухгалтерский учет - это центральный компонент различных систем управления 
любыми объектами, а также традиционная область применения информационных 
технологий. Нередко бухгалтерская информация используется различными категориями 
персонала предприятий для принятия управленческих решений - финансистами, 
экономистами, менеджерами и другими; так как именно от нее зависит выбор того или 
иного управленческого решения.  

В современном мире без компьютерной обработки данных ведение бухгалтерского учета 
является мало результативным, поэтому большое внимание уделяется также автоматизации 
бухгалтерского учета, способствующей снижению трудоёмкости учета, позволяющей 
сократить сроки оформления другой отчетности.  

Сложность ведения учета, небольшие финансовые возможности организации, 
недостаточный уровень компьютерной подготовки специалистов предопределяют острую 
необходимость в специальных автоматизированных программных системах ведения 
бухгалтерского учета. Поэтому в настоящее время рынок предлагает множество 
высококачественных бухгалтерских  программных приложений с необходимым набором 
функций, которые стали доступны для массового использования благодаря возможностям 
современных компьютерных технологий и возросшему  уровню грамотности IT-
специалистов. Эти программные продукты способны удовлетворить самые завышенные 
требования текущих и будущих потребителей.  

В своем становлении Российский финансовый и бухгалтерский рынок программного 
обеспечения прошел несколько этапов, в результате которых произошел переход от 
упрощенного учета к профессиональному и была создана серия программных продуктов, 
активно используемых в бухгалтерской деятельности в настоящее время.  

На последнем, современном этапе была усовершенствованна компьютерная 
информационная технология, которая создавалась на основе децентрализованной 
обработки бухгалтерских задач. Одними из ее главных особенностей являются:  
 переход к безбумажной технологии, воплощаемой посредством замены бумажных 

носителей информации на магнитные ленты (диски), что  упрощает деятельность по регист-
рации и сбору документов; 
 решение комплексных бухгалтерских задач; 
 значительное расширение видов бухгалтерских расчетов, которые могут 

выполняться вычислительной техникой; 
 осуществимость справочно-информационной поддержки специалиста; 
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Это способствовало получению наиболее эффективных способов решения 
управленческих задач, обеспечению достоверности получаемой информации, уменьшению 
занятости специалистов в трудоемких процессах, а также усовершенствованию системы 
документооборота в организации. 

Все комплексные программы бухгалтерского учета можно условно разделить на 4 
группы:  

1. «Мини - бухгалтерия» - это большая часть программ, существующих на рынке 
компьютерного обеспечения, главной областью применения которых является составление 
оборотного баланса, ведение главной книги и записей хозяйственных бухгалтерских 
операций. Они в свою очередь состоят из программ, которые допускают ведение одно- и 
многоуровневого бухгалтерского учета, реализуют функции синтетического учета и делают 
возможным ведение сводного учета для малых, средних и крупных организаций. 
Примерами программных продуктов этой группы являются основные (базовые) варианты 
пакетов, таких как: « 1С: Бухгалтерия »; « Инфо-бухгалтер »; « Турбо-бухгалтер » и так 
далее. 

2. «Интегрированная бухгалтерия» - это одна из самых распространенных групп пакетов, 
которая была разработана на базе «Мини-бухгалтерии», включающая в себя единую базу 
данных, учет заработной платы, материальных ценностей, затрат, основных средств 
предприятия. Эти программы подходят малых и средних организаций, со 
штатом бухгалтерии не более 4 - 5 человек. Примерами программных продуктов этой 
группы являются программы фирмы « 1С », « Интеллект-Сервис »; корпорации « Парус » 
и другие. 

3. «Комплексная система бухгалтерского учета» - это система, предназначенная для 
совокупной автоматизации бухгалтерского учета, основанная на типовых проектных 
решениях и применяемая на каждом участке учета. К комплексам, получившим 
наибольшее распространение, относятся: фирма « 1С »; компании « БЭСТ », « Компас », « 
Инфин »; корпорация « Парус » и другие. 

4. «Корпоративные системы управления финансами и бизнесом» - это системы, 
предназначенные для автоматизации управленческих функций организации, предприятия, 
фирмы, включающие в себя многообразные элементы управления, анализа, планирования, 
принятия решений и подсистемы бухгалтерского учета. Они используются в большинстве 
для средних  и крупных организаций. Примерами могут служить: фирмы « НикоСофт », « 
Цефей »;  корпорация « Галактика » и другие.  

Таким образом, применение информационных технологий в бухгалтерской деятельности 
значительно увеличивает оперативность, результативность ведения бухгалтерского учета, а 
также способствует уменьшению его трудоемкости и совершенствованию.  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМ  ВЕНТИЛЯЦИИ   

С УТИЛИЗАТОРАМИ  ТЕПЛА КИПЯЩЕГО СЛОЯ   
 

Расчет системы кондиционирования воздуха выполнялся для гребнечесального цеха 
ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящейся в г. Троицке Московской области. 
Площадь цеха составляет 2 122 м2

,  высота – 3,2 м. На продольной стене цеха, обращенной 
на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в деревянных 
переплетах, размером 1,81,4 м.  Технологическое  оборудование состоит из 54 ленточных 
и гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе одновременно 
работают 47 человек [1,с.112; 2,с.26; 3,с.32].  

Сумма теплопоступлений в цех: теплопоступления от машин  составят: Q1 = 3600Nуст kсп 

р kв = 489 888  кДж/ч; где  Nуст – номинальная мощность электродвигателей в кВт/ч; kспр– 
коэффициент спроса, характеризующий отношение мощности, фактически потребляемой 
оборудованием, к установленной мощности электродвигателей; kв– коэффициент 
выделения тепла в помещение; теплопоступления от людей составили: Q2 = 37 600 кДж/ч; 
теплопоступления от солнечной радиации учитывались  с южной и восточной сторон: Q3 = 
59 202 к Дж/ч; теплопоступления с чердака: Q4  = 57 707 кДж/ч; теплопоступления от 
искусственного освещения: Q5 = 360 000 кДж/ч. Сумма теплопоступлений от всех 
источников для теплого периода года будет равна [5,с.8; 6,с.74] 

ΣQ  = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж/ч. 
Примем расчетные параметры Б наружного воздуха для г.Троицка [1,с.117]: tн = 28,5°С, iн 

= 54 кДж/кг. Внутренние параметры  принимаем равными tв=25 °С при φ = 50 %. 
 

 
Рис.1. Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла 

кипящего слоя: 1-теплообменник системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха, 2-теплообменник первого подогрева, 3,7-аппараты кипящего слоя, 4,8-

насосы, 5,6-вентиляторы. 
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Следовательно,   зимой   кондиционер   должен   работать с несколько уменьшенной 
производительностью. При выборе кондиционера будем учитывать параметры,  
рассчитанные  для лета. Принимаем к установке кондиционер типа КТ-200 расчетной 
производительностью 182000  м3/ч   при   номинальной   производительности  200000  м3/ч  
[4,с.17]. Система вентиляции (рис.1) с утилизатором тепла работает следующим образом . 
Подаваемый вентилятором 5 наружный воздух сначала нагревается в теплообменнике 1, а 
затем догревается в теплообменнике первого подогрева 2 и поступает в аппарат 3, где 
происходит адиабатное охлаждение и увлажнение приточного воздуха водой, 
рециркуляция которой осуществляется насосом 4. Удаленный из помещения воздух 
вентилятором 6 подается в аппарат 7 кипящего слоя, служащий теплоутилизатором. При 
использовании аппарата с кипящим слоем сокращается до 50 % расхода теплоты на нагрев 
приточного воздуха и достигается охлаждение его в летний период, что обеспечивает 
достаточно малый срок окупаемости необходимых капитальных вложений.  
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СИСТЕМА РАВНОЧАСТОТНОЙ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ  ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

С ПЕРЕМЕННОЙ МАССОЙ 
 

Создание  эффективных  технических средств виброзащиты производственного 
персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.65; 2,с.94; 3,с.47; 4,с.50; 
5,с.62]  является одной из актуальных задач исследователей на современном этапе. 
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Известно применение пружинных упругих элементов для виброизоляции 
технологического оборудования в текстильной промышленности [6,с.120]. Расчеты 
показывают высокую эффективность пружинных упругих элементов в системах 
виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их 
эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания.  

На рис.1 представлена виброизолирующая система для технологического оборудования 
с переменной массой, которая содержит, по крайней мере, два пружинных равночастотных 
виброизолятора с равночастотными   пружинами 3, симметрично установленными 
относительно опорной платформы 20. Нижний фланец равночастотной   пружины 3 
каждого виброизолятора закреплен на упругом основании 1, а верхний – на опорной 
пластине 2, при этом пружина 3 имеет переменный шаг t, обеспечивающий постоянство 
собственной частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона:  

Р1  ≤  Р  ≤  Р2 
где Р1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохра-

няются условия равночастотности. Это свойство пружины должно учитываться при 
расчетах. 

 

 
Рис.1. Общий виброизолирующей системы для технологического  

оборудования с переменной массой 
 

 
Рис.2. характеристика равночастотной   пружины. 

На опорной платформе 20, посредством крепежных элементов 19, закреплен 
виброизолируемый объект 12 с переменной технологической массой (например съем 
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стружки с заготовки при металлообработке, уменьшение массы навоя в ткацком 
оборудовании и т.д.). Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей условию Р1≤Р≤ Р2 она 
будет изменять свою  осадку     (см.  фиг. 2) 









 1ln

1
1 P

P  

где 1 – заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузки Р1. Это 
отвечает условию равночастотности: v = const, т. е. постоянству частоты собственных 
колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой системы в заданных 
пределах. 
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Одним из наиболее эффективных конструктивных методов борьбы с шумом прядильных  

машин является метод звукоизоляции привода веретен как одного из главных источников 
шума прядильных машин [1,с.15; 2,с.12; 3,с.47; 4,с.42; 5,с.67; 6,с.70]. На прядильно-ткацкой  
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фабрике "Красное эхо" были проведены исследования акустической активности 
крутильной машины типа "VTS-07". Испытания проводились в тростильно-крутильном 
цехе фабрики после окончания 2-ой смены на машине № 3, при скорости веретен n=6000 
мин-1 с заправкой и без заправки машины, с использованием аппаратуры фирмы «Брюль и 
Къер» (Дания): микрофон 4131, шумомер 2203, фильтры  1613.  

 

      
Рис.1.Схема звукоизолирующего кожуха привода веретен прядильной машины типа 

«VTS-07»: 1- веретено, 2- ремень, 3,4 – металлические стенки кожуха, 5- 
вибродемпфирующий слой, 6,7 – звукопоглощающий материал. 

 
Значения уровней звукового давления Li, дБ, в точке измерения №3 (рабочее место 

оператора) приведены в табл.1. Расчет ограждения выполняем,  как для негерметичных 
ограждений [4,с.65] по следующей зависимости (см.табл.1): 
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Таблица 1 

Сводная таблица расчета уровней звукового давления (УЗД, дБ) звукоизолирующего  
ограждения привода веретен машины типа VTS-07, на среднегеометрических частотах, в 

Гц 
№ Расчетные формулы 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 L3,   дБ 79 83 78 81 86 85 82 83 

2 Lдоп,   дБ 95 87 82 78 75 73 71 69 

3 Rкож.тр=L3-Lдоп+5, дБ     -11 1 1 2 16 17 16 19 

4 Ri, дБ (сталь толщ. 

1мм) 

13 17 21 25 28 32 36 35 
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5 К - 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 

6 10lg(/o), резин. 

пласт.  

_ 4,7 6 8,5 10,5 8,2 7 4 

7 Rsi=RiK+10lg(/o), дБ  13 9,8 12,3 16 21,7 21 21,4 14,5 

8 о - 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,1 

9 м (винипор,30 мм) 0,1 0,15 0,25 0,56 0,85 0,9 0,9 0,9 

10  0,1 0,13 0,21 0,47 0,71 0,75 0,75 0,76 

11 Rкож ,   дБ 0,1 1,4 2,4 4,5 5,9 6,1 6,1 5,9 

 
где RКОЖ..тр  –требуемая звукоизоляция кожуха, дБ, определяемая по формуле:  Rкож.тр   = 

Li  - Lдоп  + 5; Li  – октавный уровень звукового давления в расчетной точке от одиночно 
работающей изолируемой машины, дБ; Lдоп – допустимый по нормам уровень звукового 
давления в расчетной точке, дБ; Rsi – средняя звукоизоляция сплошной части ограждений i-
го кожуха, дБ; –реверберационный коэффициент звукопоглощения внутри i-го кожуха; i 
–  энергетический  коэффициент прохождения звука через глушитель технологического 
отверстия; Sоi - суммарная площадь технологических отверстий для  i-го  кожуха машины, 
м2. 
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ДОРОЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКИ 

 
Вибрация является  одним  из  основных  вредных производственных факторов, поэтому 

на современном этапе создание  эффективных  технических средств виброзащиты 
человека-оператора от ее воздействия [1,с.33; 2,с.40; 3,с.45]  является одной из актуальных 
задач исследователей. 

В качестве исследуемых объектов эксперимента, проводимого в дорожных условиях 
использовались: экспериментальный образец разработанной пневматической подвески 
сиденья, устанавливаемый как на автомобиле ГАЗ-69, так и на тракторе Т-150К, а также 
штатные сиденья этих транспортных средств. 

Измерительная цепь для записи колебательных процессов (рис. 1) состояла: из двух 
тензоакселерометров и одного динамометра конструкций Института Машиноведения им. 
А.А. Благонравова РАН со встроенными предусилителями на интегральных микросхемах, 
регистрирующего магнитографа типа R-70А фирмы «ТЕАС» (Япония), электронно-
лучевого осциллографа типа CI-49 (для настройки и контроля функционирования 
измерительной цепи во время движения транспортного средства), распределительной 
коробки и блока питания, включающего в себя два последовательно соединенных 
автомобильных аккумулятора по 12 вольт каждый. 

 
Рис.1. Блок- схема  

при натурных испытаниях подвесок  
сидений операторов транспортных машин. 
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Рис.2. Кривые распределения плотности вероятности входного воздействия при 

движении трактора Т-150К по грунтовому покрытию со скоростями 8 и 13 км/час. 
 
Характеристики случайных процессов (в основном, плотность распределения, 

дисперсию, спектральную плотность, коэффициенты передач и входные механические 
импедансы) определяли в результате обработки их реализаций на специализированной 
ЭВМ «Плюримат» (Франция). 

На рис.2а изображена кривая распределения плотности вероятности входного 
воздействия при движении трактора Т-150К по грунтовому покрытию со скоростью 
13 км/час. Кривая распределения плотности вероятности виброускорений, замеренных на 
пневматическом сиденье при движении трактора Т-150К по грунтовому покрытию со 
скоростью 8 км/час, изображена на рис.2в. Дисперсия виброускорений в этом случае 
составляет 0,0053g2, что в 1,5 раза меньше, чем на штатном сиденье, при прочих равных 
условиях эксперимента. 

На рис. 2б и 2г изображены соответственно кривые распределения плотности 
вероятности виброускорений, замеренных на пневматическом сиденье и штатном сиденье 
трактора Т-150К при движении его по грунтовому покрытию со скоростью 13 км/час. 
Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что виброускорения на 
пневматическом сиденье имеют дисперсию (D = 0,004g2) в 4 раза меньшую, чем на 
штатном сиденье трактора Т-150К (D = 0,0016g2. 

            



62

Список использованной литературы: 
1.  Кочетов О.С. Расчет пространственной системы виброзащиты. Журнал «Безопасность 

труда в промышленности», № 8, 2009, стр.32-37. 
2. Ходакова Т.Д., Гальянов И.В., Синев А.В., Елин А.М. Расчет на ПЭВМ динамических 

характеристик пневматических подвесок сидений для самоходной сельскохозяйственной 
техники //Информационный сборник «Охрана труда». М.: Всероссийский центр охраны 
труда (ВЦОТ), 2004г., Вып.№7.–80 с. С.38-44. 

3. Ходакова Т.Д., Гальянов И.В., Синев А.В., Елин А.М. Экспериментальные стендовые 
исследования динамических характеристик пневматического виброзащитного сиденья 
оператора самоходных сельскохозяйственных машин //Информационный сборник «Охрана 
труда». М.: Всероссийский центр охраны труда (ВЦОТ), 2004г., Вып.№7.–80 с. С.44-51. 

© Т.Д. Ходакова, М.О. Стареева, 2015 
 
 
 

УДК 697.922 
Шмырев Виктор Иванович, к.т.н., доцент, 

Сулян Гагик Саркисович, к.э.н., доцент, 
Лебедева Марина Валентиновна, к.ф-м.н., доцент, 

Российский государственный социальный университет  
е-mail: v.shmyrev@bk.ru 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  СНИЖЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ШУМА ОТ 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 
Одним из основных вопросов методики акустического расчета производственных 

помещений является определение виброакустических характеристик вентиляторов, как 
наиболее интенсивных звуко-виброизлучателей, входящих в состав систем 
жизнеобеспечения, причем наличие воздуховодов различного назначения  и их 
протяженность также вносит существенный вклад в шумоизлучение  производственного 
оборудования  [1, с.152; 2, с.42; 3, с.67; 4, с.70].  

Рассмотрим вентилятор в виде совокупности трех отдельных источников шума: РАГ – 
октавные уровни звуковой мощности, излучаемой вентиляционным агрегатом в 
окружающее пространство (определяют интенсивность шума в помещениях, где 
установлены вентиляторы), когда трубопроводы всасывания и нагнетания выведены в 
другие помещения, дБ; РВС и РНАГ – октавные уровни звуковой мощности 
аэродинамического  шума, излучаемого вентилятором соответственно в трубопроводы со 
стороны всасывания и нагнетания (определяют интенсивность шума в помещениях, 
обслуживаемых вентиляционной установкой), дБ. Процесс перехода звуковой энергии из 
трубопровода в открытое пространство сопровождается потерями  звуковой мощности 
 ВЫХ, дБ, которые зависят от частоты и размеров проходного сечения трубопровода.  

Переход звуковой энергии из объема, ограниченного корпусом центробежного 
вентилятора, в подсоединяемые  трубопроводы сходен с прохождением звука через 
внезапное расширение в трубопроводе. Тогда на основании известного соотношения, 
определяющего потери звуковой мощности при внезапном изменении площади 
поперечного сечения трубопровода, можно установить связь между уровнями  Р О ,  Р  ВС    и Р  
НАГ  для центробежных вентиляторов 
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Рис.1.Октавные уровни звукового давления при различной 

скорости в воздуховоде: а) 2 м/сек; б) 5 м/сек; в) 10 м/сек , 
излучаемые: 1- вентилятором, подающим воздух в 

помещение; 2 – путевой арматурой; 3 – концевыми и 
воздухораспределительными устройствами. 

 
где  m вс  - отношение площади стенки корпуса вентилятора к площади проходного 

сечения  воздухоприемного патрубка, который расположен на этой стенке;  m НАГ  - 
отношение наибольшей площади поперечного сечения корпуса вентилятора к площади 
нагнетательного отверстия;  Р0 – начальные уровни звуковой мощности аэродинамического 
шума, который имеет место внутри корпуса вентилятора, дБ. 
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  ИСПЫТАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ФОРСУНОК 

 
В акустических форсунках (с газоструйным излучателем) [2,с.21; 3,с.12; 4,с.34] генерация 

звуковых колебаний возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком. 
Существуют две гипотезы механизма генерации колебаний. Согласно первой [1,с.87; 

5,с.73; 6,с.44], основанной на релаксационном механизме колебаний скачка уплотнения, 
взаимодействие постоянно существующего потока газа и периодически действующего 
обратного потока  приводит к пульсации газа между резонатором и уплотнением среды. 

Ниже приводятся результаты экспериментального исследования акустической форсунки 
со стержневым излучателем. Схема форсунки показана на рис. 1 (диаметр сопла dc=13 мм, 
диаметр стержня dст=10 мм; диаметр резонатора dр=13 мм, глубина резонатора h=4 мм; рас-
стояние сопло – резонатор равно b=4 мм). Производительность форсунки по расходу 
жидкости изменяли от 42 до 600 кг/ч. Давление жидкости изменяли в зависимости от 
производительности форсунки в узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа. 

Акустические параметры излучателя форсунки регулировали в следующих пределах: 
частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового давления от 150 до 166 дБ и акустическая 
мощность от 31,0 до 448,0 Вт. При постоянной производительности форсунки качество 
распыливания зависит от акустической мощности, создаваемой излучателем форсунки (см. 
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рис. 2 в). Как это видно, повышение мощности W0 приводит к более качественному 
распыливанию жидкости. 

 

 
Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор;   2 – стержень;   3 – 

втулка;   4 – сопло;   5 – маховик.    I – воздух;    II – жидкость. 
 
Повышение давления воздуха при постоянных размерах излучателя ведет к росту 

излучаемой мощности акустических колебаний, а следовательно, и к росту к. п. д. 
излучателя. 

 

 
Рис. 2. Изменение медианного диаметра капель dм   в опытах: а – зависимость dм от 

производительности форсунки и давления воздуха; 1 – GЖ = 660 л/ч; 2 – 330 л/ч; 3 – 
250 л/ч; б – зависимость dм от GB/GЖ; в — зависимость dм от акустической мощности: 
1–  РВ – 0,15 МПа; 2 – 0,20; 3 – 0,25; 4 – 0,30; I – диаметр резонатора dp = = 15 мм,. l=10 
мм, h=6 мм, GЖ =187 кг/ч, акустическая мощность Wa  30–120 Вт; II  dр=15 мм, l=6 

мм, h =4 мм, GЖ =187 кг/ч, Wa 260–450 Вт. 
 
Опыты показали, что изменением расстояния сопло – резонатор можно регулировать 

угол распыливания в широком диапазоне – от 20 до 160°. При работе излучателей с 
отношением диаметра сопла к диаметру резонатора больше единицы (dc/dр >1) можно 
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получить большую акустическую мощность путем снижения частоты акустических 
колебаний при постоянных расходах газа, т.е. при разработке форсунок со стержневыми 
излучателями следует применять резонаторы, у которых отношение dc/dp изменяется от 1 до 
1,15. 
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ВИБРОЗАЩИТНЫЕ СИДЕНЬЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРА 
 

Одной из актуальных задач исследователей является создание  эффективных  
технических средств виброзащиты оператора от воздействия вибраций [1,с.33; 2,с.93; 3,с.75; 
4,с.96; 5,с.18; 10,с.70]. 

На рис.1а представлено сиденье водителя [6,с.26; 7,с.46; 8,с.50; 9,с.68], которое содержит 
основание 1, каркас 2 с подушкой 5 и спинкой 6, связанные между собой посредством 
рычажного направляющего устройства 3. К каркасу 2 прикреплена планка 7, которая 
связана посредством шарнирного рычага 9 с основанием виброизолирующего устройства 8. 
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К каркасу 2 крепится устройство 4 электрического типа для обогрева подушки и спинки 
сиденья.  

 

  
Рис.1а. Общий вид подвески сиденья с 

рычажным направляющим механизмом. 
Рис.1б. Общий вид подвески сиденья с 

направляющим механизмом типа 
«ножницы». 

 
На рис.1б представлено сиденье оператора самоходной техники [7,с.16; 9,с.20], которое 

содержит основание 1, каркас 2 с подушкой 4 и спинкой 5, связанные между собой 
посредством направляющего устройства 3, выполненного по типу «ножниц», причем к 
каркасу 2 прикреплен кронштейн 6, связанный шарнирно с опорной плитой 8 
виброизолирующего устройства 7. Виброизолирующее устройство каждой из 
представленных схем сиденья оператора может быть выполнено с демпфером сухого  
трения [11,с.47]:   втулочного (рис.2а) или  лепесткового (рис.2б) типов.  

 
а) б) 

 
 

Рис.2. Общий вид виброизолирующего устройства подвески сиденья  
 с демпфером сухого  трения: а) втулочного типа, б) с лепестками 

 
Список использованной литературы: 

1.Кочетов О.С. Расчет виброзащитного сиденья оператора. Журнал «Безопасность труда 
в промышленности», № 11, 2009, стр.32-35. 

2. Кочетов О.С., Щербаков В.И., Филимонов А.Б., Терешкина В.И. Двухмассовая 
механическая модель виброизолирующего помоста основовязальных машин // Изв. вузов. 
Технология текстильной промышленности.– 1995, № 5.С. 92...95. 



68

3. Кочетов О.С. Динамические характеристики виброзащитной системы человека-
оператора. Интернет-журнал "Технологии техносферной безопасности" 
(http://ipb.mos.ru/ttb). Выпуск № 4 (50), 2013 г. 

4. Сажин Б.С., Кочетов О.С., Пирогова Н.В., Петухова И.В. Расчет динамических 
характеристик подвески сиденья для текстильных машин // Изв. вузов. Технология 
текстильной промышленности.– 2000,  № 1.С. 95…100. 

5. Кочетов О.С., Кочетова М.О., Ходакова Т.Д.   Сиденье оператора самоходной  
техники. // Патент РФ на изобретение № 2281864. Опубликовано 20.08.2006. Бюллетень 
изобретений № 23. 

6. Кочетов О.С. Сиденье водителя самоходной  техники// Патент РФ на изобретение № 
2381919.Опубликовано 20.02.2010.Бюллетень изобретений № 5. 

7.Кочетов О.С., Булаев В.А., Шмырев Д.В. Методика Расчет  системы виброзащиты  для 
пневматических ткацких станков  // Общество, наука, инновации: сборник статей 
Международной научно-практической конференции (15 декабря 2014 г., г.Уфа). в 2ч.Ч.2./ – 
Уфа: Аэтерна, 2014.–376 с. С. 45-49. 

8.Кочетов О.С., Булаев И.В., Шмырев В.И. Расчет виброзащитной подвески сиденья в 
двухмассовой системе «человек –оператор»// Общество, наука, инновации: сборник статей 
Международной научно-практической конференции (15 декабря 2014 г., г.Уфа). в 
2ч.Ч.2./Уфа: Аэтерна, 2014.–376 с.С. 49-52. 

9.Кочетов О.С., Шмырев В.И., Коверкина Е.В. Пружинный виброизолятор с сетчатым 
демпфером // Теоретические и прикладные вопросы науки и образования: сборник научных 
трудов по материалам Международной научно-практической конференции 31 января 2015 
г.: в 16 частях. Часть 15. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2015. 164с. С. 
68-69. 

10.Кочетов О.С., Шмырев В.И., Шмырев Д.В. Винтовой звукопоглощающий элемент // 
Теоретические и прикладные вопросы науки и образования: сборник научных трудов по 
материалам Международной научно-практической конференции 31 января 2015 г.: в 16 
частях. Часть 15. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2015. 164с. С. 69-71. 

11.Кочетов О.С., Ходакова Т.Д., Стареева М.О. Расчет системы защиты человека-
оператора от вибрации // Современная наука: теоретический и практический взгляд: 
сборник статей Международной научно-практической конференции (25 февраля 2015 г., 
г.Уфа).в 2 ч.Ч.1./ – Уфа: Аэтерна, 2015.–218 с. С. 47-51. 

© В.И. Шмырев, Г.С.Сулян, М.В.Лебедева, 2015 
 

 
 
 



69

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК  9 
                                                                 Григорьев Мичил Иванович 

Студент 3 курса Института математики и информатики 
      Северо-восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова                                                                                                                  

E-mail: freestylo94@mail.ru 
 

ПОДВИГ НИКОЛАЯ САВВИЧА СТЕПАНОВА 
 

Аннотация: Используя архивные данные и воспоминания его родных, публикация 
освещает героический подвиг пулеметчика из Якутии, Героя Советского Союза Николая 
Саввича Степанова. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Герой Советского Союза, пулеметчик, 
Хампа, Якутия. 

Родился 13 мая 1922 года в селе Хампа Ергетского наслега, ныне Арылахский наслег, 
Вилюйского улуса Республики Саха-Якутия в крестьянской семье. Окончил 8 классов. В 
1941 году окончил 1 курс Вилюйского педагогического училища. Работал бригадиром в 
колхозе «Коммунист», а с 1942 года секретарем сельского совета и председателем 
колхозной ревизионной комиссии. 

В Красной Армии с 8 июня 1943 года. В боях Великой Отечественной войны с февраля 
1944 года. Первое боевое крещение Николай Саввич получил в бою за город Умань 
Черкасской области. Сражался на 3-м и 2-м Украинских фронтах. В боях с немецко-
фашистскими захватчиками был дважды легко ранен. 

Степанов Николай Саввич участвовал в освобождении городов и сел Украины, 
Молдавии, Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии и Чехословакии. Ветеран рассказывал, 
что самым сложным для него на войне было воевать на улицах городов: фашисты 
прятались в домах, вели огонь из окон, дверей, из всех щелей, откуда можно было легко 
стрелять [3 c.31]. 

Пулемётчик 1-го мотострелкового батальона рядовой Николай Степанов 11 марта 1944 
года одним из первых в батальоне на самодельном плоту с пулемётом переправился через 
реку Южный Буг в районе села Маньковка Бершадского района Винницкой области 
Украины и огнём прикрывал переправу стрелковых подразделений. Поддерживая 
наступление, уничтожил свыше десяти солдат и офицеров противника. В книге 
«Сержанты-якутяне – участники Великой Отечественной войны 1941-45 гг.» автор К. Н. 
Гурьев писал: «На полях сражений Николай Саввич показал себя незаурядным бойцом. 
Получив приказ, он заявил: «Умру, но пулемет будет на той стороне реки. Меня не будет, 
мой второй номер заменит меня». Найдя две бочки, связав их, он положил на них две доски, 
поставил пулемет, ящики с боеприпасами на свой плот, сам вплавь со вторым номером 
перегнал плот на правый берег. Бочки на реке были пробиты, но пулемет был доставлен на 
место прикрытия наступающих сил». 

22 марта 1944 года Николай Саввич Степанов был представлен к званию Героя 
Советского Союза. Из наградного листа, подписанного командиром 1-го мотострелкового 
батальона капитаном Крапивиным: «Тов. Степанов один из храбрых и находчивых 
пулеметчиков в батальоне. Получив от командира приказ, во что бы то ни стало 
форсировать реку Южный Буг и поддержать пулеметным огнем наступление и 
форсирование реки нашей пехотой он заявил: „Умру, но пулемет будет на той стороне 
реки. Меня не будет, мой второй номер заменит меня“. Найдя две бочки, связав их он 
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положил на них две доски, поставил пулемет, положил коробки с боеприпасами на свой 
плот, сам вплавь со вторым номером перегнал плот на правый берег. Бочки на реке были 
пробиты, но пулемет доставлен. Установив затем пулемет тов. Степанов прикрывал огнем 
переправу наших подразделений. После он поддерживал наступление нашей пехоты на дер. 
Маньковку Джулинского района Винницкой обл. и уничтожил до 15 немецких солдат и 
один пулеметный расчет. Тов. Степанов достоин присвоения звания Героя Советского 
Союза, командир 1-го МСП капитан Крапивин 22.03.44 г» [1 c.7]. 

Но, по непонятным причинам, Николаю Саввичу звание Героя не было присвоено, за 
этот подвиг Приказом от 28 апреля 1944 года был награждён орденом Красного Знамени  [2 
c.54]. 

Документы о его награждении были обнаружены в архивах лишь сорок шесть лет 
спустя. Спустя сорок шесть лет после того, ожесточенного боя у берегов Южного Буга, 
указом президента СССР от 5 мая 1990 года за мужество и героизм проявленные в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, Степанову 
Николаю Саввичу присвоили звание Героя Советского Союза. Также вручили орден 
Ленина и медаль «Золотая Звезда». 

20 сентября 1992 года Николая Саввича Степанова не стало. Но он навеки остался в 
сердцах тех, кто знал его лично, и в памяти всех жителей Вилюйска. Сегодня его имя носят 
Вилюйская средняя школа и одна из улиц города.  
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
CDIO-КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

 
Общепризнано, что основным институтом развития региона и важным фактором 

формирования его интеллектуального потенциала и воспроизводства человеческого 
капитала является образовательная система [1]. Интеллектуализация развития 
человеческого капитала, однако, должна сопровождаться учетом потребностей реального 
производства и способствовать его прогрессу и прибыльности. 

Проблема разрыва между продуктом образовательной системы и кадровыми 
потребностями производства существует во многих странах мира, вследствие чего, с одной 
стороны, на производственных предприятиях организуются учебные центры, а, с другой 
стороны, в образовательной среде появляются разнообразные программы и проекты, 
направленные на решение этой сложной задачи. 

К одной из таких инициатив международного масштаба относится идеология проектного 
обучения CDIO (от английских слов Conceive – Design – Implement – Operate), что в 
адаптированном переводе означает «Планировать – Проектировать – Производить – 
Применять» реальные продукты, процессы и системы [2]. Первоначально CDIO была 
предложена в целях развития инженерного образования, но время показало, что ей есть 
место и в других областях образовательной деятельности. Идеология CDIO, направленная 
на преодоление разрыва между образованием и производством, предполагает усиление 
практической направленности обучения в рамках выполнения реальных проектов.  

В целях реализации идеологии CDIO авторами был выработан ряд стандартов, которые 
могут быть приняты за основу и дорабатываться в соответствии с тенденциями развития 
образовательной сферы. Ниже перечислены основные стандарты, описывающие суть 
идеологии CDIO. К ним относятся: 
 Общий контекст развития образования. 
 Конечные цели образовательной программы. 
 Интегрированный учебный план образовательной программы. 
 Опыт ведения проектно-внедренческой деятельности. 
 Интегрированное обучение. 
 Оценка обучения. 
 Совершенствование CDIO-компетенций преподавателей. 
 В качестве конечной цели CDIO декларирует: выпускники образовательной программы 

должны быть готовы к командной деятельности в условиях реального производства, т.е. 
должны уметь планировать, проектировать, производить, применять продукты, процессы и 
системы в целях получения добавочной стоимости [2]. При этом необходимо обратить 
внимание на аспект командной деятельности, то есть вышеперечисленные задачи 
производства должна выполнять сработанная команда единомышленников, разрешившая 
вопрос профессионального разделения труда и обязанностей. 

Все остальные стандарты направлены на реализацию конечной цели. В частности, 
стандарт «Опыт ведения проектно-внедренческой деятельности» предусматривает 
последовательное получение опыта на ранних стадиях обучения при постепенном 
повышении уровня сложности поставленных задач, предполагает осмысление 
выпускником связей между содержанием дисциплин и предстоящей деятельностью. 
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Стоит заметить, что каждому стандарту должны быть поставлены в соответствие ряд 
документированных процедур и критерии проведения оценок и самооценки реализации 
образовательной программы CDIO.  

Кроме того, отметим, что стандарты идеологии CDIO не противоречат Федеральному 
закону «Об образовании в Российской Федерации» [3], который включает в качестве одной 
из основных задач отечественного образования – обеспечение условий для самореализации 
личности, как в жизненном, так и профессиональном плане.  

Для осмысления идеи CDIO нами был выбран процессный подход и разработана 
эскизная модель по методологии IDEF0, содержащая ряд диаграмм процесса разработки 
образовательной программы CDIO и определения связей между объектами модели. 

В настоящей статье более подробно остановимся на рассмотрении стандарта 
«Совершенствование CDIO-компетенций преподавателей», диаграмма декомпозиции 
которого представлена на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Диаграмма декомпозиции стандарта  

«Совершенствование CDIO-компетенций преподавателей» 
 
Стоит заметить, что преподаватели учебных заведений, особенно технической 

направленности, являются узкими специалистами и теоретиками-экспертами в рамках 
своих дисциплин. Стандарт CDIO накладывает на преподавателей обязанность иметь 
реальный опыт делового сотрудничества, уметь организовать и контролировать поле 
деятельности студентов при реализации проекта CDIO. Очевидно, это и будет основной 
сложностью разработки методического обеспечения и внедрения образовательной 
программы CDIO и потребует вложения средств на повышение требуемой квалификации 
преподавательского состава. 

В этой связи уместно говорить о дистанционных технологиях. Стоит отметить, что 
поскольку дистанционное обучение – это обучение на расстоянии, то без систематической 
обратной связи с преподавателем подобные занятия, как правило, не эффективны. В 
отсутствие требуемых компетенций при реализации программы CDIO, именно 
дистанционные технологии позволят привлечь необходимых специалистов, находящихся 
вне рамок данного образовательного учреждения. В данном случае использование 
дистанционного обучения минимизирует отрицательный его аспект – недостаток реального 
общения между участниками образовательного процесса и будет являться необходимым 
элементом управления реализацией проекта.  

Использование компьютерных технологий позволит реализовать совместные 
дистанционно-организованные проекты и решать следующие задачи: 
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 оперативно передавать любую информацию, хранить эту информацию в течение 
нужного времени, редактировать ее и так далее; 
 оперативно организовывать связь с преподавателем и другими участниками 

проекта; 
 иметь доступ к различным источникам информации, удаленным и распределенным 

базам данных, многочисленным конференциям, в том числе международного масштаба. 
Преподаватели в рамках реализации дистанционно-организованных проектов получат 

возможность повышения своей профессиональной компетенции, понимая, что 
эффективность образовательного процесса будет достигнута при наличии 
соответствующих педагогических технологий, методических материалов и способов их 
представления.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ, 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНЫХ КЛАСТЕРОВ 
 
Современные тенденции развития мировой экономики и экономик отдельных стран 

мира определяются процессом глобализации [2, 3]. Затрагивая процессы производства 
товаров и услуг, использования рабочей силы, капитала и ресурсов, глобализация 
непосредственным образом влияет на конкурентоспособность отдельных организаций, 
отраслей и конкретных стран, что обостряет вопросы конкурентоспособности.  

Традиционно в понятие конкурентоспособности включаются элементы 
производительности, эффективности и прибыльности, которые сами по себе не являются 
исчерпывающими и не определяют конечную цель, а являются мощными средствами 
достижения роста уровня жизни и материального благосостояния, то есть инструментом 
для решения задач социально-экономического развития [1, 4]. Это подчеркивает 
необходимость дополнения исходного понятия конкурентоспособности национальной 
экономики элементами конкурентоспособности не только национального хозяйства, но и 
государственного аппарата, а также общества в целом.  
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При этом, кластерные формы интеграции производителей и иных субъектов 
инновационного процесса становятся основным элементом современного этапа процесса 
глобализации и развития общества. Становление и развитие экономики, основанной на 
инновациях, сопровождается постепенным формированием целой индустрии генерации и 
распространения инноваций со своей институциональной и инфраструктурной средой.  
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Рисунок 1. Динамика изменения общей численности, а также численности крупных и 
средних предприятий и организаций в целом в экономике России и, в частности, в 

промышленности, в период с 2005 по 2013 годы (графики рассчитаны и построены автором 
на основе данных: Российский статистический ежегодник. 2007: Статистический сборник. – 

М.: Росстат, 2007. – С.347-348, 356; Российский статистический ежегодник. 2008: 
Статистический сборник. – М.: Росстат, 2008. – С.339-340, 349; Российский статистический 

ежегодник. 2009: Статистический сборник. – М.: Росстат, 2009. – С.341-342, 351; 
Российский статистический ежегодник. 2010: Статистический сборник. – М.: Росстат, 2010. 
– С.357-358, 367; Российский статистический ежегодник. 2011: Статистический сборник. – 

М.: Росстат, 2011. – С.345-346, 355; Российский статистический ежегодник. 2012: 
Статистический сборник. – М.: Росстат, 2012. – С.355-356, 365; Российский статистический 

ежегодник. 2014: Статистический сборник. – М.: Росстат, 2014. – С.311-312, 319) 
 
В совокупности же инновационный процесс, происходящий в рамках экономики знаний 

и опосредованный формированием специфических форм интеграции крупного, среднего и 
малого бизнесов и научной сферы обусловливает приоритеты развития отдельных секторов 
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и экономики в целом. Так, именно инновационный процесс определяет 
конкурентоспособность отдельных производств, отраслей и экономики в целом, а, вместе с 
тем, и успешность процессов социально-экономического развития.  

Между тем, процесс изменения структуры общей численности предприятий (рис. 1) в 
промышленности связывается с закрытием крупных производств, основанных еще в 
период командно-административной экономики, и не сумевших конкурировать в 
современных условиях. На базе закрывшихся крупных и средних промышленных 
производств, как правило, возникают различного рода индустриальные парки.  

Из данных таблицы 1 видно, что в 2014 году отрасль индустриальных парков в России 
развивалась быстрыми темпами, тем самым продолжив тенденцию 2013 года. За 2013 год 
было анонсировано порядка 50-ти новых проектов в разных регионах страны, более 
половины, из числа которых, в 2014 году реализовалось. При этом значительная часть 
проектов была начата в регионах, не имевших до этого момента индустриальных парков. 

 
Таблица 2 – Общие данные по индустриальным паркам за 2013-2014 годы* 

 2013 2014 
Прирост, 
% 

Частные парки 50 61 22 
Государственные парки 30 40 33 
Индустриальные парки – члены АИП 48 57 19 
Сертифицированные индустриальные парки 18 24 33 
Общее количество регионов 33 40 21 
Общее количество резидентов 958 1153 20 
Общая площадь действующих парков, Га 16315 17484 7 
Общая площадь проектируемых парков, Га 10183 13862 36 
Общая площадь производственных помещений, 
кв.м. 

3410644 3956095 16 

Средняя величина заработной платы 22000 25460 16 
Созданные рабочие места 56773 70943 25 
Средняя стоимость продажи земли, млн. руб. - 10,7 - 
Средняя стоимость аренды помещений, руб. за 
кв.м. в год 

1800 2000 11 

Соотношение фактических вложений в 
инфраструктуру к привлеченным инвестициям в 
производство 

- 1 к 8,2 - 

* таблица рассчитана и составлена автором на основе данных:  
Индустриальные парки России: Отраслевой обзор. – М.:  
НП «Ассоциация индустриальных парков», 2014. – С.8 

 
По данным рисунка 2 видно, что в 2014 году среди индустриальных парков по форме 

собственности преобладали частные проекты. Примерное соотношение частных и 
государственных индустриальных парков находилась на уровне 60 на 40, аналогично тому, 
что наблюдалось в 2013 году. Соотношение парков типа Greenfield и Brownfield – 75 на 25, 
приблизительно так же как и в 2013 году. При этом в 2014 году наиболее быстрыми 
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темпами создавались парки Greenfield – так, из 21 нового проекта 17 являлись парками 
Greenfield-типа. 

 

Ри
сунок 2. Структура общего числа индустриальных парков по типам в 2014 году (диаграмма 
составлена автором на основе данных: Индустриальные парки России: Отраслевой обзор. – 

М.: НП «Ассоциация индустриальных парков», 2014. – С.13) 
 
На рисунке 3 представлена диаграмма, иллюстрирующая географию распространения 

индустриальных парков в 2014 году. Так вся совокупность индустриальных парков была 
распределена между 40 субъектами Российской Федерации. Причем, почти половина из 
них (46) находится на территории 4 регионов: Московской (15), Ленинградской (12), 
Калужской (11) областей и в Республики Татарстан (8). В остальных 36 регионах число 
парков не превышало трех.  

 

 
Рисунок 3. География общего числа индустриальных парков в 2014 году (диаграмма 

составлена автором на основе данных: Индустриальные парки России: Отраслевой обзор. – 
М.: НП «Ассоциация индустриальных парков», 2014. – С.14) 

 
Это обусловливает необходимость разработки специального экономического и 

инвестиционного подхода к развитию данных территорий, в том числе и развитию на 
данных территориях индустриальных площадок. 
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Кроме того, в целом в отечественной промышленности большие объемы производства 
сконцентрированы в рамках производственных процессов очень малого числа 
предприятий. И ситуация в последние годы в данном отношении серьезно усугубилась. В 
целом это несет в себе угрозу проявления на ряде рынков промышленных товаров 
эффектов олигополии и ограниченной конкуренции, а также может в значительной степени 
угрожать производственной безопасности экономике России. В то же время подобного 
рода концентрация производства, а, следовательно, и капитала, может являться основным 
источником стимулирования инноваций.  

Из таблицы 2 видно, что практически по всем отраслям промышленности и группам 
предприятий наблюдается увеличение доли предприятий, осуществляющих 
технологические инновации. При этом также можно наблюдать, что доля предприятий, 
проявляющих инновационную активность, среди малых предприятий существенно ниже, 
чем среди средних и крупных предприятий.  

Таким образом, несмотря на значительный рост уровня инновационной активности 
малых предприятий, произошедший в последние годы в сфере промышленных 
производств, в целом он остается достаточно низким и в значительной мере уступает 
показателям крупных и средних предприятий. Причем малые предприятия уступают 
практически по всем параметрам, как абсолютным (объемы затрат на инновации и пр.), так 
и относительным (доля предприятий, осуществлявших инновации и пр.). 

 
Таблица 2 – Изменение уровня инновационной активности  

(удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации)  
малых, средних и крупных предприятий в отраслях промышленности  

в период с 2005 по 2013 годы* 
Виды экономической 
деятельности / размер 
предприятий и организаций 

Инновационная активность, % Темп роста, %. 

2005 2013 2013 к 2005 

 
Добыча полезных ископаемых 
предприятий всего 5,6 6,4 114,3 
крупных и средних предприятий 7,0 8,7 123,9 
малых предприятий 1,2 3,1 258,3 
 
Обрабатывающие производства 
предприятий всего 10,9 11,9 109,2 
крупных и средних предприятий 14,0 18,4 131,4 
малых предприятий 1,7 5,1 300,0 
 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
предприятий всего 4,2 4,7 111,9 
крупных и средних предприятий 4,9 6,3 130,3 
малых предприятий 0,6 2,2 366,7 

* таблица рассчитана и составлена автором на основе данных:  
Промышленность России. 2012: Статистический сборник. – М.: Росстат, 2012. – С.356-357; 
Малое предпринимательство в России. 2006: Статистический сборник. – М.: Росстат, 2006. 
– С.91; Малое и среднее предпринимательство в России. 2014: Статистический сборник. – 

М.: Росстат, 2014. – С.97 
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В условиях происходящей реструктуризации промышленной сферы, опосредованной 
увеличением доли малых предприятий и сокращением числа крупных и средних 
производств, данный процесс подрывает основу современного успешного развития 
отдельных предприятий и национального хозяйства в целом – разработку и 
коммерциализацию инноваций.  

Данная ситуация усугубляется сосредоточением усилий частного и общественного 
секторов экономики на развитии института индустриальных парков, лишенных эффектов 
концентрации моноотраслевых компетенций, свойственных экономическим кластерам. 

Исходя из специфики инновационных кластеров, целесообразно предложить гибридную 
форму пространственной локализации промышленных производств, содержащую в себе 
как преимущества индустриальных парков, так и преимущества инновационных кластеров 
– проектный (инновационно-промышленный) кластер (схема на рисунке 4). 

Ядро проектного кластера должно состоять из научно-исследовательских организаций, 
периферию кластера должна образовывать сеть индустриальный парков – 
непосредственных производственных площадок. При этом неотъемлемым условием 
является формирование устойчивых связей между организациями ядра и предприятиями 
периферии, чему должна способствовать инфраструктура проектного кластера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Схема гибридной формы пространственной локализации промышленных 
производств – проектный (инновационно-промышленный) кластер 

(схема составлена автором) 
 

В рамках данной инфраструктуры должны решаться вопросы об определении 
перспективных направлений инновационного развития производств, опосредованные как 
реальным спросом со стороны резидентов индустриальных парков, так и объективными 
предпосылками научно-технологического развития общества. В рамках кластерной 
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инфраструктуры также должны решаться вопросы обеспечения (ресурсного, кадрового, 
финансового) создания инноваций.  

В целом же сетевая структура проектного (инновационно-промышленного) кластера 
упростит доступ его резидентам к изобретениям, новым технологиям, информации, 
финансированию и т.д., что будет стимулировать повышение уровня инновационной 
составляющей существующих и развитию новых инновационных производств. Помимо 
этого, данная структура будет положительным образом сказываться на усилении 
конкурентоспособности промышленных предприятий кластера, конкурентных 
преимуществ локальной территории и страны в целом. Именно этого не хватает 
современному процессу хозяйственной реструктуризации национальной промышленности, 
сопровождаемой увеличением доли малых предприятий с низким потенциалом к генерации 
базисных инноваций, коммерциализация которых способствует многократному 
увеличению добавленной стоимости и является основой современного общественного 
развития. 

 

 
Рисунок 5. Схема формирования государственной промышленной политики, 

ориентированной на развитие проектных (инновационно-промышленных) кластеров  
(схема составлена автором) 

 
В то же время во всей массе нормативно-правовых документов, регламентирующих 

промышленную и инновационную политики, процессы формирования и развития 
индустриальных парков и кластеров, нет четкого обозначения степени интеграции между 
парковыми и кластерными образованиями, а также их совокупной связи с обеспечением 
инновационного развития промышленного производства. Поэтому промышленная 
политика Российской Федерации должна быть реализована на базе эффективной 
интеграции законов о промышленной политике, об индустриальных парках, о 
промышленных кластерах, об инновационном развитии (схема на рисунке 5). При этом 
первостепенное значение должен носить учет экономической основы данной интеграции, 
проявляющейся в создании и развитии проектных (инновационно-промышленных) 
кластеров.  

В итоге, реализация данных принципов будет стимулировать повышение уровня 
инновационной составляющей существующих и развитию новых инновационных 



80

производств. Вместе с тем, она будет положительным образом сказываться на увеличении 
конкурентоспособности промышленных предприятий кластера, конкурентных 
преимуществ локальной территории и страны в целом. Именно этого не хватает 
современному процессу хозяйственной реструктуризации российской промышленности, 
сопровождаемой увеличением доли малых предприятий с низким потенциалом к генерации 
базисных инноваций, коммерциализация которых способствует многократному 
увеличению добавленной стоимости и является основой современного развития 
национальной экономики.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ СТРАХОВОГО 

ДЕЛА 
 

Страховой рынок является особой системой организации страховых отношений, при 
которой происходит купля-продажа страховых услуг как товара, формируются 
предложение и спрос на них. Объективной основой развития страхового рынка является 
возникающая в процессе воспроизводства потребность обеспечения бесперебойности этого 
процесса, выражающаяся в оказании денежной помощи пострадавшим в случае 
наступления непредвиденных неблагоприятных событий. На страховом рынке происходит 
формирование и использование страхового фонда для покрытия возникающего ущерба, и 
при этом обеспечиваются коммерческие интересы страховых организаций. [1, c. 594]   

Как известно, страхование – это один из важнейших институтов социальной и 
финансовой защиты отдельного человека, группы людей и всего общества в целом. 
Страхование является важнейшим источником инвестиций в экономику, в связи с тем, что 
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на уровне страховой организации формируются страховые резервы, средства которые 
инвестируются.  

Реальное появление рыночных отношений в сфере страхования в России началось в 
начале 1990-х гг., в то время как в странах с развитой рыночной экономикой интенсивное 
развитие страхового рынка происходило еще в XIX в. [2, c. 311] 

С развитием частной собственности существенно возрастала роль страхования, однако 
объем и эффективность страховых услуг, предлагаемых российским страховым рынком 
предпринимателям и гражданам, весьма невелик. Об этом свидетельствует степень 
развития страхового рынка, которая определяется отношением совокупной страховой 
премии к ВВП страны. 

Являясь органичной частью мирового хозяйства, страховой рынок подвержен 
современным тенденциям развития. 

По данным Центробанка РФ, общая сумма страховых премий по всем видам 
страхования за первое полугодие 2014 года составила 507,23 млрд. руб. (108,5% по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года). По сравнению с предыдущим годом темпы 
прироста рынка страхования снизились (прирост премий в первом полугодии 2013 года по 
сравнению с первым полугодием 2012 года составил 13,3%).  

Тенденция превышения темпа роста премий над темпом роста выплат, существовавшая 
в течение 3 предыдущих лет, в 2013 году сменилась на противоположную, и сохранились 
по итогам 2014 года. 

В структуре страховых премий (кроме ОМС) 18,3% пришлось на обязательные виды 
страхования, тогда как годом ранее – 19,8%. В частности, 13,3% составили премии по 
ОСАГО (годом ранее 13,5%) и 5,0% (годом ранее 6,3%) пришлось на остальные виды 
обязательного страхования. [3] 

В 2014 году основными целями страховщиков стали сокращение расходов и увеличение 
уровня удержания клиентов, в то время как в 2013 году главными задачами было 
увеличение роста выручки с одного клиента (за счет улучшения качества страховых услуг), 
а также рост числа проданных контрактов (путем привлечения новых клиентов).  

Специфическим фактором, влияющим на финансовый результат в страховании 
юридических лиц в 2014 году, стало удорожание зарубежной перестраховочной защиты в 
результате ослабления рубля. В то же время сохранилась неопределенность относительно 
негативного влияния на взаимоотношения западных перестраховщиков и российских 
перестрахователей из-за санкций в отношении России. 

Ко всему прочему, сократилось число страховщиков. Так, по данным обзора "Рынок 
страхования РФ. Итоги 2013 и 1 полугодия 2014 годов. Влияние санкций и замедления 
экономики на отрасль", в первом полугодии 2014 года сохранилась тенденция сокращения 
числа действующих страховых компаний. Количество субъектов страхового дела по 
данным на 30 июня 2014 сократилось на 6,4% (29 компаний) относительно первого 
полугодия 2013 года и составило 425 страховых организаций. [3] 

Как правило, при анализе причин низкого спроса на страховые услуги большинство 
мнений содержат указания на слабую платежеспособность населения и предприятий, а 
также на низкий уровень страховой культуры населения, по мнению представителей 
страховщиков и органов государственной власти.  Безусловно, как первый, так и второй 
вышеназванные факторы имеют место и играют значительную роль. 

Низкий уровень доходов основной массы населения и значительной части бизнеса 
ограничивает спрос на услуги страхового сектора. Результатом сложившейся в данном 
случае ситуации в настоящее время является наибольшая востребованность со стороны 
потребителей обязательных видов страхования, например ОСАГО, и незначительный 
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добровольный и платежеспособный интерес к использованию более широкого перечня 
различных видов страховой защиты. 

Важно понимать, что, хотя введение системы ОСАГО и открыло новый этап в развитии 
российского страхового рынка, роста собираемых на сегодняшний день страховых премий 
и осуществленных качественных преобразований явно недостаточно. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: ситуация на страховом рынке в 
начале 2015 года весьма не простая, что предвещает страховщикам тяжелый год. И здесь 
важно понимать, что проблемы вызваны не локальными факторами, а являются следствием 
кризиса страховой отрасли и российской экономики в целом.  

Надо сказать, что страховые компании переживают не лучшие времена и это 
обусловлено, двумя главными причинами. 

С одной стороны в отрасли накопилось много внутренних проблем, и все они почти 
одновременно обострились (кризис ОСАГО, повальное банкротство туроператоров с 
миллионными убытками страховщиков, специфическая судебная практика по 
автострахованию и другие негативные факторы).  

С другой стороны, ситуацию обострил серьезный экономический спад и накалившаяся 
внешнеполитическая обстановка. В итоге страховые компании получили рост убытков при 
одновременном сокращении объемов продаж, числа новых клиентов и возможностей 
работы на международных перестраховочных рынках.  

Эти глобальные негативные тренды в полном составе перешли из 2014 года в нынешний, 
и продолжают свое развитие в течение последующих месяцев. 

Для совершенствования страховой системы РФ необходимо проведение комплексных 
мер со стороны государства, касающихся законодательного регулирования, а также со 
стороны действующих на рынке страховых компаний с целью повышения их 
конкурентоспособности. 
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Животноводство является главным источником важных продуктов питания, которые в 

рационе человека занимают около 30%, а по содержанию белка – 60%. Важнейшей задачей 
развития молочного животноводства является увеличение производства молока, так как 



83

молоко – важный и ценный продукт питания для населения. Однако его производство не 
соответствует тем объемам, которые определены в Доктрине продовольственной 
безопасности Российской Федерации и основной причиной сложившейся ситуации 
заключается в проблемах молочного животноводства, которые возникли и обострились за 
годы реформ в сельском хозяйстве страны в целом и молочном подкомплексе в частности. 

Среди  существенных проблем молочного животноводства России можно отметить 
низкие надои, так по надоям молока в расчете на одну корову Россия отстает от стран с 
развитым животноводством в 2-2,5 раза, слабая кормовая база и острый дефицит кормового 
белка. В рационах животных мало качественного сена, низка доля зеленых и пастбищных 
кормов. Во многих хозяйствах доля пастбищных кормов в молочном скотоводстве не 
превышает 7-12% при норме – свыше 30%. В результате остаются неиспользованными 
дешевые корма с больших площадей естественных сенокосов и пастбищ. При возросшем 
спросе на зерно трудно переориентировать посевные площади в пользу кормовых культур, 
однако, без решения вопроса полноценного кормления все другие меры по развитию 
животноводства не дадут эффекта. 

Сезонность производства молока также является существенной проблемой развития 
молочного животноводства. Так, цены на молоко в 2-3 раза могут отличаться в зависимости 
от сезона и обеспечивать в таких условиях рентабельность производства практически 
невозможно. Однако, сезонность в целом процесс управляемый, так как организовать в 
хозяйствах круглогодичное воспроизводство в стаде под силу опытным специалистам [5]. 

Эффективность молочного скотоводства зависит от многих факторов: наследственность, 
порода, физиологическое состояние, условия кормления, содержание животных. 
Значительное воздействие оказывают организационно-экономические факторы [1]. 

Радикальные изменения в 90-е годы в экономике страны не могли не сказаться на уровне 
производства продукции сельского хозяйства в целом и молочного скотоводства в 
частности. В ходе аграрной реформы в молочном скотоводстве Кемеровской области 
произошли структурные сдвиги (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Производство молока по категориям хозяйств, тыс. тонн 

Показатель 2005 г. 2010 г.  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 
2005 г., % 

Хозяйства всех категорий 407,1 396,2 397 382,5 368,9 90,6 
в том числе:             
- сельскохозяйственные 
организации 

169,4 164 169,4 158 143,4 84,7 

- хозяйства населения 213,5 198,5 199,3 197,8 202,4 94,8 
- крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

24,2 33,7 28,3 26,7 23,1 95,5 

 
Из таблицы 1 видно, что в общем объеме производства молока доля 

сельскохозяйственных организаций сокращается, темп роста за период – 84,7%. Хотя доля 
их по прежнему достаточно высока, но снизилась с 41,6% в 2005 году до 38,9% в 2013 г. 

Необходимо отметить, что за последние 24 года структура производства молока в стране 
претерпела значительные изменения. Если в 1990 г. основными производителями молока 
были сельхозпредприятия (их доля составляла более 70%), то в настоящее время на 
примере Кемеровской области стабильно более 50 % от общего производства составляет 
доля хозяйств населения, а в 2013 году вообще 54,9%. Сложившаяся ситуация не 
способствует развитию молочного животноводства, так как хозяйства личного сектора 
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базируются на примитивных технологиях, имеют низкий уровень механизации и 
оснащенности техникой и оборудованием, испытывают трудности в приобретении 
племенного молодняка и кормов, реализации своей продукции. Их финансовые 
возможности ограничены, практически отсутствует инфраструктура обслуживания и 
обеспечения деятельности. 

В сельскохозяйственных организациях удельный вес коров составлял в 2013 г. всего 
45,8% от общего поголовья, а произвели они 143,4 тысяч тонн молока. Также необходимо 
отметить рост производства молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2008-2010 
годах. Таким образом, ситуация противоречивая и все это свидетельствует о ведущей роли 
как крупных сельскохозяйственных организаций в формировании рынка молочной про-
дукции, так и малых форм хозяйствования [3].  

В целом по Кемеровской области наблюдается сокращение поголовья крупного рогатого 
скота, в том числе коров. Так, если в 2005 году в хозяйствах всех категорий было 251,6 тыс. 
голов крупного рогатого скота, в том числе 122,8 тыс. голов коров, то в 2013 году всего 
188,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 93 тыс. голов коров (табл. 2).   

 
Таблица 2 – Поголовье коров по категориям хозяйств, тысяч голов 

Показатель 2005 г. 2010 г.  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 
2005 г., % 

Хозяйства всех категорий 122,8 101,7 100,3 94,2 93 75,7 
в том числе:             
- сельскохозяйственные 
организации 

51,5 42,7 42,4 37,2 34,7 67,4 

- хозяйства населения 63,3 50,6 50,3 49,8 51,6 81,5 
- крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

8 8,4 7,6 7,2 6,7 83,8 

 
В Кемеровской области потенциал роста сельхозпроизводства, при росте объемов 

продукции животноводства значительно выше, чем в случае наращивания производства и 
реализации зерна. В то же время рынок молока чрезвычайно перспективен и социально 
значим. Годовое потребление молока и молочных продуктов на душу населения области 
составляет сейчас менее 225 кг, при рекомендуемой на душу населения норме в 392 кг. 

Основными проблемами развития молочного животноводства в Кемеровской области 
является сокращение государственного финансирования развития молочного скотоводства, 
недостаточная работа по выведению высокопродуктивного скота в хозяйствах, низкая 
обеспеченность животных высококачественными кормами. 

Одним из ведущих показателей эффективности является молочная продуктивность. Ряд 
сельскохозяйственных предприятий области, такие как ОАО «Ваганово», СПК 
«Береговой» и др. стабильно получают более 6000 кг. Достигнутый результат является 
следствием внедрения ресурсосберегающих технологий, оснащения молочных комплексов 
современным оборудованием и высококвалифицированным персоналом. Однако, 
значительные вложения в материально-техническую базу, например в ОАО «Ваганово» 
(величина активов составляла в 2013 году 2824094 тыс. руб.) не позволяют компании 
работать эффективно. При продуктивности в год 7584 кг. на одну корову и выручке 243176 
тыс. руб., а также численности работников 345 человек организация в очередной раз 
сработала с убытком в размере 22092 тыс. руб. В итоге это сказалось на отрицательной 
величине собственного капитала [2].  



85

Одним из направлений повышения эффективности молочного скотоводства является 
развитие племенной базы отрасли, которое на наш взгляд, должно пользоваться 
повышенной государственной поддержкой. Улучшение породных и продуктивных качеств 
крупного рогатого скота будет происходить как за счет собственного воспроизводства, так 
и за счет организации закупки племенного маточного поголовья. Племенная работа должна 
вестись в направлении улучшения деятельности по искусственному осеменению и 
реализации сельскохозяйственных животных, охвата искусственным осеменением не менее 
90% коров. А для развития молочного животноводства необходимо: 

- ликвидировать диспропорцию в развитии животноводства и кормопроизводства с 
целью улучшения кормления скота; 

- создать прочную кормовую базу для животноводства, что должно быть связано с 
расширением производства кормовых культур, зернобобовых и бобовых культур, 
однолетних и многолетних трав, с изменением структуры севооборотов, рациональным 
использованием природных кормовых угодий, созданием высокопродуктивных сеяных 
сенокосов и пастбищ, с решением вопросов заготовки, хранения и использования кормов;  

- развить племенную базу молочного скотоводства [1]. 
Перспективы развития молочного производства в Кемеровской области 

обнадеживающие, поскольку государственная поддержка направлена на развитие 
племенного скотоводства, что способствует сохранению и улучшению существующих 
пород КРС, а также выведению новых пород. Субсидии из федерального и регионального 
бюджетов направляются на покупку племенного КРС, строительство и реконструкцию 
ферм. В этой связи у всех категорий хозяйств имеется возможность повышать 
конкурентоспособность молочной продукции, повышать ее качество. 

На общий уровень эффективности молочного производства государство может повлиять 
через налоговую, ценовую, таможенную политику. 

На уровне сельскохозяйственного товаропроизводителя важным является применение 
сбалансированного кормления, улучшение условий содержания коров, больший темп роста 
выручки по сравнению с себестоимостью в результате роста продуктивности коров, 
рациональное использование всех видов ресурсов и развитие кооперации. Мероприятия по 
повышению производства молока должны способствовать увеличению конечного 
финансового результата в хозяйствах всех категорий, что, в свою очередь, должно повлиять 
на повышение заработной платы и доходов населения, занятого в животноводстве, а 
материальная заинтересованность вызовет рост производительности труда в молочном 
животноводстве [4]. 

Подводя итоги, можно отметить, что молочное скотоводство в России является важной и 
наиболее сложной подотраслью животноводства. С точки зрения инвестиций она наиболее 
инерционна, поэтому требует долгосрочных кредитных ресурсов. Развитие молочного 
производства имеет огромное значение для эффективного функционирования всей 
многосложной системы продовольственной безопасности как на федеральном, так и на 
региональном уровне. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее ОАО 

«РЖД») в соответствии с ФЗ от 06.12.2011 № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете» 
должно вести бухгалтерский учет. Одним из основных источников финансирования 
всех направлений деятельности государства и экономическим инструментом 
реализации государственных приоритетов являются налоги. Они выполняют две 
основные функции: фискальную и регулирующую, которые взаимосвязаны и 
взаимозависимы, причем ни одна из них не должна развиваться в ущерб другой [1]. 

Актуальность темы обусловлена значением, которое придается целесообразно 
организованному документообороту в организациях с удаленными структурными 
единицами, для эффективного ведения бухгалтерского и налогового учета, 
осуществления контроля и управлением организацией.  

Применение налогов является одним из экономических методов управления и 
обеспечения взаимосвязи общегосударственных интересов с коммерческими 
интересами предпринимателей, предприятий независимо от ведомственной 
подчиненности, форм собственности и организационно - правовой формы 
предприятия, однако постоянное экспериментирование с законодательной базой по 
налогу на прибыль, выражающееся в большом количестве издаваемых изменений и 
дополнений часто не позволяет предприятиям правильно ориентироваться в порядке 
исчисления налогооблагаемой базы, что приводит в конечном итоге к спорам и 
разногласиям с налоговыми органами [3, с.92].  

При формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций - основные 
проблемы возникают в контексте обоснованности включения налогоплательщиком 
сумм доходов и расходов. 

Учет налога на прибыль организации в приволжском региональном центре 
обслуживания СП Приволжского регионального общего центра обслуживания – СП 
Центра корпоративного учета и отчетности «ЖЕЛДОРУЧЕТ» – филиала ОАО 
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«РЖД» происходит следующим образом. Главными задачами бухгалтера в 
приволжском региональном центре обслуживания СП Приволжского регионального 
общего центра обслуживания – СП Центра корпоративного учета и отчетности 
«ЖЕЛДОРУЧЕТ» – филиала ОАО «РЖД» являются:  
 налоговый учет в форме «ПБУ 18» – ведется в регистре формы «Ведомость 

учета постоянных и временных разниц»; 
 информация в форме ПБУ 18 берется из форм РНУ (регистра налогового 

учета) «Сводный регистр учета доходов от реализации товаров (работ. услуг) 
налогового учета» и бухгалтерской информации из формы РПДР «Расшифровка 
прочих доходов и расходов». 

РПДР содержит информацию бухгалтерского учета, а конкретно информацию по 
операциям на счете 91. На практике эта информация содержится в форме 7у, 
которая определена уставом ОАО «РЖД». РНУ формируется на основе разниц сумм 
налогового учета.  

После заполнения формы ПБУ 18 сверяются итоговые значения налогового учета, 
и сверяется с бухгалтерским и отправляется на более высокий уровень 
организационной структуры, а именно в ОЦО РЕГИОН приволжской железной 
дороги [2]. 

Рассмотрев работу с налогом на прибыль на низшем уровне – (ОЦО СП – 4 
уровень) Приволжской железной дороги, в котором были выявлены арифметические 
ошибки штатных бухгалтеров в расчетах сумм налога на прибыль, эту проблему 
можно решить лишь усилением контроля учета операций штатными бухгалтерами 
ОЦО СП. 

Посмотрев технологию учета налога на прибыль в приволжском региональном 
центре обслуживания СП Приволжского регионального общего центра 
обслуживания – СП Центра корпоративного учета и отчетности «ЖЕЛДОРУЧЕТ» – 
филиала ОАО «РЖД» (ОЦО УЗЕЛ – 3 уровень) была выявлена проблема: 
 несвоевременное предоставление первичной документации, что влечет за 

собой штрафы и пени из-за запоздалого предоставления документации в органы 
налогового контроля. Решить эту проблему можно лишь тем, что документацию 
будут предоставлять на день раньше, требуемого срока, из чего вытекает следующая 
проблема: недостаток трудовых ресурсов и неполный справочный материал.  

На втором – ОЦО РЕГИОН уровне затруднен контроль учета налога на прибыль 
из за проблем в нижестоящих уровнях: несвоевременное предоставление первичной 
документации, арифметические ошибки штатных бухгалтеров, погрешности 
программного обеспечения, и другие. Эти дискуссионные вопросы актуальны не 
только для отдельной организации, но и для всей страны в целом. 
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Аннотация: «Louis Vuitton” , «Rolex”, “Rolls-Royce”, «Hermes” и многие другие мировые 

люксовые бренды,  многие из которых образовались более чем 100 лет назад и сейчас,  в 
условиях глобализации и мирового финансового кризиса,  причиной которого являются – 
резкое падение цен на нефть, девальвация рубля, экономические санкции в отношении 
России и многое другое, что сказывается на мировой экономике в целом. Рынок «Luxe» как 
правило  остается достаточно стабильным рынком для  многих своих потребителей, однако 
меняющиеся  обстановка в мире и развитие “массовых” аналогов ассортимента заставляет 
люкс-бренды кардинально менять свои стратегии и приоритеты в условиях жесточайшей 
конкуренции  в период  мирового экономического кризиса. 

Цены вверх. 
Установленный Центробанком курс рубля  к евро и доллару к концу  ноября 2014 года ( 

59,62 руб)  сделал сильный удар по  российским потребителям этого сегмента,  где для 
многих мировых брендов -  Россия является одним из  ключевых направлений импорта 
своего ассортимента. В этот период в часовом бутике «Vacheron Constantin» можно было 
найти часы по курсу, установленному компаний на середину осени  2014 – 49 руб, т.е  
получая выручку в рублях , официальный дилер  в России вынужден конвертировать часть 
выручки в иностранную валюту, и выходит , что он должен переплачивать из «своего» 
кармана  из-за резкой девальвации рубля, тем самым ставя под угрозу убытков видения 
этого бизнеса в России. По статистики, российский рынок предметов личного пользования 
класса люкс ( одежда, аксессуары, ювелирные изделия, часы) по итогам 2014 года упал на 
18%-до 4,6 млрд евро. Такие данные предоставила компания «Bain&Company». Как 
отмечается, это самое сильное падение в мире даже по сравнению с кризисным 2009 годом, 
когда потребление товаров данной категории в России сократилось на 5%.   Так же по 
прогнозу компании «Bain&Company», российские оптовые покупатели товаров сегмента 
люкс сократят свои бюджеты на сезон весна-лето 2015 года вплоть до 30% из-за падения и 
продолжающейся девальвации рубля. «Газета» приводит свидетельства ряда компаний , 
специализирующихся на продаже товаров класса люкс. По их словам, наблюдается 
негативные тенденции. В частности , в качестве одного из факторов отмечается 
ограничение на выезд определенных категорий  россиян за границу.  В связи с этим даже 
пришлось начать продажи товаров в России « по ценам Европы». Тем не менее, богатые 
россияне продолжают тратить в других странах, среди любимых мест- Дубай, говорится в 
исследовании компании «Bain&Company». 1Стоит отметить, что по показаниям  
«Bain&Company» -российский потребитель стремится приобрести товары класса люкс за 
границей, что уже говорит о снижении доли российского потребителя  в потреблении их 
ассортимента в России ,которые по тем или иным причинам не могут  купить его в России, 
тем самым «уводя» деньги от российских предпринимателей. 

 
 

                                                            
1 http://www.rbc.ru/rbcfreenews/543dc5a0cbb20f6ae0f6c93c 
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«Традиционная» стратегия продаж люксовой компании. 
При всех тенденциях развития люксовых брендов, основная задача, стоящая 

перед люксовыми брендами, остается прежней. Они должны найти правильный 
баланс между обеспечением исключительности (которая, в определенной степени, и 
определяет суть роскоши) и обеспечением доступности бренда для более широкой 
аудитории. 

Особенности такого баланса зависят от конкретного бренда, но можно выделить 
пять четких направлений для стратегии люксовых компаний:  

Значительное внимание уделяется расширению сетей собственных магазинов на 
быстрорастущих рынках, но при этом ведущие бренды вкладывают значительные 
средства в создание новых или обновление уже существующих магазинов в Европе. 
По принципу-«ничто не сравнится с ощущениями от покупки люксового бренда на 
его исторической родине». 

По мере роста спроса многие бренды более четко сегментируют свой ассортимент 
– по цене, возрасту или полу потребителей – для того чтобы сохранить 
привлекательность материнского бренда, а также непосредственно контролировать 
взаимодействие бренда с потребителями через сеть собственных магазинов. 

Люксовые бренды начинают осознавать необходимость в профессиональном 
управлении своими  широкими товарными портфолио. В настоящее время ведущие 
бренды класса люкс превратились в огромные предприятия, которым приходится 
сочетать противоречивые требования между художественностью исполнения и 
специализацией, с одной стороны, и необходимостью обеспечивать работу и 
развитие своего большого бизнеса, с другой. 

Различие между люксовыми и модными брендами становится все более 
размытым, что открывает новые возможности. В самом деле, общая отличительная 
черта успешных люксовых брендов – это возможность работать сразу в нескольких 
товарных секторах. Те бренды, которые остаются слишком преданными своим 
корням, рискуют остаться позади. Сохранять статус-кво – не самый лучший 
вариант. 

Наконец, повышение физической доступности основных люксовых брендов, 
например, через расширение собственных розничных сетей, более широкий 
ассортимент и выбор цен, успешные проекты в социальных медиа создает 
возможности роста для нишевых, супер-эксклюзивных брендов. Например, будет 
очень интересно следить за тем, как будет развиваться конкуренция между «Rolex» 
и  «Patek Philippe». 

Но одно можно сказать с определенностью: аппетит среднего и верхнего среднего 
класса к покупке люксовых товаров еще очень далек от насыщения. 2 

Новая стратегия по удержанию целевой аудитории. 
И сейчас , в период мирового экономического кризиса, для среднего класса в 

России резко упал спрос на товары люкс. Это связанно со многими факторами: 
западные санкции для России, девальвация рубля, запрет на выезд некоторым 
физическим лицам, развитие массовых аналогов  и т.д. Все это  сильно «ударило»  
по одному из самых перспективных  рынков в сегменте люкс – России. На 
сегодняшний день, самый быстро развивающийся рынок в сегменте люкс- Китай. 
Нарастающее влияние Китая на рынке розничных продаж предметов роскоши 
вынудил крупные бренды отчасти поменять свою глобальную стратегию. Китайские 
покупатели являют собой наиболее быстро растущую в смысле предметов роскоши 
                                                            
2 http://www.towave.ru/pub/novye-strategii-premialnykh-brendov-vyvody-issledovaniya-brandz.html 
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нацию, они на это тратят за границей втрое больше, чем у себя дома, говорится в 
исследовании компании «Bain & Company». На сегодняший день, так как Китай и 
Россия считаются наиболее перспективными рынками, для них будут снижены цены 
некоторых люксовых брендов , к примеру,  «Chanel» снизит цены на свою 
продукцию для России и Китая. Примеру модного дома в скором времени 
последуют и другие производители одежды от кутюр.  Что бы удержать эти рынки  ( 
в первую очередь Россию), «Chanel»  меняет ценовую политику из-за ослабления 
курса евро по отношению к доллару, кроме того, на это повлияло  развитие 
интернет-торговли. Европа всегда была наиболее дешевой. В России продукция 
ведущих европейских брендов даже в их собственных бутиках отличалась от 
Европы на 20%, 30% и даже порой на 40%. Бренды пытаются выровнять в своих 
собственных магазинах и в магазинах своих партнеров цены по миру. Это связано 
не только с изменениями курса валют, но и с тем, что сейчас возник такой 
независимый глобальный источник информации, как интернет, который является  
информационной системой оповещения о разных ценах. Постепенно все люксовые 
европейские бренды будут менять ценовую политику в разных странах. По примеру 
модного дома «Chanel» они начнут повышать цены в Европе, но снижать в Китае и 
России. Радоваться здесь особо нечему. Произойдет, может быть, не снижение цен, 
а новые поставки будут не так болезненно дороже, как это происходило. По 
прогнозам аналитиков, экспорт дорогой одежды из Европы в Россию в этом году 
может сократиться на 30% в годовом выражении3. Из-за падения потребительского 
спроса некоторые люксовые бутики в России могут разориться. Чтобы удержаться 
на рынке, «Chanel» может значительно снизить цены в первую очередь для 
российского рынка  потребителей. 

Вывод: 
Стоит отметить,что при бурной глобализации: быстрому развитию  технологий , 

сменам экономического климата,  смене «моды»  и развитию конкуренции, люкс 
компании должны поддерживать «марку»  а так же исходить из «реалий» 
экономической ситуации.  В мире активно развивается online-продажи массовых 
аналогов, которые стремятся быть «похожими» на люкс бренды, при этом не 
затрачивая столько ресурсов, как это делает люкс бренд. При «массовости» 
аналогов, они активно завоевывают большую часть рынка, что является мощным 
препятствием для  люкс –аналогов.  Не смотря на мировой экономический кризис, 
компании люкс ( неважно в каком они сегменте) должны удерживать свою нишу  и 
основных потребителей качеством своих изделий, технической поддержкой, 
гарантией и  «доступностью» для своей ниши.   
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 

 
В процессе деятельности предприятия часто возникает потребность в приобретении 

различных работ, а также материальных ценностей с помощью наличных денег. Для этих 
целей есть возможность выдачи наличных денег сотрудникам предприятия под отчет. 

Актуальность темы обусловлена тем, что учет расчетов с подотчетными лицами 
являются неотъемлемой частью практически всех организаций. 

Счет 71, для расчетов с подотчетными лицами, может иметь сальдо, как по кредиту, так и 
по дебету. Так по дебету отражаются суммы, которые были выданы подотчетному лицу, а 
по кредиту израсходованные подотчетным лицом по целевому назначению, а так же 
остаток, который подотчетное лицо обязано вернуть назад. Этот остаток является 
дебиторской задолженностью предприятия. Данная дебиторская задолженность является 
нормальной, так как она обусловлена ходом выполнения производственной программы 
предприятия. 

Для выдачи денег подотчет необходимо соблюдать правила установленные в Порядке 
ведения кассовых операций. [2] С 1 июня 2014 года действует новый порядок ведения 
кассовых операций и новые правила расчетов наличными. Изменения коснулись и расчетов 
с подотчетными лицами. 

И в старом и в новом Порядке указано, что кассир выдает наличные работнику под 
отчет. В п.5 нового Порядка ведения кассовых операций [2], что работниками считаются и 
те лица, с которыми предприятие заключило договор гражданско-правового характера. Из 
этого следует вывод, что предприятие может выдавать деньги под отчет подрядчикам. Это 
очень удобно, так как подрядчики часто закупают, например, материалы для 
осуществления своей работы. 

Работник, получивший подотчет сумму должен полностью отчитаться за нее. Списание 
израсходованных подотчетных сумм отражаются по кредиту счета 71, основанием является 
авансовый отчет работника. Если предприятие будет выдавать деньги подрядчику 
подотчет, то целесообразно прописать в договоре условия выдачи подотчетных сумм, для 
того что бы избежать проблем с подрядчиком при составлении авансового отчета. 

Если работник не сдает в срок остаточную сумму, она числится за ним в качестве займа, 
и организация обязана исчислить материальную выгоду от предоставления средств в 
пользование. А если данная сумма будет списана за счет организации, то она будет 
включаться в совокупный доход сотрудника, в соответствии со статьей 209 НК РФ. [1] 
Когда срок не устанавливается, в течение которого нужно вернуть деньги, подотчетная 
сумма в совокупный доход сотрудника не включается, так как не имеет оснований. 

Сумма, выдаваемая подотчет, имеет ограничение 100 000 рублей. Но, стоит заметить, что 
если сумму, превышающую 100 000 руб. сотрудник внесет под разными договорами, то 
нарушения не будет. Так же компания может значительно упростить порядок расчетов с 
подотчетными лицами, если будет использовать корпоративные банковские карты. 
Порядок использования корпоративных карт компания устанавливает сама. Например, 
можно выдавать карту по заявлению работника, а деньги на нее зачислять по приказу 
директора. При расчетах с помощью корпоративной карты подотчетное лицо может не 
следить за тем, чтобы платеж по одному договору укладывался в 100 000 руб. Этот лимит 
действует только для наличных расчетов. 

Подотчетные лица и работа с ними это неотъемлемая часть нормального, активно 
функционирующего предприятия. На каждом предприятии выдаются деньги под отчет. 
Для того чтобы данная операция проходила продуктивно необходимо знать нормативное 
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регулирование учета расчетов с подотчетными лицами. Данные знания необходимы, для 
избегания штрафов и излишнего налогообложения.  

Стоит уделять внимание управлению дебиторской задолженностью, возникшей при 
расчетах с подотчетными лицами.  

Поскольку дебиторская или кредиторская задолженность возникает (или погашается) 
при совершении организацией любых операций, связанных с движением денежных 
средств, материальных ресурсов или принятием ею на себя определенных обязательств, то 
и знание в каждый момент времени состояния ваших расчетов с партнерами, с бюджетом и 
внебюджетными фондами, а так же с вашими работниками – одно из важнейших условий 
четкого управления хозяйствующим субъектом. [3, с. 224] 

Следовательно, следует учитывать все операции, произведенные подотчетным лицом с 
наличными денежными средствами предприятия, а также уделять внимание оперативному 
получению информации об остатках на соответствующих счетах. Так же нужно 
осуществлять контроль расчетов с подотчетными лицами, путем взаимной сверки 
документов, предоставленным работником и внутренними документами на предприятии. 

При недостаточном контроле выдачи подотчетных сумм, правильности учетного 
процесса, а также своевременного возврата в кассу неизрасходованных денежных авансов 
могут возникать проблемы, как с налогообложением, так и с различного рода проверками. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что для успешного ведения учета, 
выполнения контрольных функций, а так же управления дебиторской задолженностью 
нужно изучить порядок учета расчетов с подотчетными лицами на предприятии как можно 
более детально. 
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Резюме. В статье рассмотрена сущность экономического потенциала, представлена его 

структура, а также рассмотрен один из методов его оценки. 
Ключевые слова. Потенциал, ресурсы предприятия, оценка потенциала. 
В условиях рыночной экономики в успешном функционировании предприятия большую 

роль играет его экономический потенциал, а именно: правильное формирование его состава 
и структуры. 



93

Сущность экономического потенциала представляет собой все ресурсы, находящиеся в 
распоряжении предприятия, при помощи которых оно может достичь поставленных целей, 
а главное – желаемого экономического эффекта. Таким образом, понятие «экономический 
потенциал» включает в себя все материальные и не материальные активы предприятия, 
которые обеспечивают долгосрочное функционирование предприятия и помогают 
реализовать методы и способы достижения стратегических целей и задач. 

И.А.Гунина трактует понятие экономического потенциала, как целостность индикаторов 
и факторов развития предприятия, которые представляют собой качественную оценку всех 
средств и резервов предприятия, которые оно может реализовывать в своей экономической 
деятельности. Таким образом, толкование И.А.Гуниной также сводится к тому, что 
экономический потенциал предприятия – это система всех возможностей предприятия 
(финансовых, кадровых, производственных и др.), которые являются средством 
достижения стратегических целей развития предприятия. 

Л.С. Сосненко при анализе экономического потенциала и трактовке самого понятия 
делает акцент на наличии не только ресурсов, но резервов. Основная мысль Л.С. Сосненко 
сводится к тому, что для решения поставленных стратегических задач предприятию 
необходимо руководствоваться ресурсами, которые имеются у него в наличии, то есть – 
наличными ресурсами. 

Достижение определенного уровня экономического потенциала рассматривается, в 
частности, как результат финансово-хозяйственной деятельности [1].  В данном контексте в 
структуре экономического потенциала выделяется два основных блока: 

1. Имущественный потенциал: включает в себя горизонтальный и вертикальный анализ 
баланса, оценку имущественного потенциала предприятия. 

2. Финансовый потенциал: состоит из краткосрочной (оценка ликвидности и 
платежеспособности предприятия) и долгосрочной (оценка финансовой устойчивости) 
перспективы предприятия. 

Наглядно представляет собой совокупность экономического потенциала модель, 
предложенная Ю.А. Дорошенко (рис.1): 

 

 

Рисунок 1. Структура экономического потенциала по Ю.А.Дорошенко 
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Согласно применяемому методу экономический потенциал представляет собой 
иерархическую систему, где два верхних блока, такие как потенциал и ресурсы 
выступают в качестве источников экономического потенциала, а три нижних блока - 
показателями достижения стратегических целей и способов их реализации. Все 
элементы системы тесно взаимосвязаны друг с другом и достижение поставленных 
целей и желаемого экономического эффекта возможно лишь при наличии всех 
представленных звеньев. 

Однако, для успешного функционирования предприятия, как и для его развития, 
необходимым условием является не только создание механизмов управления, 
взаимодействия действующих элементов и стратегии, но и их оценка. Также и 
оценка экономического потенциала представляет собой один из наиболее важных 
элементов управления. 

Анализ экономического потенциала предприятия затрагивает такие стороны, как 
технический уровень производства, качество и конкурентоспособность 
выпускаемой продукции, обеспеченность предприятия всеми видами ресурсов и 
эффективность их использования.  

Оценка экономического потенциала по своей сути представляет стоимостное 
определение экономического потенциала предприятия. Такую оценку можно 
проводить как всего экономического потенциала в целом, так и отдельных 
элементов системы. По своей периодичности оценка экономического потенциала 
может быть разноинтервальной: как квартальной или годовой, так и за весь период 
функционирования предприятия. 

Основным методом, используемым для оценки экономического потенциала, 
является метод оценки, в основу которого заложен математический способ 
корреляции [1]. Как известно, сведение к исследованию корреляционных связей 
сводится к тому, что определяется зависимость главного показателя (в нашем случае 
экономического потенциала предприятия) к взаимосвязи с иными компонентами, 
которые представляют собой факторы внутреннего изменения исследуемого 
показателя. Таким образом, с использованием корреляционных соотношений 
проводится факторный анализ изменения экономического потенциала. Факторный 
анализ, в свою очередь, позволит оценить влияние каждого фактора на изменение 
исследуемого показателя, а также увидеть величину данного влияния. 

Рассматриваемый подход исследует все стороны экономической деятельности 
предприятия, а значит, является комплексным. В то же время экономический 
потенциал рассматривается, как совокупность различных факторов, порождающих 
положительную или отрицательную динамику, а значит, данный метод также можно 
считать системным. 

Корреляционный метод оценки экономического потенциала состоит из семи 
этапов. 

Первый этап включает в себя два самых важных элемента: постановка задачи и ее 
преобразование в математический вид. На данном этапе формулируется суть 
проблемы, определяются исследуемые части экономического потенциала, 
выбирается исследуемый интервал времени, методы проведения анализа и пути 
решения поставленной задачи.  

Для того, что преобразовать поставленную задачу в математический вид, 
необходимо представит экономический потенциал в виде функции (f) и описать 
математической формулой его зависимость от остальных факторов, выступающих в 
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роли аргументов данной функции. Тем самым, будет определен характер 
зависимости экономического потенциала от факторов и степень их влияния на него. 

На втором этапе необходимо собрать исходные данные, представленные в 
количественных или абсолютных величинах, являющихся однородными, то есть 
отражающими типичные черты исследуемой совокупности. Важным действием на данном 
этапе является определение условий, в которых исходные данные были накоплены. 
Случайные данные не должны быть включены в исследование. Финансовые и 
статистические документы предприятия послужат достоверным источником исходных 
данных для проведения оценки экономического потенциала предприятия. 

После того, как исходные данные были получены, происходит переход к третьему этапу 
– анализу и первичной обработке собранной информации. Данный анализ позволит 
выявить факторы, которые оказывали влияние на изменения экономического потенциала. 
Все данные должны иметь количественное выражение и не должны быть связаны 
формулой друг с другом. Первичная обработка данных предприятия проводится с 
использованием относительных показателей, которые рассчитываются на основе анализа 
данных за базовый период. Поскольку экономический потенциал по своей структуре имеет 
несколько составляющих, то расчет относительных показателей должен производится по 
каждому элементу в отдельности. 

На четвертом этапе все данные, прошедшие первичную обработку должны быть 
преобразованы в многофакторную модель. Факторы, на основе которых будет 
составлена модель, должны иметь причинно-следственные связи с экономическим 
потенциалом, а сама многофакторная модель должна обеспечивать представление 
степени влияния каждого конкретного фактора в количественном измерении. После 
проведения факторного анализа необходимо выбрать фактор, степень влияния 
которого по количественному признаку, оказалась наибольшей. 

На пятом этапе происходит построение экономико-математических моделей и их 
решение [2]. Фактор, отобранный на четвертом этапе, позволит построить модель в 
виду уравнения регрессии. При этом, добавление новых элементов должно 
происходить по порядку в зависимости от их значимости. 

Шестой этап заключается в проведение экономико-статистического анализа 
полученных результатов. Результатом считается система уравнения трендов по 
каждой составляющей экономического потенциала. Сам же тренд экономического 
потенциала будет получен путем суммирования представленных трендовых 
уравнений. 

И, наконец, заключительный этап – это оценка эффективности использования 
экономического потенциала предприятия. Оценка эффективности может быть 
проведена путем сравнения полученных расчетных значений с установленными 
требуемыми значениями уровня экономического потенциала. Такое сопоставление 
позволить не только проследить динамику изменений, но и увидеть эффективность 
использования экономического потенциала и рассмотреть возможные тенденции 
развития предприятия. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. — М.: Финансы и 
статистика, 2009. – С. 

2. Афанасьев В.Н., Юздашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование. – М.: 
Финансы и статистика, 2010. – 319 с 
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КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ИСКУССТВЕ? 
 

Как заработать на искусстве? Эта тема актуальна как для художников, так и для людей, 
занимающихся творчеством, которые хотят сделать свое любимое дело основным 
источником доходов. Не зря же говорят, что лучшая работа это высоко оплаченное хобби. 
Реально ли это, с чего лучше начать и какими могут быть итоги? Мы попытались ответить 
на эти вопросы. 

В наше время, художественные услуги всегда актуальны и востребованы. Сейчас люди 
хотят иметь что-то эксклюзивное, они тяготеют к уникальности во всем, в том числе и в 
интерьере. Красивые масленые картины, портреты, графика, скульптуры, да даже 
блокноты, открытки и игрушки, на всем этом можно сделать не малые деньги. 

Мы решили рассмотреть 2 варианта продажи художественной продукции. Первое это 
картинные галереи, различные студии и выставки, второе - интернет, а именно социальные 
сети, блоги. 

С чего же лучше начать? Самое главное это определиться с ценой. Итоговая цена работы 
складывается из оценки времени, труда и материалов, если же конечно это не знаменитый 
художник, который завышает цены из-за своего имени и жадности. 

Продукцию можно продавать  арт-дилерам, инвесторам, поднимая при этом престиж 
своего имени и стоимости последующих работ, также напрямую людям, 
заинтересовавшихся вашим трудом. В среднем арт-дилеры и инвесторы, при определении 
стоимости картин, добавляют комиссию в размере 20%- 50%. После чего товар попадает на 
выставки, в галереи и непосредственно напрямую покупателям. 

Мы взяли информацию о картинных галереях Ростовской области. В каждой галерее 
свои расценки. Вот, например, "Ростовская Мастерская Живописи", их цены начинаются от 
1 500 руб. и до 30 000 руб. В пределах этой суммы можно приобрести шаржи, портреты, 
фрески, пейзажи и т.д. Так же мастерская предоставляет возможность приобрести 
скульптуры от 20 000 руб. до 100 000 руб.[3]. Галерея "Экспозиция центр живописи и 
предметов искусства" продает картины в пределах от 15 000 руб. до 450 000 руб. [2]. В Арт-
галереe на 16 линии4 помимо картин продаются также скульптуры, иконы, -  цены от 25 000 
руб. и выше 300 000 руб. 

На сайте "Другая Галерея" предоставлена расценка ростовских художников на картины 
размеров от 40x50 до 180x90 [1]. 

 
Таблица №1. Ценовой диапазон на цены ростовских художников. 

 Цена тыс. руб. 
Мартенс Елена 11 - 42 

Шатилов Андрей 48 - 144 
Шишкина Ирина 13 -65 

Невская Ольга 1,3 - 3,9 
Кноль Екатерина 19- 35 

                                                            
4 http://vy-afisha.ru/16thline 
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Что же касается интернета, по нашему мнению там проще войти на рынок, начать свою 
деятельность и найти клиентов. Для этого необходим свой стиль и немного терпения. 
Также, ища клиентов по интернету, нацеливаешься на другую аудиторию. По статистике 
интернетом пользуются люди от 12 до 44 лет, самыми активными пользователями 
считается возрастная категория от 19 до 35 лет. 

Мы провели опрос 10 человек, которые выступают в качестве производителя, они 
работают в основном через интернет, в среднем их заработок в месяц составляет от 10 до 50 
тыс. руб. По их словам ясно, что они не нуждаются в дополнительном заработке. Они 
занимаются любимым делом и вкладывают в это душу. Также художники и различные 
дизайнеры, да и в целом творческие люди, помимо денег ежедневно получают  множество 
отзывов, благодарности, вдохновения и удовлетворение. 

Так же мы опросили 10 человек, которые выступают в качестве потребителя. Задав всем 
один и тот же вопрос "Где бы вы предпочли купить картину, появись такое желание, в 
галерее или через интернет?", 7 из 10 предпочли бы галерею. Это объясняется тем, что 
покупатель хочет "пощупать" товар, как следует его рассмотреть и принять решение, что 
через интернет невозможно. Так же через сеть можно скрыть недостатки, но и она поедает 
достоинства продукта. Остальные 30% выбрали интернет в связи с тем, что некоторые не 
знают, где находятся галереи, когда проходят выставки и ярмарки, а у некоторых просто 
нет времени все это посещать. 

Из своего исследования мы сделали вывод, что невозможно сравнить или разделить 
галерею и интернет. Показывать свою продукцию необходимо как на выставках, ярмарках, 
так и рекламировать в сети, тогда и заработок будет значительно больше. Зарабатывать на 
искусстве так, чтобы хватало на прожиточный минимум и чуточку больше возможно! 
Войти на рынок данной отрасли, как показал опрос среди производителей, не сложно. 
Главное подойти с умом и любовью к тому, что вы делаете. 

 
Список используемой литературы: 

1. "Другая Галерея" http://different-gallery.ru/ 
2. Галерея "Экспозиция" http://www.exposi.ru/galereja.html 
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СОЦИАЛЬНЫЕ РЕКЛАМЫ КАК СРЕДСТВА ПРОДВИЖЕНИЯ  

ТУРИСТИЧЕСКИМ БИЗНЕСОМ В ТАНЗАНИИ 
 

Развитие туризма в Танзании и методы его продвижение  
Ключевое место в экономики Танзании занимает туризм и ему уделяется приоритетное 

значение. В 2013 году страну посетило около 580 тыс. туристов и прирост отрасли составил 
4%. В 2000 году была проведена либерализация сферы услуг. Вклад туристического 
сектора в ВВП страны на настоящий момент составляет 18%.5 Правительство страны 
                                                            
5 http://www.tccia.com/tccia/ - Официальный сайт Торгово-промышленной палаты Танзании 
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активно участвует в укреплении отношений с другими странами в целях развития 
туристической промышленности. Кроме того, Танзания принимала участие в различных 
туристических встречах и форумах, где освещались основные проблемы развития туризма. 

В 2012 году, по оценкам Нью-Йорк Таймс, Танзания занимала 7-е место из 45 лучших 
мест для посещения.6 В настоящий момент туристическая индустрия Танзании 
насчитывает 27 тыс. рабочих мест и дает 25% поступлений иностранной валюты страны. В 
2012 году страну посетили около 2 млн. туристов, которые принесли доход стране 1,7 млрд. 
долл. США.7 

В Танзании 7 мест, находящихся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО на 2012 год, 
это составляет около 0,7% от общего их числа (Таблица 1.1).  

 
Таблица 1.1  

Достопримечательности Танзании, находящиеся  
в списке Всемирного наследия Юнеско.8 

 
Использование социальной рекламы как эффективного средства продвижения 

туризма. 
Под рекламой в туризме следует понимать непрямую связь между туристическим 

продуктом и потребителем. Основные отличительные черты рекламы в туристической 
индустрии определяются спецификой товара, и заключается в том, что туристская реклама 
несет ответственность за точность и истинность продвигаемых сообщений. Услуги 
необходимо продвигать, используя пропаганду и информирование. Так специфика 
туристских услуг предполагает использование более наглядных средств, где полно 
отражаются объекты туристского интереса (красочная продукция, картины, фотоматериалы 
и т.д.).9 Можно сказать, что реклама является постоянным спутником туризма, она 
действует и до, вовремя и после путешествия, что накладывает особую ответственность и 
придает ей характеристики, отличные от рекламы других товаров и услуг. 

В современном мире социальная реклама становится мощным фактором формирования 
массового сознания, который можно сопоставить по масштабу и силе с влиянием 
коммерческой рекламы. При этом качественная социальная реклама показывает высокий 
уровень культурного развития, свидетельствует об интеллектуальном потенциале 
национального общества, о существования диалога между государством и обществом. 

                                                            
6 www.newyorktimes.com/tanzania/tourism rank 2012/ 
7 http://www.tanzaniatouristboard.com/ - Официальный сайт Туристической палаты Танзании 
8 http://whc.unesco.org/ru/list/ - Официальный сайт Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО 
9 Морган Н. Реклама в туризме и отдыхе: Учебное пособие. - СПб.: «Юнити-Дана», 2012. – С. 524. 

Название Местоположение Год внесения в 
список 

Охотничий резерват Селус Регионы: Линди 1982 
Национальный парк 
Серенгети 

Регионы: Мара 1981 

Наскальные рисунки в Кондоа Регионы: Додома 2006 
Килиманджаро Регионы: Килиманджаро 1987 
Килва-Кисивани и Сонга-
Мнара 

Регионы: Линди 1981, 2004 

Каменный город в Занзибаре Регионы: Занзибар Западный 2000 
Заповедник Нгоронгоро Регион: Аруша 1979, 2010 
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Реклама способствует повышению конкурентоспособности туристской отрасли на рынке 
и повышению ее экономической эффективности. Кроме того, необходимо ориентироваться 
на событийный туризм, использовать возможности для проведения конференций и 
форумов, принимать участие в международных выставках. 

Выделим четыре основных направления рекламно-информационной деятельности в 
туризме. Среди которых реклама для работы со смежными предприятиями и отраслями, 
для работы с потребителями, для работы с посредниками и реклама, направленная на 
туристские районы. 

Основными целями социальной рекламы в туризме является – возбудить интерес, 
привлечь внимание, передать информацию целевой аудитории и побудить действовать 
определенным образом. 

Охарактеризуем основные цели рекламы в туризме: 
- поддержание спроса и осведомленности; 
- подтверждения имиджа; 
- побуждение к приобретению продукта, изменение отношения к продукту; 
- противодействие конкуренции, увеличение продаж; 
- формирование имиджа, предоставление информации о продукте.10 
При оценке экономического эффекта важно, чтобы доходы от рекламы превышали 

расходы, в случае с социальной рекламы, главное, чтобы была достигнута первоначальная 
цель социальной рекламы, а именно имение отношения общества. Например, в туризме – 
это бережное отношения к природе. 

Применительно к Танзании у социальной рекламы огромный потенциал. Так, 
социальная реклама – это мощный инструмент влияния на общественное мнение. Она во 
многом способствует развитию гуманистических отношений между людьми, и напрямую 
отражается как на экономических связях, так и на благополучии общества. 

Таким образом, чтобы увеличить поток туристов необходимо построить новые морские 
порты, усовершенствовать инфраструктуру, привлечь инвесторов и, конечно же, применять 
современные методы продвижения туризма. 

Обычно реклама воспринимается как основное средство для достижения цели. В 
настоящий момент в условиях высокой конкуренции в индустрии туризма следует 
использовать современные коммуникационные методы.  

Можно выделить средства продвижения, которые могу быть классифицированы как 
инструменты, нацеленные на: 

1) персонал компаний с помощью поощрений, бонусов, конкуренции и соревнования; 
2) дилеров и розничных торговцев через: 
-Торговые выставки; Презентации продуктов; Совместные схемы продвижения; 

Переписки; Выпуск сувениров с символикой компании 
3) Клиентов через: 
-Сувениры; Предоставление бесплатных ваучеров; Дисплей компьютера, настенные 

экраны, Интернет, брошюры, плакаты и Финансирование с умеренным процентом; Сервис 
в гостиницах и предоставления необходимого инвентаря в номера гостиниц. 

Данные средства продвижения в основном предназначены для создания хорошего 
отношения клиентов к конкретной фирме и предлагаемому туристскому продукту, а также 
его запоминания, что может повысить ценность продукта. 

 
 

                                                            
10 Дмитриева Л.А. Социальная реклама. - СПб.: Юнити-Дана, 2009. – С. 102. 
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РОЛЬ АВТОДОРОГ В ЭКОНОМИКЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

В Российской Федерации, как и в других развитых странах, транспорт является одной из 
крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей составной частью производственной 
и социальной инфраструктуры.  

Транспортные коммуникации объединяют все районы страны, что является 
необходимым условием ее территориальной целостности, единства ее экономического 
пространства. Они связывают страну с мировым сообществом, являясь материальной 
основой обеспечения внешнеэкономических связей России, и ее интеграции в глобальную 
экономическую систему.  

Состояние и роль автодорог на примере Республики Саха (Якутия). 
В существующей программе «Развитие транспортного комплекса Республики Саха 

(Якутия) на 2012-2016 годы» целью является создание благоприятных транспортных 
условий для инновационного развития экономики и социальной сферы республики Саха 
(Якутия). Несмотря на это при планировании социально-экономического развития региона 
практика показывает, что роль транспортной доступности зачастую просто не учитывается. 

В Якутии более 80 % перевозок осуществляются преимущественно по автомобильным 
дорогам. Большая продолжительность перевозки грузов внешнего завоза: в среднем по 
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республике грузы находятся в пути 270-280 суток, а с учетом времени на хранение, год и 
более. 

На сегодняшний день сеть автомобильных дорог является инструментом для создания 
благоприятных условий для развития экономики региона, а также для улучшения качества 
жизни населения. Развитие столь обширного по территории, крайне неравномерного по 
освоенности и расселению региона, как Дальний Восток,удаленного от центральных 
районов страны и занимающего пограничное положение, невозможно без создания 
опорной транспортной сети. Транспортный комплекс должен не только обеспечивать 
внутрирегиональные потребности в перемещении грузов и пассажиров, но и транспортную 
доступность западных и центральных районов России, а также обслуживать 
взаимодействия со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В перспективе 
принципиальным является согласованное развитие транспорта с направлениями общего 
экономического развития региона. При отсутствии подобной согласованности 
транспортная система может выступить фактором, ограничивающим экономический рост 
Дальнего Востока. 

В настоящее время на Дальнем Востоке в отличие от европейских регионов страны, где в 
основном сформирован опорный каркас транспортной инфраструктуры, требуется 
строительство новых путей сообщения, в том числе направленных не только на 
организацию взаимосвязанной системы добычи, переработки и транспортировки сырьевых 
грузов. Высокая неравномерность пространственного распределения транспортной сети, 
ограниченность и незавершенность опорной широтной и отсутствие, в сущности, 
меридиональной наземной транспортной инфраструктуры является ограничением в 
освоении региона, тормозом экономического роста, а также негативным фактором в 
обеспечении социальных стандартов жизни людей. 

Основные общесистемные проблемы развития транспортной отрасли Дальнего востока 
состоят в следующем: 
 наличие территориальных и структурных диспропорций в развитии транспортной 

инфраструктуры; 
 недостаточный уровень доступности транспортных услуг для населения, 

мобильности трудовых ресурсов; 
 недостаточное качество транспортных услуг; 
 низкий уровень экспорта транспортных услуг, в том числе использования 

транзитного потенциала; 
 недостаточный уровень транспортной безопасности; 
 усиление негативного влияния транспорта на экологию. 
Таким образом, в России появились существенные ограничения роста экономики, 

обусловленные недостаточным развитием транспортной системы. Необходима новая 
долгосрочная транспортная стратегия, которая определяет основные стратегические 
направления и целевые ориентиры развития транспортной системы на период до 2030 года. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
ИХ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 
Бухгалтерский учет является наиболее значимым компонентом системы управления и 

анализа деятельности любого объекта. Бухгалтерская информация необходима, как при 
принятии решений в разработке стратегии компании (организации), так и внешним 
предприятиям, учреждениям. К примеру, инвесторам, органам налогового контроля, 
сведения, получаемые в бухгалтерской отчетности, имеют прямое влияние на 
формирование пенсии. 

Бухгалтерский учет обязателен для всех юридических лиц РФ. Он должен быть 
достоверным, полным, эффективно организованным. Поэтому использование современных 
информационных технологий в процессе бухгалтерского учета является не просто веянием 
времени, а обязательным составляющим работы. 

Информационные технологии в бухгалтерском учете 
Электронная обработка учетных задач представляет собой множество упорядоченных 

человекомашинных операций, имеющих определенную очередность и срок. Она позволяет 
качественно выполнять комплекс бухгалтерских задач для предприятий: расчетно-
финансовые операции; учет материальных ценностей; учет труда и заработной платы; учет 
основных средств и нематериальных актов; учет готовой продукции (выпуск, отгрузка, 
реализация); учет затрат основных средств, затрат на производство; финансовая отчетность. 

В наши дни можно отметить развитие компьютерной информационной технологии, 
которая базируется на децентрализованной обработке бухгалтерских задач. Она 
характеризуется: повсеместным применением ПК; присутствием локальных и 
многоуровневых вычислительных сетей, которые обеспечивают интегрированную 
обработку экономических задач всех организации; увеличением состава бухгалтерских 
отчетов, выполняемых вычислительной техникой; созданием единой базы данных 
организаций для различных подразделений; появлением возможности электронного 
формирования первичных бухгалтерских документов, это обеспечивает переход к 
безбумажной технологии; организацией информационно-справочного обслуживания 
бухгалтера. 

При этом информационные технологии в бухгалтерском учете предъявляют 
определенные к защите функций и базы данных, к квалификации пользователя и 
администратора, постоянному обновлению технологий. 

Программы бухгалтерского учета 
На данный момент нет единой системы классификации программ бухгалтерского учета. 

В подавляющем большинстве создатели ориентировались на размер предприятия и 
комплекс, выполняемых ими задач. Исходя из этого, можно выделить несколько типов 
бухгалтерских программ: 

 
Название пакетов Описание группы Продукты группы 
Мини-бухгалтерия Программы бух.учета и 

подготовки отчетности, 
Базовые версии пакетов 
«1С: Бухгалтерия», 
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которые наиболее 
адаптированы для 
предприятий малого 
бизнеса. Они 
характеризуются 
небольшой численностью 
работников и 
относительно несложным 
учетом  

«Турбо-бухгалтер», 
«Инфо-бухгалтер», 
«Финансы без проблем». 
Небольшие проверочные 
программки (Chek XML, 
Chek PFR), набивалки 
отчетов (например, Spu 
orb) также можно отнести 
сюда 

Интегрированная 
бухгалтерская система 

Наиболее востребованная 
группа, которая 
предназначена для малого 
и среднего бизнеса. 
Рассчитана на компании с 
численностью персонала в 
2-5 человек 

Версии программ фирм 
«Парус», 
«Суперменеджер», 
«Инфо-бухгалтер», 
«Инфин», «1С» и т.д. 

Комплексная система 
бухгалтерского учета 

Предназначены для 
реализации комплексной 
механизации процессов 
бух.учета на счетно-
перфорационных 
машинах 

«Интеллект-Сервис», 
«Микро-Плюс», 
«Пролог», «Омега», 
«Турбо-бухгалтер» и т.д. 

Корпоративные 
системы управления 
финансами и бизнесом 

Созданы для 
автоматизации 
управленческой политики 
предприятия. 
Используются крупными 
компаниями 

«Звезда», «Никософт», 
«Омега», «Инфософт», 
«Галактика» и т.д. 

 
Следует отметить как обязательное требование к современному бухгалтеру и умение 

пользоваться справочно-правовыми системами «Консультант-Плюс», «Гарант», «1С: 
Предприятие». А также аналитические навыки, такие как грамотное использование 
программы «ИНЭК-Холдинг». 

Для детального понимания функционала бухгалтерских программ можно рассмотреть 
характеристику известного пакета «1С: Бухгалтерия». В ее основе лежит базовый принцип 
бухгалтерского учета, который используется в подавляющем большинстве стран. При 
настройке сетевого варианта она позволяет получить доступ к базе нескольким 
пользователем и одновременно работать в ней. Среди преимуществ также следует отметить 
и возможность использование шрифтов Windows. 

Из недостатков пакета следует отметить практически полное отсутствие справочных 
материалов, необходимость квалифицированной настройки под конкретное предприятие. 

«АУБИ» - пакет, который может успешно использоваться в организациях разной 
величины и численности работников. Он подойдет как для торговых предприятий, так и 
для производственных. В системе каждый бухгалтер имеет возможность самостоятельного 
формирования плана счетов, список материально ответственных лиц. 

Таким образом, информационные технологии в наши дни охватывают весь комплекс 
задач бухгалтерского учета. Автоматизированная система бухгалтерского учета 
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организации позволяет руководству всегда получать достоверные сведения, упрощает и 
убыстряет процесс работы, облегчает труд человека. 
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СПЕЦИФИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОГО РЫНКА ДЕТСКОЙ ОБУВИ 

 
Рынок детской обуви в России — один из самых емких сегментов отечественного рынка 

детских товаров после рынка детской одежды. Конечно, обувной рынок нельзя сравнивать 
с рынком детской одежды («затраты россиян на детскую одежду – 34%, затраты на обувь – 
23%» [1,с.102]), который развивается более динамично, но и на обувном рынке было 
заметно движение вверх. 

Предпосылки для снижения спроса на обувном рынке стали очевидны с конца осени 
2013 года, когда начались первые падения посещаемости торговых центров и снижение 
трафика интернет-магазинов, что по итогам 2013 года привело к снижению объемов 
продаж по сравнению с 2012 годом (табл.1). 

 
Таблица 1. Индексы физического объема розничной продажи обуви  

(в том числе детской) за год в России (в % к предыдущему году)* 
Группа товаров 2008г., 

% 
2009г., 

% 
2010г., 

% 
2011г., % 2012г., 

% 
2013г., % 

Обувь кожаная 107 93 102 105 106 102 
* По данным Госкомстата РФ. 
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А осенью 2014 года на российском обувном рынке отмечалось снижение трафика в 
магазинах уже на 15-30%, что привело к снижению темпов роста розничных продаж обуви 
в 2014 г. в натуральном выражении. В денежном же выражении «показатель темпа роста 
розничных продаж обуви в 2014 г. оказался выше 2013 г. за счет ускорения инфляции в 4 
квартале» [2, с.11]. 

Детский обувной рынок пострадал не так ощутимо как взрослый: ребенку обязательно 
купят 2-3 пары обуви в год. Несмотря на кризис, погоду и настроение, торговля детскими 
товарами остается одним из наиболее перспективных сегментов рынка. 

Основные игроки российского рынка детской обуви («Котофей», «Парижская Комму-
на», «Антилопа», «Скороход», «Фома», «Зебра», «Топ Топ») в 2014 году пострадали мень-
ше зарубежных. Цена российской пары детской обуви была ниже, чем у зарубежных марок, 
но в 2015 году цены начали повышаться и на неё из-за роста цен на импортные комплекту-
ющие. Даже та часть комплектующих, которая производится в России, дорожает из-за им-
портной химии и материалов.  

На российском рынке детской обуви представлены импортные как дорогие бренды (John 
Galliano, Roberto Cavalli Junior, Gf Ferre, Ice Iceberg, Andrea Montelpare, Simonetta, Byblos, 
Cherie, Baldinini, MIMISOL, CESARE PACIOTTI, QUIS QUIS, Santoni), так и марки средне-
го ценового сегмента (Pablosky, Ecco, Ricosta, Andanines, Garvalin, Xti Kids, Kavat, Alaska 
Originale) и недорогие турецкие, китайские и польские марки. Производители и дистрибь-
юторы этих марок уже в 2013-2014гг. несли дополнительные расходы по сертификации 
детской обуви в связи с вступлением  в РФ технического регламента таможенного союза.  

А 2015 год,  несмотря на разную степень зависимости от российского рынка (испанские 
производители детской обуви не сильно пострадали; а итальянские, сделавшие ставку на 
российский рынок, пострадали достаточно сильно), для всех экспортеров детской обуви 
обернется снижением темпов роста, переориентированием на новые рынки сбыта и эконо-
мическими потерями. 

Основными покупателями импортной обуви являются жители Москвы, Санкт-Петербур-
га и других крупных российских городов. Их предпочтения в сторону отечественных про-
изводителей вряд ли изменятся, но тенденция к уменьшению объемов продаж скорее всего, 
сохранится в будущем. 

Основными ритейлерами детской обуви в России являются специализированные детские 
магазины и сети, такие как «Детский Мир», «Кораблик», «Дети», «Дочки-Сыночки», 
«Олант», «Кенгуру», а также интернет-магазины детской обуви – «Котофей Шоп», 
Botynok, Laptey.Net, Sandaliki, «Весело Шагать». Кроме этого в своем ассортименте, 
помимо обуви для взрослых, имеют детскую группу: Ессо, «Фабрика обуви» и т. д. 

В 2014 году магазины опасались инвестировать на долгий период и потому делали не-
большие заказы или переходили на закупки со свободного склада. Но в конце года все дис-
трибьюторы замерли в ожидании: невозможность прогнозирования даже на краткосрочный 
период и другие возможные риски привели к отказу от части заказов на 2015 год, а с 
началом 2015 года дистрибьюторы начали повышать курс расчета за свою продукцию.  

Для покупателей же 2015 год уже обернулся инфляцией, перераспределением семейного 
бюджета в пользу продуктов и очень осторожным подходом к покупкам. Все эти факторы 
уже повлияли на покупки детской обуви.  

«Как показывают результаты опроса, проведенного детской социальной сетью 
ТВИДИ.РУ, дети в возрасте от 7 лет являются активными покупателями детских товаров, 
особенно в таких недорогих категориях, как «сладости/снеки», «книги/журналы», 
«канцтовары», «игры/игрушки». От 74,8% до 50% детей в зависимости от категории 
покупают эти товары самостоятельно. Более дорогие товары - одежду и обувь, товары для 
спорта (велосипеды, ролики и т.п.), электронику (ноутбук, планшет), как правило, дети 
покупают вместе с родителями» [3, с. 10], а родители стали тратить на детей меньше, чем 
раньше. 
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Вместе с тем, социологические опросы показывают, что родители не собираются эконо-
мить на детях, они просто стали подходить к покупке обуви внимательнее: они более взве-
шенно принимают решение о покупке, предпочитая покупать обувь со скидками, все реже 
срабатывают эмоции.  

Сейчас большинство компаний не предпринимает никаких попыток что-то делать, 
наблюдая за изменением внешних факторов. Хотя в период кризиса могут реализоваться 
очень интересные идеи, которые впоследствии могут принести хорошую выгоду. Так, 
например, в 2014 году компания «Моя маленькая Испания», дистрибьютор испанской дет-
ской одежды и обуви, совместно с компанией HADA Group инициировала программу кли-
ентского сервиса «Top-business», которая  направлена на продвижение брендов, поддержку 
бизнеса клиентов и повышение уровня продаж. Компания планирует частично возмещать 
своим партнерам стоимость рекламы брендов, которую они будут давать в средствах массо-
вой информации самостоятельно; обучать продавцов и байеров своих партнеров; проводить 
мероприятия для покупателей. 

Текущие экономические сложности и ожидаемое постепенное ухудшение демографи-
ческой ситуации, притормозят дальнейший рост детского ритейла, однако в среднесрочной 
перспективе этот сегмент останется одним из наиболее стабильных и выгодных для бизне-
са. По итогам 2015 года,  исходя из специфики детского ритейла, прогнозы ряда аналитиков 
указывают на рост рынка на 6–8%, правда в основном за счет увеличения суммы среднего 
чека на ребенка и смены стандартов потребления. 

Даже во времена кризисов нужно пытаться находить новые формы сотрудничества. 
Конечно, некоторые компании могут не выдержать конкуренции, но рынок будет 
продолжать развиваться. 
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В КНР 
 

В КНР система государственного управления демонстрирует колоссальные результаты в 
сфере укрепления властной вертикали, совершенствования исполнительской дисциплины и 
эффективного использования средств бюджета. Одна единица государственных 
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инвестиций в китайскую экономику приводит к росту ВВП более чем в 1,7 раза, по 
сравнению с такими же государственными инвестициями в США, и более чем в 5,3 раза, по 
сравнению с государственными инвестициями в России. 

Считается возможным использования положительного опыта развития системы 
государственного управления в КНР в ходе улучшения системы исполнительной власти в 
Российской Федерации. Опыт может быть применен в таких сферах, как: 
 в сфере построения качественной системы оценки и контроля эффективности 

деятельности органов исполнительной власти и их должностных лиц, в особенности при 
использовании бюджетных средств и государственной (муниципальной) собственности [2]; 
 в сфере прогнозирования экономического развития страны, привлечения 

инвестиций, модернизации экономики, а также эффективного влияния инвестиций из 
государственных и муниципальных бюджетов; 
 в сфере построения эффективной системы по борьбе с коррупцией, казнокрадством, 

которая включала бы в себя меры не только по ужесточению ответственности к 
государственным служащим, совершивших должностные преступления, но и меры по 
формированию механизмов стимулирования правомерного поведения госслужащих [1]; 
 в сфере создания эффективного диалога с населением и бизнес-структурами в целях 

стимулирования предпринимательской деятельности. 
Стоит все же остерегаться полного копирования китайского опыта совершенствования 

системы государственного управления в силу ряда причин: 
 из-за существенного отличия некоторых принципов организации и деятельности 

органов государственной власти в России и в КНР. К примеру, в Китае по-прежнему 
закреплена в Конституции советская модель государственного управления, которая 
основана на всевластии советов и главной руководящей роли Коммунистической партии; 
 вследствие неконкурентоспособности целого списка отраслей российской экономики  

- ошибки государственного управления невозможно компенсировать путем развития 
внутреннего рынка; 
 в силу того, что Россия, в отличие от КНР, не обладает таким огромным населением 

и мощным военно-промышленным комплексом; 
 по причине того, что Российская  Федерация имеет более уникальный опыт 

опережающего роста в период существования СССР; 
 по причине резко различающегося менталитета граждан. Так, россиянам не 

характерно длительное выполнение монотонных рутинных действий, из-за чего ставку 
необходимо делать на наукоемкие производства и технологии. 
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ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТИННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ИСЛАМЕ 

 
Прежде чем приступить к рассмотрению онтологической истины  человека в исламе, 

мусульманина, необходимо  уточнить понятия.  Слово мусульманин «муслим» образован от 
слова «салам», от которого также образовано слово ислам. Но «муслим»  является 
производным от слова ислам («покороность»), и в  переводе с арабского означает « тот, кто 
делает ислам», т.е. тот, кто покорен.  

В Коране в отношении верующих употребляется также термин «мумин». Он образован 
от – «иман» (вера). Разница между словами муслим и мумин заключается в следующем.  
Муслим — это человек, который соблюдает внешнюю сторону ислама, мумин — относится 
к тем, кто сердцем принимает все истины религии и уверовал во Всевышнего.  Проблема, 
таким образом, заключается в том, кого мы имеем в виду, когда говорим верующий человек: 
муслима или мумина. Если критерием онтологической истинности муслима являются его 
действия, религиозная практика, то в отношении  мумина трудно будет определить 
критерий ее онтологической истинности.  Но, так или иначе, это разница отражает, точнее, 
уточняет восприятие характеристики последователя ислама.  В данной работе  понятие 
слова муслим и мумин выражены в понятие «верующий». Таким образом, рассматривая 
онтологическую истину  человека в исламе (верующего), будем иметь ввиду и муслима, и 
мумина, так как эти понятия неразрывно связаны между собой и взаимодополняют друг 
друга.   

Онтологическая истина представляет собой проявление сущего в существовании. Она 
является величиной количественной, и поэтому мы можем ее выражать через слово 
«идеальное».[2, c. 28].  Чем ближе верующий к своей онтологической истине, тем более он 
идеален и как верующий, и как человек.   

Вопрос  об онтологической истинности верующего  заставляет искать ответы за 
пределами, рамками человеческой жизни, его бытия. Определить истинность настоящего  
человека как   мусульманина может только  Аллах, скажут богословы. День Суда является 
тем моментом, когда все скрытые истины и деяния станут явными, и все узнают был ли 
человек истинным мусульманином в зависимости от его дальнейшего места пребывания — 
Рая или Ада. Это является главным критерием определения онтологической истинности 
мусульманина для религиозного человека.  

Есть ли иные критерии данной истины, которые содержаться в исламском учении? Для 
этого необходимо проследить появление  человеческого бытия, его начала и сути, которые 
заключены в канонах религии.  Необходимо отметить, что  речь пойдет о философском 
определении онтологической истины и ее критерия верующего человека, а не о 
богословском.  

Рассматривая данный вопрос, следует начать с самого начала — создания самого 
человека Творцом, точнее создания его сущности. Сущность человека в исламе заключается 
в его душе, которая имеет начало и бесконечна в своем существовании. Таким образом, 
человеческое «Я» в исламе бесконечна. После создания тела первого человека, Всевышний 
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вдохнул в него душу. «И вспомни твой Господь объявил ангелам: «Воистину, Я сотворю 
человека из звучащей глины, отлитой в форму и меняющей свой цвет. Когда придам ему 
совершенную форму, завершу его создание и вдохну в него душу, которая принадлежит 
Мне, падите перед ним ниц, почитая и приветствуя его» (15:28)  Данный момент показывает 
непосредственную связь человека с Богом. 

Таким образом,  данный этап становления человека заканчивается с созданием тела и 
появлением первого человека — Адама. Был ли Адам истинно верующим (покорным)? Да. 
Он начало человеческого бытия и первый верующий (покорный), который был помещен в 
Раю, который является критерием онтологической истинности верующего. Появление 
Адама также является началом онтологической лжи Иблиса, который из числа ангелов стал 
отверженным Богом. Поэтому, само появление бытия человека уже порождало  борьбу 
противоположностей. Этот момент отражается в аяте, где Всевышний приказал всем 
ангелам сделать земной поклон человеку, на что только Иблис ответил отказом, т. е. он 
вышел за пределы своей природы света, и совершил первых грех — высокомерие. «Все 
ангелы, подчиняясь повелению Аллаха, пали ниц перед Адамом. Но Иблис превознесся и 
отказался присоединяться к ангелам, повиновавшимся повелению Аллаха. Тогда Аллах 
Всевышний сказал ему: «О Иблис!»Почему ты ослушался Меня и не пал ниц перед Адамои 
вместе с другими повиновавшимися ангелами?» Иблис ответил: «Не стану я кланяться 
человеку, которого Ты сотворил из сухой звенящей глины, меняющей свой цвет и 
облеченной в форму» Аллах Всевышний сказал: «Раз взбунтовался и ослушался Меня, 
низвергнись же из Рая! Ты лишен Моего милосердия и почетного места. Ты лишен 
милосердия и над тобой – проклятие до Дня Воскресения, до Суда и воздаяния» (15:28-35). 
В диалоге между Богом и Иблисом отражается первый критерий онтологической истины 
верующего человека — искренность.  «Иди прочь и делай что хочешь. Тебе и того из 
потоков Адама, кто послушает тебя, постигнет наказание в Аду, наказание вечное и полное. 
Побуждай своими речами тех из них, которых сможешь, не повиноваться Аллаху и старайся 
всеми способами искусить и обольстить их, будь их сообщником в приобретении их 
грешного имущества, незаконного для Аллаха, и в растрачивании этого имущества на 
грешные дела. Раздели с ними воспитание детей в неверии, обольщай и соблазняй их на 
распутство. Давай им ложные обещания… Все, что обещает шайтан своим последователям, 
- лишь обольщение, соблазн и обман. Но Моих искренних рабов ты не сможешь 
соблазнить, ибо они полагаются на Своего Господа и довольно им Его – Покровителя и 
Помощника, у которого они получают поддержку, чтобы спастись от тебя» (17:61-65).   

В исламе человек отождествляется с рабом Аллаха, т. е. покорным Его воле, т. е. 
мусульманином или верующим. Поэтому, говоря о появлении первого человека в рамках 
исламского вероубеждения, следует отметить, что человек уже подразумевался верующим 
(покорным) и он был идеальным человеком — так как являлся обитателем Рая.  В данном 
этапе онтологическая истинность человека абсолютна. Однако,  слова наущения Сатаны 
заставили человека отступиться от запрета Всевышнего и, таким образом,  пойти против 
своей природы — природы покорности Аллаху. После такого проступка, человек 
становиться вместилищем как онтологической истинности, так и лжи, борьбы света и тьмы, 
добра и зла. Человеческое бытие стало причиной движения онтологической истины  
Иблиса, который, в свою очередь, является причиной такого движения в человеке. Что 
касается ангелов, то критерий онтологической  истинности их покорности   заключен в их 
же сущности — ангел, согласно исламскому вероубеждению, не может отступиться от воли 
Бога. До первого проступка, критерий  онтологической истинности как верующего 
(покорного) заключался так же в его сущности, бытие. Однако как человек, так и Иблис 
отличаются от ангелов. Ангелы созданы из света (нур), человек из глины, Иблис из огня (он 
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является «джином»).  Таким образом, как только человек выходит за рамки своей природы 
покорности, он теряет свою идеальность как человека, так и верующего (покорного). 
Можно сделать следующий вывод. Исходя из тождественности понятий человека и 
верующего (покорного), можно говорить о первом критерии онтологической истинности 
человека, которая заключается в покорности Аллаху, т.к. она заключена в самой природе 
человека. Первым критерием  для  верующего человека  (покорного) на Пути Всевышнего 
является искренность.  После отдаления Творцом человека от Рая, от Себя, онтологическая 
истинность верующего человека потеряла свою идеальность и уменьшилась. Человек, 
выходящий за рамки своей природы покорности Богу, отдаляется от Него,  от своей 
идеальной сущности тоже.   Даже имея долю процентов идеальности верующего человека, 
назвать его неверным является ошибкой, на что указывает слова Мухаммада: «Кто 
обратится к человеку, делая акцент на его безбожности или используя обращения типа «эй, 
враг Божий», а тот на самом деле не является таковым [в нем хоть малость, но имеется веры 
в Бога, он является носителем основных постулатов веры], тогда данная [«смелая»] 
характеристика возвращается обратно к сказавшему [подобным обвинением он сам себя 
лишает веры, так как свое самомнение вознес до небес, начав вершить суд за Господа 
миров. Он слишком многое на себя взял, ведь это было не его право и не его забота]»[1, 
c.300]. Онтологическая истинность верующего и грешника (отступника) одновременно 
заключаются в сущности человека и являются обратно пропорциональными. Рассмотрев 
этот отрезок времени  бытия человека с позиции ислама можно сделать вывод о том, что 
человек является носителем истины и лжи одновременно. Суть жизни человека 
заключается в стремлении жить по природе Божьей, по Его мерилу и приближаться к 
идеальному состоянию верующего человека. Тут возникает вопрос понимания самой 
природы Божьей, Его законов.  

Из следующего хадиса можно вывести критерии  онтологической истинности верующего 
человека. "В один из дней, когда мы были рядом с посланников Божьим, — говорит Умар 
— неожиданно пришел человек в необычайно белой одежде, цвет волос его был абсолютно 
черным, он не был похож на путника [ни на одежде, ни на волосах не было ни пыли, 
ни дорожной грязи, словно он спустился с небес]. Никто из нас не знал его. Человек 
напрямую подошел к Пророку и сел перед ним так близко, что их колени соприкоснулись. 
Кисти рук он положил себе на бедра и попросил: " О Мухаммад, сообщи мне, что есть 
Ислам?". " Ислам — это свидетельство (шахада) о том, что Творец Един и я — посланник 
Божий; это совершение [обязательной] молитвы; выплата закята, соблюдение 
[обязательного] поста в [месяц] Рамадан и паломничество в Мекку, если человек 
в состоянии туда отправиться" — ответил Пророк". Этот момент является определением  
истинности муслима. «… Ты прав, — утвердительно заключил путник. — Сообщи мне 
о том, что такое иман ?" — вновь вопросил незнакомец. " Иман — это вера в Аллаха (Бога, 
Господа миров, Творца всего сущего); вера в [существование] ангелов; вера в Священные 
Писания [низведенные Моисею, Иисусу, Мухаммаду и все те, что были ранее, о коих 
ведомо только Всевышнему], вера в [истинность миссий] посланников Божьих; вера в 
[неизбежность] Судного Дня и вера в аль-кадар , как добро, так и зло". " Ты прав, — 
подтвердил незнакомец. — А что такое аль-Ихсан"? "Аль-Ихсан — это когда 
ты поклоняешься Всевышнему подобно тому, как будто видишь Его. Конечно же, 
ты не видишь Его, но Он ведь видит тебя, — ответил пророк Мухаммад...."[1, c. 296] . 

Исходя из этого хадиса можно сделать вывод о том, что онтологически истинно 
верующий человек должен быть в исламе (соблюдать 5 столпов ислама), должен обладать 
иманом ( верить в 7 столпов имана), и свою жизнь проживать в ихсане. Слово ихсан 
является производным от арабского глагола ахсана (‘делать что-либо хорошо; совершать 
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благодеяния’). В данном случае подразумевается искреннее и осуществляемое должным 
образом поклонение Аллаху.  Этот хадис является показателем  деления исламских наук: 
фикх направлен на изучение ислама, акаид — на иузчение имана, тассавуф, которого 
некоторые богословы не принимают за науку, — направлен на изучение ихсана. И все это 
вместе является составляющим бытия истинно верующего человека. Если о первых двух  
критериях (ислам и иман) можно рассуждать с помощью разума, то ихсан находится за 
гранью способности разума понять и выразить его в количественном  соотношении (через 
понятие «идеальное»)  и определить его уровень.  

 Как отмечает Хазиев В.С.: « Человек един с Богом, отсюда и вера через это знание. 
Человек, как и Бог, как и природа до конца разумом не познаваемым, до конца не 
рационален...  поэтому онтологическая истинность всего включает в себя рациональное и 
иррациональное, разумное и мистическое» [3, c.10].  

Таким образом, вопрос онтологической истинности человека в исламе не будет иметь 
точного ответа. Она может проявляться посредством различных  качеств человека как 
существа.  В рамках религии источниками данных качеств будет выступать сам Творец, 
который является и мерилом и создателем человеческого бытия. Поэтому, говоря об 
онтологической истинности человека, верующего, мусульманина, следует отметить, что 
речь идет не об абсолютной онтологической истине, а об относительной, которая, 
совершенствуясь посредством познания, веры, нравственности, искренности приближается 
к абсолютной истине - онтологической истине Аллаха. В заключение следует отметить, что  
процесс жизни человека в исламе представляет собой путь приближения его 
онтологической истинности к абсолютной онтологической истинности Создателя, 
возвращение его  бытия к начальному своему положению  в идеале посредством 
покорности Его же природе и мерилу, которая заложена в самом же человеке.    
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ЯЗЫК ПОПУЛЯРНОЙ ПСИХОЛОГИИ: ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛЕВАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА  
 

Гносеологические проблемы были и остаются ключевыми для всех гуманитарных 
направлений развития научной мысли. Параллельно человек стремится постичь природу 
вещей и явлений, анализируя факты и различные проявления действительности 
интуитивным способом. Основываясь на собственном опыте и приобретенных знаниях, он 
строит свою парадигму онтологических связей, которая и формирует его субъективную 
картину мира. При совпадении научно-доказанных закономерностей с собственными 
представлениями о мироустройстве эти связи укрепляются. В противном случае человек 
продолжает поиски с целью подтверждения своих умозаключений и сознательных 
установок или же их опровержения. Так или иначе, научное познание мира является 
средством освоения внутреннего микрокосма и окружающей реальности. 

Среди всех научных дисциплин ближе всего к познанию человеческого естества 
подобралась психология. Не одно десятилетие ученые-психологи пристально изучают 
внутренний мир человека, пытаясь выявить объективные закономерности 
функционирования человеческого сознания, мышления, зафиксировать очевидную 
взаимосвязь ментальных и физических состояний. В результате на сегодняшний день 
разработаны тысячи общепризнанных теорий, сформировался определенный 
терминологический аппарат, опирающийся на базовые понятия в сфере исследования 
психической жизни человека, выработана методика анализа и интерпретации 
экспериментальных данных. 

Наряду с этим, активным образом продолжает развиваться интуитивное исследование 
психологической природы человека в виде самостоятельного направления популярной 
психологии и метафизики. Работы, выполняемые в данном русле, приобретают различную 
форму выражения – от научно-популярных изданий по основам психоанализа до пособий 
по личностному росту, мотивации в предпринимательской деятельности и самопомощи. 
Авторы таких работ в большинстве своем признают себя истинными психологами и 
знатоками человеческих душ, ссылаясь на труды известных психотерапевтов, физиологов, 
логиков, мыслителей, подтверждая свои постулаты и теории данными официально 
зарегистрированных опытов и исследований. Однако неизбежно встает вопрос об 
истинности и научности сочинений такого рода. Насколько правомерно называть их 
научно-популярной и, тем более, научной литературой? 

В рамках данной статьи нас будет интересовать прежде всего лингвистическая сторона 
дела. Формально в каждой из работ по личностному развитию и мотивации представлены 
структурные элементы, характерные для научно-популярных текстов: предтекст, 
предисловие, деление основной части на главы, заключение, библиографический список. 
Однако в содержательной части многие работы, имеющие отношение к популярной 
психологии, различаются: в них авторы в большей или меньшей степени отходят от языка 
науки, апеллируя в своей аргументации к примерам из личной жизни, свидетельствам 
причастных к теме людей, биографиям известных личностей. Намного реже в таких 
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работах встречаются ссылки на экспериментальные данные и научные наблюдения, 
заявления и умозаключения ученых. 

Язык научной литературы отличает в первую очередь терминология, которой оперирует 
исследователь для максимально точной передачи смысла. Анализ конкретных образцов 
текстов по психологии саморазвития показывает, что общеупотребительные в классической 
психологии термины (как и прочие термины) используются здесь сравнительно редко и 
замещаются предтерминами и терминоидами. Так, в книге Роберта Рингера «К победе 
через страх» (Winning Through Intimidation) в первых двух главах встречается только 3 
единицы, которые условно можно определить как термины: positive mental attitude, law of 
averages, coasting. В качестве оправдательной причины можно привести мнение Т.В. 
Дроздовой: «Несмотря на то, что научный текст предназначен для сферы научной 
(профессиональной) коммуникации, термины в нем обозначают только специальные, 
научные понятия/концепты и входят лишь отдельными, пусть и преобладающими, 
элементами в структуру предложения или высказывания, построенного с использованием 
номинативных единиц повседневной, книжной или литературной лексики, без которых 
формирование основной канвы коммуникативного сообщения было бы невозможным» [3, 
с. 84]. Более того, терминологический статус вышеприведенных примеров подкрепляется 
позицией того же исследователя о том, что «в конкретных научных текстах обыденная 
лексика частично терминологизируется, что проявляется и в возможности использования 
нетерминологических языковых единиц в составе несколькословных терминов 
(терминологических комплексов)» [3, с. 85]. В отношении критерия точности значения 
указанных терминов достаточно сделать оговорку, что соблюдение этого требования, по 
мнению С.В. Гринева, связано с определенностью передаваемого им понятия. «Именно 
понятие должно быть достаточно точно отграничено от других понятий» [2, с. 34]. К тому 
же, по общему согласию многих исследователей вопроса (А.В. Суперанская, Н.В. 
Подольская, Н.В. Васильева, Т.В. Дроздова, С.В. Гринев и др.), важным фактором в 
признании слова термином играет специальная область его употребления, т.е. тематическая 
специфичность термина. Отсюда, positive mental attitude, law of averages, coasting, 
употребляемые автором в своем изложении, выглядят как терминологические единицы и 
представляют собой пласт специальной лексики. 

Наряду с вышеприведенными примерами в первых двух главах анализируемого текста 
наблюдается тенденция к формальному выражению мысли, свойственная научным и 
научно-популярным произведениям. Так, можно обнаружить следующие примеры 
научного и, в целом, книжно-письменного стиля речи: стилистически маркированный 
глагол to espouse вместо нейтрального варианта to support, to heed вместо to focus, ulterior 
вместо hidden, in essence вместо in fact, adage вместо saying, nostrum вместо remedy, in 
retrospect вместо turning back, а также такие ограниченные в сфере своего употребления 
единицы, как financial spectrum, to synthesize, integral, deflating, pertinent, brethren, relevant и 
др. Эти средства в сочетании с другими маркерами научного стиля (аббревиация, различное 
графическое выделение текста, абзацное выделение) призваны подчеркнуть 
профессиональный и в чем-то академический подход к проблеме. 

Однако наряду с лексикой, относящейся к информативному регистру речи, в 
анализируемом тексте встречаются образцы художественно-образного изложения. Как 
известно, экспрессивность научной речи облегчает восприятие сообщаемых фактов, а 
преобладание стилистических приемов становится ключевым в определении жанровой 
принадлежности текста к научно-популярной литературе. По мнению Р.А. Будагова, 
«многообразие лексики, разнообразие синонимов, подвижность стилистических «фигур» и 
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интонационных оборотов существенны в такой же степени для научного стиля, как и для 
других разновидностей письменного изложения» [1, с. 243]. 

В первых двух главах работы Р. Рингера обнаруживаются следующие метафоры: «a matter 
of a person being too close to the trees of his business to see the forest of his success», «PMA one-trick 
ponies», «stamped on my forebrain», «to limp along», «financial slap in the face» [7, с. 17, 20, 21, 26]. 
Вместе с этим в тексте неоднократно встречаются различные фразеологические обороты 
разговорного стиля, такие как part and parcel, to keep one’s nose to the grindstone, to pay lip 
service, clean slate и некоторые другие. Своим экспрессивно-образным повествованием автор 
пытается не столько сообщить читателю личные умозаключения о поведении человека в 
определенных жизненных ситуациях (что само по себе не является научным с точки зрения 
методологии исследования), сколько убедить в правомерности своей позиции, подкрепляемой 
примерами из частного опыта (а не фактическими научными выкладками). В этой связи, с 
учетом обозначенной цели повествования, работа Р. Рингера, несмотря на наличие всех 
формальных показателей научно-популярного жанра, представляет собой публицистическое 
произведение, так как налицо «ярко выраженная авторская позиция, а точнее – одна из форм 
проявления авторской тенденциозности» [4, с. 19]. 

По совокупности всех вышеизложенных доводов в пользу и против признания 
научности работы Р. Рингера в частности и текстов по популярной психологии и 
психологии личностного роста в целом можно прийти к выводу, что произведения, 
создаваемые в данном жанре, лишь номинально относятся к научной области психологии. 
Пишутся такие тексты главным образом не с целью популяризации научных знаний перед 
широкой аудиторией читателей-неспециалистов, а на основании авторских прагматических 
установок с целью убеждения или воздействия. Конструируемая картина мира в работах 
данного направления строится на обыденном знании, которое «совпадает со спонтанными, 
непрофессиональными, базирующимися исключительно на непосредственном опыте 
практической деятельности людей способами освоения мира. Имея дело с будничными, 
привычными, изо дня в день повторяющимися отношениями между вещами и людьми, 
ближайшим образом связанное с практикой и, следовательно, обладающее возможностью 
постоянно проверять свою эффективность, обыденное сознание может обладать 
значительной познавательной ценностью» [5, с. 52]. 

И все же, в большинстве работ по саморазвитию и личностному росту присутствует 
определенная логика размышлений, рациональное обоснование формулируемых выводов и 
заключений, что позволяет выделять этот жанр в особый среди других видов научно-
популярного дискурса. 
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Довольно долгое время распространение наркотиков представляет всемирную проблему. 
Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов продолжает оставаться важной проблемой национальной безопасности в 
Российской Федерации [1]. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных 
веществ в России с каждым годом приобретает все более значительные масштабы. 
Увеличение числа больных наркоманией постепенно влечет за собой рост совершенных 
преступлений, связанных с наркотиками, а, следовательно, преступных доходов [2]. В 
России на данный момент употребление наркотиков ведет из года в год к увеличению 
числа лиц заболевших наркоманией (по некоторым оценкам, их насчитывается до 4 млн.) и 
к огромным жертвам, в особенности среди молодого поколения. 

Сохраняется высокий уровень незаконного распространения наркотиков среди 
населения страны, в сбыт наркотиков активно вовлекаются несовершеннолетние, 
женщины, безработные.  

На сегодняшний день эта проблема оборота и немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ приобрела мировой характер, таким 
образом став актуальной для всего мира и для России в частности. 

Несмотря на это организации, борющиеся с данной «болезнью» по всему миру до сих 
пор не выработали одинаковых взглядов и не могут сформировать единой политики по 
противодействию этой проблеме. Различные страны, каждая по своему, определяют 
политику в отношении тех или иных наркотиков. Достаточно будет привести пример 
довольно развитых европейских стран, где так называемые «слабые» наркотики не 
исключены из свободного оборота. 

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что суды при разрешении уголовных 
дел о преступлениях указанной категории в основном правильно применяют нормы 
Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Однако, с моей точки зрения, всю совокупность эпизодов преступлений в сфере оборота 
наркотических средств следовало бы определять как одно продолжаемое преступление по 
обороту наркотических средств. 

Под продолжаемым преступлением в Уголовном праве РФ следует понимать 
преступление, состоящее из ряда однородных преступных действий, направленных к 
общей цели, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности 
единое преступление [3]. Важно, чтобы все деяния, образующие состав преступления, были 
сходны не только по форме, но и по способу их совершения, а также объединены единым 
умыслом на совершение преступлений такого рода [4]. 

Так, исходя из положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006г. 
№ 14 (ред. от 23.12.2010) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 
веществами», можно сделать вывод о том, что действительно, однородные преступления, 
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совершенные за определенный период можно квалифицировать как единое продолжаемое 
преступление.  

В качестве примера можно привести следующую судебную практику, в которой 
совокупность преступлений по обороту наркотических средств квалифицированна как одно 
продолжаемое преступление. К ней относится приговор Железнодорожного районного 
суда г. Ульяновска от 26.10.2012г., в котором судом «действия подсудимых верно 
квалифицированы, как единое продолжаемое преступление по фактам сбыта 
наркотического средства героин Л. и Н. 13.01.2012г. и 26.01.2012г., соответственно, а также 
в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 11.01.2012г., 30.01.2012г., 10.02.2012г.».  

Также в соответствии с приговором Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от 
13 февраля 2013 г., в котором говориться, что поскольку сбыты подсудимыми К., К. и К. 
были осуществлены, одним способом, с единым умыслом на распространение 
психотропных веществ, суд полагает необходимым объединить все события, то есть 
событие от 6 , 14 августа и 26 сентября 2012 г., инкриминированные следственным органом 
как самостоятельные преступления, в одно продолжаемое преступление.  

Исходя из вышесказанного, совокупность однородных преступлений в сфере оборота 
наркотических средств должна квалифицироваться как одно продолжаемое преступление, 
так как несколько эпизодов таких преступлений направленно к общей цели и объединено 
единым умыслом, направленным на постоянный сбыт наркотических средств 
неопределенному кругу лиц.  
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Проблема своевременного выявления, раскрытия и расследования, а также 

профилактики преступлений коррупционной направленности является одной из проблем 
государственного масштаба. Она складывается из целого комплекса взаимосвязанных 
трудностей правового, организационно-управленческого, методического, тактического и 
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иного характера, непосредственно обуславливающих несовершенство деятельности 
правоохранительных органов. 

В настоящее время уровень коррупционной преступности среди сотрудников уголовно-
исполнительной системы (далее-УИС) остается достаточно высоким.11 В этой связи 
актуальными, остаются проблемы своевременного и эффективного обеспечения выявления 
и раскрытия данной группы противоправных деяний, а также освещение указанного 
вопроса через призму теоретического знания в области науки криминалистики, оперативно-
розыскной деятельности, а также уголовного процесса.  

В сфере криминалистических знаний аспекты информационного обеспечения 
расследования преступлений относятся к числу одних из центральных. Не случайно, 
профессор А. Г. Лекарь, в своих исследованиях утверждает, что «с использованием 
информации связан весь процесс борьбы с преступностью» [1, с. 20]. При этом, весьма 
разрозненными и полярными остаются мнения исследователей, касающиеся определения 
места и роли оперативных данных в деятельности по обеспечению субъектов 
расследования необходимой и значимой информацией, а также их содержательного 
аспекта. Последнее же имеет важнейшее значение для построения нормативного 
(правового) института использования результатов оперативно-розыскных мероприятий 
(далее-ОРМ) в уголовно-процессуальном доказывании. Учитывая данный факт, отметим, 
что по содержательному критерию оперативно-розыскная информация мало отличается от 
сугубо процессуальной информации или же иной информации используемой в процессе 
познания криминальных событий [2, с. 70], в том числе фактов подкупа-продажности 
сотрудников мест, обеспечивающих изоляцию от общества. Кроме того, содержание 
результатов проведения ряда ОРМ (например, оперативного эксперимента) в рамках 
установления коррупционных деяний напрямую генерируют со следами преступления, 
следовательно, не только служит источником последующей процессуальной 
доказательственной базы, но и в большинстве случаев совпадает с ней.  

Делая подобный вывод, уточним, что под оперативной информацией, мы понимаем не 
весь поток и объем данных, поступающих в оперативные подразделения органов, 
осуществляющих выявление и последующее раскрытие коррупционных преступных 
деяний интересующей нас группы, а результаты ОРМ (точнее оперативного эксперимента), 
как информации имеющей наибольший доказательственный потенциал. В тоже время ряд 
исследователей таких как В.К. Зникин, Т.В. Филатова, С.А. Машков, полагают, что 
отождествление результатов ОРМ с информацией доказательственного характера при 
определенных условиях вполне закономерно и оправданно. В данной стезе, целесообразно 
напомнить о суждении М.П. Полякова, который не только рассматривает деятельность 
оперативных подразделений как технологию производства информации, но и говорит о 
превращении объективного содержания (потенциальной информации, «прединформации») 
в конкретный вид актуализированной информации, т. е данных пригодных для 
использования в процессе уголовно-процессуального доказывания [3, с. 156-157]. 

Автор полагает, что оперативную информацию, необходимо отождествлять также с 
полноценным информационным продуктом, то есть категорией, обладающей признаками: 

–достоверности, достаточности, относимости, допустимости; 
–осмысленности и информационной завершенности; 
–значимости; 
–познавательной ценности и содержательности; 
–фактологичности; 
–функциональности. 
Иными словами, четко просматривается, что оперативные данные как полноценная 

информационно-функциональная технология и элемент информационного обеспечения 
                                                            
11 По состоянию на 4-й квартал 2014 года количество возбужденных уголовных дел коррупционной направленности, в 
отношении сотрудников пенитенциарного ведомства составило 101 уголовное дело. Отчет о состоянии законности и 
преступлениях среди сотрудников уголовно-исполнительной системы (за четвертый квартал 2014 года). 
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расследования преступлений коррупционной направленности в УИС приобретает 
исключительно важную роль и в сочетании с эффективной работой органов, 
осуществляющих правоохранительную деятельность позволяет сформировать 
необходимую базу доказательств по уголовным делам данной категории. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОВЕТСКОМ ПРАВЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 30-Х ГОДОВ 

 
При исследовании этого вопроса сразу же укажем, что все изменения в советском праве 

изучаемого времени происходили в русле в основном уже сформировавшихся тенденций, 
связанных с курсом партии и правительства на централизацию всех общественно значимых 
процессов в стране. 

 Конституция СССР 1936 г. закрепила имущественные отношения, сложившиеся к этому 
времени. Она четко зафиксировала систему форм собственности, реально существующую в 
обществе. 

Ведущей формой собственности признавалась социалистическая. Она, в свою очередь, 
подразделялась на государственную и колхозно-кооперативную. 

Государственная считалась высшей формой собственности, общенародной, т.е. 
принадлежащей всему обществу. В законодательстве был закреплен принцип единства 
государственной собственности. Это означало, что любой ее объект – земля, предприятие, 
транспорт и т.д. – принадлежит  государству в целом. Каждое госпредприятие в 
отдельности не является собственником машин, материалов, помещений. Они выделяются 
ему лишь в управление. Соответствующие государственные органы – наркоматы, СНК – в  
любой момент были вправе передать имущество одного предприятия другому, и притом 
безвозмездно. Само предприятие не могло без разрешения передавать кому-либо даже 
ненужное и демонтированное оборудование. 

Другая форма социалистической собственности – колхозно - кооперативная. Ее 
субъектами являлись колхозы, предприятия промкооперации и т.п., т.е. достаточно 
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многочисленные группы граждан. В силу этого имущественные отношения между 
кооперативами строились на основе возмездности. Так же они строились и с государством, 
т.е. государство передавало кооперации любое имущество за плату, и кооперативы, 
соответственно за плату, продавали свое имущество. 

Конституция вводила понятие личной собственности граждан – имущество, 
предназначенное для обеспечения их личных потребностей. Допускалась и мелкая частная 
собственность – единоличников  и кустарей. Если личная собственность граждан не могла 
использоваться для извлечения доходов, носила чисто потребительский характер, то 
частная предполагала возможность извлечения дохода, являющегося средством 
существования собственника. Закон выдвигал два необходимых требования к частной 
собственности: она должна быть мелкой и, главное, исключающей применение наемного 
труда – эксплуатацию  человека человеком. Таковы были основы вещного права. 

В сфере имущественных отношений гражданские правоотношения вытесняются 
хозяйственными, хозяйственное право теснит гражданское право.  

Все расчетные операции хозорганов были теперь сосредоточены в банке, где у них 
имелись расчетные счета. Были установлены четкие формы таких операций, проводимых 
под контролем банка. 

То, что при капитализме считалось нормальным предпринимательством, при социализме 
стало рассматриваться как преступление.  

Все большее развитие получает договор (поставки, подряда и др.), в котором субъектами 
правоотношений выступали предприятия и учреждения. Тем не менее, законодательство 
уделяло внимание договорам, касающимся непосредственно граждан. 

Значительные изменения произошли в жилищном законодательстве (см.: Постановление 
ЦИК и СНК от 17 октября 1937 г. «О сохранении жилищного фонда и улучшении 
жилищного хозяйства в городах») и в семейном праве. 

Семейное право также было нацелено на укрепление семьи и увеличение рождаемости. 
27 июня 1936 г. ЦИК и СНК приняли Постановление «О запрещении абортов, увеличении 
материальной помощи роженицам», по которому поощрялась рождаемость: увеличивался 
размер пособия по уходу за ребенком; учреждались пособия матерям, имеющим 6 детей, 
при рождении каждого последующего; предусматривалось расширение сети родильных 
домов, детсадов и яслей. Однако нельзя не отметить негативные моменты. Постановление 
ограничивало свободу личности и приводило к обратному эффекту — женщины шли на 
нарушение постановления, нанося вред своему здоровью (вынужденно обращаясь к 
неквалифицированным людям). 

Семейное право было пронизано заботой об улучшении воспитания детей: в 1936 г. было 
принято постановление, по которому милиции разрешалось штрафовать родителей за 
озорство и уличное хулиганство их детей. 

Усложняется процедура разводов (чтобы уменьшить число легкомысленных браков): 
требовалась обязательная явка обоих супругов в ЗАГС; отметка в паспорте о разводе; 
увеличивалась пошлина за оформление развода (за третий и последующие — 3 тыс. руб.). 

 Развитие трудового права как отрасли права определялось, с одной стороны, 
социалистическим характером государства, с другой – необходимостью  обеспечить 
народное хозяйство трудовыми ресурсами. 

В 1938 г. началась реализация третьего пятилетнего плана. Ради его выполнения 
государство в максимальной степени расширило свою власть над обществом. 
Постановлением СНК СССР от 20 декабря 1938 г. вводились единые трудовые книжки. В 
трудовые книжки вносились сведения о занимаемой должности, поощрения и взыскания. 
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Но фактически их введение преследовало ту же цель, что и введение паспортов, —   
прикрепление    работников к их рабочим местам.  

28 декабря 1938 г. Постановлением СНК, ЦК ВКП (б) и ВЦСПС «О мероприятиях по 
упорядочению трудовой дисциплины, улучшению практики государственного социального 
страхования и борьбе с злоупотреблениями в этом деле» был введен дифференцированный 
подход к оплате по временной нетрудоспособности: раньше все получали 100% от 
зарплаты. Теперь она зависела от стажа непрерывной работы на данном предприятии. 
Предполагалось, что Постановление нанесет удар по «летунам». Однако это не дало 
желаемого результата.  

В январе 1939 г. изменилось понятия «прогул»: отныне им считалось любое опоздание 
на 20 минут. 

Жесткие трудовые условия устанавливались и для колхозников. В соответствии с 
постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О повышении для колхозников обязательного 
минимума трудодней» обязательная норма увеличивалась со 100 до 120 трудодней. Не 
выполнивших норму людей отдавали под суд. Эти и ряд других решений СНК СССР, ЦК 
ВКП (б) и ВЦСПС существенно ухудшили правовое положение советских людей. Кодекс о 
труде фактически был отменен. Работа оказалась сведена к трудовой повинности, 
осуществляемой под принуждением государства. Все это было обусловлено логикой 
тоталитарной системы, при которой интересы государства ставились выше социально-
бытовых проблем простых людей. 

 Исправительно-трудовое право становилось все менее исправительным  и все более 
трудовым. Главной целью наказания фактически становилось лишь использование 
заключенных на массовых и тяжелых работах, куда затруднительно было привлечь 
рабочую силу на условиях обычного найма. 

Труд заключенных, как всякий подневольный труд, был не всегда рентабельным и во 
всяком случае мало производительным. Но система позволяла перебрасывать большие 
массы людей туда, где это требовалось, создавать для них минимум условий труда и 
отдыха, пренебрегать тяжелыми климатическими и вообще природными условиями. 
Думается, что все эти обстоятельства сыграли свою роль, когда массовые расстрелы 1937 г. 
были заменены долгосрочным лишением свободы.  

С середины 30-х гг. исправительно-трудовое законодательство и особенно практика его 
применения начинают ухудшаться. Фактически исправительно-трудовые кодексы, не 
будучи отменены, перестают применяться, подменяясь ведомственными инструкциями. В 
1939 г. было отменено применение условно-досрочного освобождения. 

Во второй половине 30-х гг. наблюдается тенденция и к ужесточению ограничительных 
норм в колхозном праве. 

 Наиболее крупным и важным актом колхозного законодательства, изданным на 
завершающем этапе коллективизации, был Примерный устав сельскохозяйственной артели 
1935 года. Он состоял из 8 глав, поделенных на 25 статей. В Уставе колхозный путь 
провозглашался единственно правильным для трудящегося крестьянства. В то же время 
сохранялся пункт Устава 1930 года о добровольном объединении крестьян. В отличие от 
Устава 1930 года устанавливались обязанности колхозников, факт передачи земли 
колхозникам навеки в бесплатное пользование, запрещались различные сделки с землей, в 
том числе и аренда; конкретно определялись виды и количество имущества, остающегося в 
личной собственности колхозного двора; изменялись принципы приемы в члены артели 
(раньше этот вопрос решало правление, теперь общее собрание); регламентировалось 
правовое положение фондов артели (выполнение обязанностей перед государством и МТС, 
создание семенного, фуражного фонда и помощи нетрудоспособным, выделение части 
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продукции на продажу). Наряду с этим устанавливались уголовные наказания за 
нарушение трудовой дисциплины и вводились правила о нормах на каждый вид работы.  

27 мая 1939 г. выходит Постановление СНК СССР «О мерах охраны общественных 
земель от разбазаривания», в результате чего от личных приусадебных участков было 
изъято и передано колхозам 2,5 млн. га. Для колхозников был введен обязательный 
минимум трудодней, т. к. считалось, что они недостаточно работали в колхозе. 

 Для колхозов устанавливался погектарный принцип обложения (с количества земли), 
стимулировавший более интенсивное использование колхозами земельных владений. 
Одновременно с этими мероприятиями в апреле 1939 г. принято постановление «О 
запрещении исключения колхозников из колхозов». Государство стремилось закрепить 
рабочую силу на колхозных землях и в колхозном производстве.  

Той же цели – переместить  усилия крестьян с приусадебного участка на общественное 
поле – служил  и новый Закон о сельхозналоге, принятый также в 1939 г. По Закону, 
сельхозналогом, причем достаточно большим, облагалось все, что могло давать какую-то 
продукцию на приусадебном участке. Облагалось также то, что ничего не производило, но 
могло производить, например, плохо родившие плодовые деревья. В результате 
крестьянину порой было выгоднее вырубить сад, чем платить за него налог. На практике 
так и получалось: в южных районах было вырублено громадное количество садов. 

Основной чертой уголовного права этого периода стало его ужесточение. Так, 
максимальный срок лишения свободы повышается до 25 лет. Постановлением ЦИК СССР 
от 2 октября 1937 г. за особо опасные государственные преступления – шпионаж, 
вредительство, диверсии – срок  наказания был увеличен в 2,5 раза – до  25 лет. 

 Значительно расширяется число составов преступлений, за которые назначаются 
смертная казнь и длительные сроки лишения свободы. 

Коллективизация вытолкнула в город большие массы людей. Вписаться в новый быт 
удавалось далеко не всем. В результате уже в первой половине 30-х гг. начался рост 
преступности. Власть главную причину этого видела в субъективном факторе. В результате 
7 апреля 1935 г. постановлением ЦИК и СНК СССР уголовная ответственность за 
совершение особо тяжких преступлений, кражи и насилия устанавливалась с 12 лет. 

В данный период продолжают действовать крупные общесоюзные и республиканские 
законы, принятые в 20-х гг. Конечно, в них, особенно в республиканские кодексы, вносится 
довольно много изменений, касающихся отдельных вопросов. Новые уголовно-правовые 
нормы содержатся как в специальных актах, так и в неспециальных, посвященных более 
широкому кругу проблем. При этом обновление уголовного права осуществляется почти 
исключительно за счет общесоюзного законодательства, которое обычно тут же отражается 
в республиканских кодексах, что продолжает тенденцию первой половины 30-х гг.  

Результатом серьезной деформации уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства первой половине 30-х гг. явилось ужесточение наказания и уничтожение 
гарантий прав личности в уголовном судопроизводстве. Поэтому закономерный процесс 
упрочения законности, связанный с принятием нового Основного закона страны, не 
получил своего завершения.  

Теперь же побеждает тенденция к расширению общесоюзного уголовного 
законодательства. В 1936 г. создается союзно-республиканский Наркомат юстиции. Наряду 
с другими обязанностями на него возлагалось руководство организацией судебной 
системы, наблюдение за применением судами Положения о судоустройстве, уголовного, 
гражданского и процессуального законодательства.  

Для данного периода характерно усиление уголовных репрессий: а) за счет увеличения 
наказания по известным составам преступлений; б) путем установления уголовной 
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ответственности за деяния, которые ранее не считались общественно опасными. Фактам 
беззакония в эти годы способствовал введенный упрощенный порядок следствия и 
рассмотрения дел о некоторых преступлениях, по существу без обстоятельного судебного 
разбирательства. 

Зловещую роль в осуществлении массовых репрессий сыграл А. Я. Вышинский. Как 
теоретик права он подводил научную базу под произвол и беззаконие, создавал в правовой 
науке обстановку, душившую всякую живую мысль. А будучи Прокурором СССР с 1935 г. 
А. Вышинский отстранил прокурорский надзор за законностью в деятельности органов 
государственной безопасности по делам о государственных преступлениях. 

Огромный вред причинил Вышинский и самой юридической науке, сведя ее содержание 
лишь к обеспечению принудительной функции государства. Обоснованию карательной 
политики 30-х гг. была посвящена его книга «Теория судебных доказательств в советском 
праве», вышедшая в 1941 г. и содержавшая такое утверждение, как «объяснение 
обвиняемых – доказательство вины». 

 В целом, уголовно-процессуальное право развивается противоречиво. Принимаются 
меры к укреплению законности в деятельности органов дознания и следствия, суда и 
прокуратуры, но все это касается общих уголовных преступлений. 

По-другому, однако, происходит дело, когда репрессия касается лиц, обвиненных в 
совершении государственных преступлений. Правда, здесь тоже нужно отметить 
определенную динамику. До середины 30-х гг. и по этим делам, в принципе, соблюдается 
закон, к тому же в основном общий для всех родов преступлений. Иначе начинают 
действовать карательные органы с 1934 г. 

Наиболее негативное влияние на данную отрасль права оказало постановление ЦИК и 
СНК СССР от 10 июля 1934 г. «О рассмотрении дел о преступлениях, расследуемых 
Народным комиссаром внутренних дел Союза ССР и его местными органами».  Новое 
постановление ЦИК СССР допустило все-таки ходатайство о помиловании, но при 
отклонении его приговор приводился     в исполнение немедленно. 

Жесткие условия, в которые ставились следователи, часто приводили к тому, что они 
старались добиться признания обвиняемого в совершении преступления любой ценой, 
полагая в то же время признание царицей доказательств. Даже столь нещепетильный 
юрист, как А.Я. Вышинский, в 1937 г., выступая на февральско-мартовском Пленуме ЦК 
ВКП (б), заявил о недопустимости такого подхода к следствию. Он отметил, что основной 
недостаток в работе следователей НКВД и прокуратуры – стремление  «построить 
следствие на собственном признании обвиняемого».  

При всей жесткости названных законов главная беда была, однако, не в них. Куда хуже 
было применение репрессий вообще без суда – особым  совещанием, а также "тройками" и 
"двойками". В этих органах отсутствовали всякие процессуальные гарантии. А именно по 
пути использования названных органов и пошла репрессия с середины 30-х гг. 

Подводя определённые итоги, определим следующее. 
В 30-е годы ХХ в. внутри страны происходили колоссальные изменения в общественном 

и государственном строе. Коллективизация сельского хозяйства, индустриализация страны 
привели и к крупнейшим социальным сдвигам. Изменилась социальная структура 
общества, ее становление шло непросто и достигалось часто насильственными и даже 
жестокими средствами. 

Противоречиво развивается и государственный механизм. Конституция СССР 1936 г. 
провозгласила более демократичный, чем раньше, порядок формирования и деятельности 
государственных органов. Однако эти декларированные демократические принципы часто 
игнорировались, их смысл искажался. 
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Процессы концентрации политической власти внутри узкого круга партийных и 
государственных чиновников (номенклатуры) сопровождались сужением гражданских 
прав для основной массы населения. В сферах трудового, колхозного и уголовного права 
это было особенно очевидно. Характерной чертой законодательства данного периода 
явилось усиление его жесткости, порой даже жестокости. 

Принимаются меры к укреплению законности и одновременно в уголовном и уголовно-
процессуальном праве закладываются благоприятные условия для возможных массовых 
беззаконий. 

Много сложностей и противоречий было в таком важном деле, как становление 
законности. О режиме законности говорилось и в Конституции, и в Законе о 
судоустройстве. Вместе с тем существовала целая сфера, в которой беззакония, принявшие 
чудовищные формы, развивались в это время в громадных размерах. Это касалось 
деятельности органов НКВД, которые вышли, по существу, из-под всякого партийного и 
государственного контроля и выполняли лишь волю правящей верхушки. 

Происходившие в 30 - е гг. изменения в социально-экономической сфере определяли 
тенденции в праве. Заметно была сужена область договорных отношений, усилилась 
тенденция к централизации, гражданско-правовые методы уступали место хозяйственно - и 
административно-правовым. Окончательно сложились две новые отрасли, которые раньше 
существовали лишь в зачатке, хозяйственное право и колхозное право. Данные тенденции 
являются важнейшими вехами в становлении советского права. 
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ЗАЩИТА ПРАВ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ БЕСПРИЗОРНЫХ 

  
Защита прав граждан различных слоев населения не мыслима вне правового государства. 

В правовом государстве не должно быть места для произвола власти, должна быть 
обеспечена правовая защита граждан, независимо от их социального положения и статуса.  
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В особой правовой защите нуждаются наиболее уязвимые категории граждан. Одной из 
таких категорий являются дети. Их положение в любом государстве - это показатель 
правового уровня государства и здоровья общества. В последнее время все большую 
тревогу вызывает рост беспризорности и безнадзорности детей. 

Согласно Федеральному закону от 24 июня 1999 года «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ, 
беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания. 
[1.] 

Актуальность проблемы беспризорности отражает статистика последних лет, но ее 
цифры  довольно не однозначны, так как в нашей стране нет единой базы данных с 
количеством беспризорных. Исходя из сводных данных различных министерств, можно 
говорить о 1,5-2 миллионах беспризорных и безнадзорных. Фактически же количество 
детей-беспризорников приближается к 4 миллионам. [2.] 

Стоит отметить, что среди беспризорных уровень нигилизма выше, чем среди детей, 
растущих в полноценных семьях. В данной среде широко распространены такие явления, 
как преступность, наркомания, алкоголизм, инфекционные заболевания, психические 
расстройства и некоторые другие, что является довольно острой проблемой. 

Одна из главных причин беспризорности  — это кризис традиционной семьи. Семья 
рассматривается как личная сфера, на которую не воздействуют административные рычаги. 
Семья становится очагом девиации, в ней нарушаются права ребенка. Таким образом у 
ребенка появляется мотивация уйти из семьи. Мотивация может быть как внешней, когда 
имеет место социальная неустроенность ребенка, так и внутренняя, когда ребенок уходит из 
семьи по причине асоциального поведения родителей. [3.] 

По данным МВД РФ, 90 тысяч детей ежегодно убегают из дома по причине плохого с 
ними обращения, 10 процентов из них заканчивают жизнь самоубийством. 

Еще одна причина - жестокое и грубое обращение с детьми в интернатных учреждениях 
и снижение ответственности за их судьбу. На школы-интернаты возложена 
ответственность по воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
К этим детям требуется особый подход, так как именно они подвержены негативному 
влиянию и легко могут стать беспризорными. Администрации учреждений, работники по 
охране прав детства не всегда могут противостоять грубым и систематическим нарушениям 
интересов детей-беспризорников из-за отсутствия квалифицированных специалистов, 
юридических знаний, материально-технической базы. 

Например, директором Ижевской школы-интерната в 2010 году был бывший спортсмен 
по рукопашному бою. Он не обладал педагогическими знаниями, но был удобен власти как 
человек, который как бы навел в интернате порядок: «где авторитетом, а где и кулаком». 
Будучи сам сильной личностью, он нашел в интернате неформального лидера, подростка 
семнадцати лет, на котором замкнул всех детей.  По инициативе Артура Рубинчикова (так 
звали мальчика) подростки устроили погром в спальной комнате.  Затем он сам вскрыл себе 
вены, а потом стал заставлять делать это малышей (самому младшему было семь лет). Тем, 
кто боялся, он сам резал вены. Между тем, уголовное дело в отношении бывшего директора 
было прекращено из-за отсутствия состава преступления. [4.] 

Стоит отметить, что на сегодняшний день в России нет федеральной государственной 
структуры, ответственной за социально-психологическое состояние семьи, существуют 
лишь комиссии по делам несовершеннолетних, которые создаются высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов и органами местного 
самоуправления. 
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В настоящее время правовое регулирование проблем беспризорности осуществляется на 
основе вышеупомянутого Федерального закона № 120, а также Постановлением 
Правительства «О дополнительных мерах по усилению профилактики беспризорных и 
безнадзорных несовершеннолетних на 2002 год»  от 13. 03. 2002 № 154. Еще одном 
важным документом в данной сфере стал Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы". 

Важное место в  системе защиты прав детей занимает уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка.  Основными задачами уполномоченного 
являются: обеспечение защиты и содействие восстановлению нарушенных прав ребенка, а 
также правовое просвещение в области защиты прав детей. Уполномоченный вправе 
осуществлять и другую деятельность в сфере защиты прав. Так был создан «Детский 
спецназ» - специализированная группа юристов, систематически проверяющая соблюдение 
прав ребенка в регионах. Проверками охватываются такие учреждения, как дома ребенка, 
детские больницы; детские дома и школы-интернаты для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;  центры временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей и многие другие. По результатам выявленных нарушений в регионах 
были приняты соответствующие меры реагирования к должностным лицам, не 
обеспечившим защиту прав и интересов детей. [5.] 

После принятия закона "Об основах профилактики беспризорности... " прокуроры и 
соответствующие службы систематически занимаются вопросом защиты прав 
беспризорных. Ярким примером являются нововведения, предложенные прокурором 
Нижегородской области на заседании комиссии по делам несовершеннолетних при 
правительстве области.  Первое, что предложил сделать прокурор — создать «Социальный 
патруль», который будет состоять из сотрудника полиции, педагога, медика и прокурора. 
Они должны проводить регулярные рейды, выявлять беспризорных детей и на месте 
решать, какая помощь им требуется. Второе предложение прокурора — возрождение 
системы наставничества. Прокурорам и полицейским в отставке должно быть поручено 
взять шефство над детьми из неблагополучных семей. Также прокурор предложил ввести 
неофициальную должность в лице школьного омбудсмена. Это уполномоченные по правам 
ребенка в 9 и 11 классах из числа учеников. Подготовить их поможет Ассоциация юристов. 
Такой институт уже работает во многих регионах и показал свою эффективность. 

Также не менее важна работа правоохранительных органов в данной сфере. В основном 
правоохранительные органы осуществляют разгон беспризорных из общественных мест и, 
в лучшем случае, их пересчет для принудительного возвращения родителям или для 
помещения их в специальные учреждения, такие как социально-реабилитационные центры 
для несовершеннолетних,  из которых дети уже неоднократно сбегали. Это чаще только 
накаляет ситуацию. [6.] 

К сожалению, в России в основном сложилась практика борьбы с последствиями, 
вытекающими из проблем беспризорности. На наш взгляд, следует проводить 
профилактику еще до возникновения таковых. Нужно эффективно осуществлять 
профилактику нарушений прав детей прежде всего в семьях, своевременно предотвращать 
явления безнадзорности и беспризорности. На данном этапе требуется единый 
координационный центр, который занимался бы разработкой и осуществлением стратегии 
деятельности государства в интересах детей. 

Безусловно улучшению ситуации поспособствует точная реализация «Национальной 
стратегии...»,  а создание новых современных детских домов квартирного типа и в форме 
детской деревни с учетом международных норм и современных методов развития, 
воспитания, реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при 
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активном участии волонтеров и некоммерческих организаций, повысит уровень 
социализации несовершеннолетних. [7.] 
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ АЛИМЕНТНОГО 
СОГЛАШЕНИЯ КАК СПОСОБА РАЗРЕШЕНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

АЛИМЕНТИРОВАНИЯ 
 
На сегодняшний день законодательство Российской Федерации (далее РФ) 

предоставляет возможность сторонам алиментного обязательства урегулировать вопросы, 
связанные с уплатой алиментов, а именно их формой, размером, порядком уплаты, с 
помощью соглашения об уплате алиментов либо в судебном порядке (ст. 106 Семейного 
кодекса РФ) [1].  Несмотря на это, чаще всего получатели алиментов предпочитают 
взыскивать их в судебном порядке либо договариваются устно по поводу предоставления 
содержания. Причина данного порядка взыскания алиментов кроется в том, что алиментное 
соглашение – это относительно молодой институт семейного законодательства и, 
соответственно, имеет много недочетов и недостатков. 

В доктрине семейного права институт соглашения об уплате алиментов признается 
многоаспектным явлением. По справедливому замечанию Е.А. Усачевой, многие вопросы, 
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связанные с определением его юридической природы и места в правовой системе, являются 
дискуссионными, в то время как их решение имеет ключевое значение для правильного 
применения норм главы 16 Семейного кодекса РФ и определения вектора 
совершенствования законодательства об алиментировании [3, с.1175]. 

В научной литературе в связи с попытками выявления правовой природы алиментного 
соглашения явно выделяются две точки зрения. Первая группа ученых отмечает, что 
соглашение об уплате алиментов является гражданско-правовым договором. Сторонники 
другой концепции рассматривают алиментное соглашение через призму семейно-правовой 
конструкции. 

Первая точка зрения аргументируется тем, что к правилам заключения, исполнения, 
расторжения и признания соглашения недействительным применяются нормы 
Гражданского кодекса РФ [2]. 

Необходимо подчеркнуть, что Новиций И.Б. и Лунц Л.А. в своей научной работе 
говорили о том, что соглашения в семейном праве не способствуют возникновению тех 
правовых последствий, которые порождаются при заключении договора [4]. 

Еще один приверженец первой позиции, М.В. Антокольская, говорит о том, что общее 
гражданское законодательство регулирует общий порядок заключения, исполнения, 
расторжения, признания недействительным соглашения об уплате алиментов, а 
специальное - семейное - устанавливает специальные правила, вытекающие из 
специфического характера алиментных обязательств [5]. 

Цивилистическому подходу в понимании соглашения об уплате алиментов противостоит 
семейно-правовая конструкция, которая устанавливает семейно-правовой характер 
рассматриваемого института. 

Такой позиции придерживается С.Ю. Чашкова, которая выделяет особенности 
алиментных обязательств, отличных от гражданско-правовых договоров [6]. Во-первых, это 
особая юридическая связь субъектов, как правило, родственная; во-вторых, ограничение 
равенства, имущественной самостоятельности, а также автономии воли сторон алиментных 
отношений в противовес участникам гражданских правоотношений; в-третьих, 
безвозмездность алиментных обязательств и их личный характер. 

На наш взгляд, позиции приверженцев второй точки зрения более аргументированы в 
теории семейного права и мы разделяем данную позицию, в соответствии с которой  
алиментное соглашение необходимо относить к правовому институту семейного права, так 
как сходство в порядке заключения, изменения, расторжения и правилах признания 
недействительным не дает достаточных оснований для отнесения соглашения к 
гражданско-правовым договорам. 

Так, например, по мнению Л.В. Дзюбровской, правовые указания законодателя, 
сформулированные в ст. 100 и 101 Семейного кодекса РФ, о применении к соглашению об 
уплате алиментов отдельных норм Гражданского кодекса РФ о сделке - это в первую 
очередь конкретизация положений ст. 4 Гражданского кодекса РФ, которые во взаимосвязи 
со ст. 100 и 101 Семейного кодекса РФ позволяют выработать алгоритм действий по 
некоторым процедурным вопросам заключения, изменения, расторжения и признания 
соглашения об уплате алиментов недействительным через призму норм Гражданского 
кодекса РФ о сделках [7, с.12]. 

Следующей особенностью алиментного соглашения как способа разрешения спорных 
вопросов алиментирования является его обязательное нотариальное удостоверение. Такое 
требование, на наш взгляд, повышает уровень гарантий прав участников соглашения об 
уплате алиментов. 
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В соответствии с семейным законодательством нотариально удостоверенное алиментное 
соглашение имеет силу исполнительного документа, оно исполняется по правилам 
исполнительного производства, которые установлены ФЗ «Об исполнительном 
производстве» [8]. Таким образом, данное положение  говорит о его особом характере, так 
как при неисполнении плательщиком обязанностей по уплате алиментов, принятых по 
соглашению, судебный пристав-исполнитель по заявлению получателя алиментов должен 
принять необходимые меры по принудительному исполнению соглашения. 

Делая вывод, необходимо подчеркнуть, что юридическая природа соглашения об уплате 
алиментов является многоаспектной и разносторонней. Исходя из материально-правовых 
аспектов, алиментное соглашение – это семейно-правовая конструкция, с процессуальных 
позиций - это исполнительный документ, который имеет важное гарантирующее значение 
для осуществления и защиты прав и интересов участников алиментного правоотношения. 
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СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ ПРИНЦИП РАВЕНСТВА ГРАЖДАН ПЕРЕД ЗАКОНОМ 

В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ КОНСТИТУЦИИ РФ? 
 
Особую значимость в условиях формирующегося демократического правового 

государства приобретают принципы права. Они определяют направление в обеспечении 
прав и свобод человека и гражданина. Одним из основных принципов уголовного права 
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признается принцип равенства всех перед законом. Принципы уголовного права изложены 
в 1 главе «Задачи и принципы Уголовного Кодекса Российской Федерации». 

Принципы уголовного права - это основополагающие идеи, которые определяют его 
содержание в целом и содержание отдельных его институтов. Принципы уголовного права 
обладают следующими особенностями: не изменяются на протяжении действия закона; их 
требования обязательны [3]. 

Статья 4 Уголовного Кодекса гласит: «Лица, совершившие преступления, равны перед 
законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств» [2]. То есть, не зависимо от каких-либо индивидуальных 
признаков мы несем равную ответственность за совершенное преступление.  

Данный принцип прямо вытекает из ст. 19 Конституции Российской Федерации: 
         «1. Все равны перед законом и судом. 
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы 
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности. 

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их 
реализации» [1]. 

Анализ положения нормы ч. 2 ст. 57 УК РФ, на наш взгляд нарушает принцип равенства 
граждан перед законом и судом, так как пожизненное лишение свободы не назначается 
женщинам. Хотя в статье 4 УК, где изложен данный принцип четко сказано, что лица, 
совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности 
независимо от пола и т.д [2]. То есть, согласно этой статье женщины также обязаны нести 
уголовную ответственность за совершенные ими особо тяжкие преступления.  

Аналогичное сравнение можно провести с ч. 2 ст. 59 УК РФ: «Смертная казнь не 
назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до 
восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 
шестидесятипятилетнего возраста» [2]. В этой статье женщины также имеют 
привилегированное положение по отношению к мужчинам. 

В соответствии с принципом справедливости (ст. 6 УК РФ) наказание назначается судом 
не только с учетом характера и степени общественной опасности, но и личности виновного 
[2]. При этом учитываются гендерные особенности субъекта. Женщинам, как и мужчинам 
свойственны импульсивность, взрывной характер, депрессии, они также способны на 
совершение убийств. 

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что данные статьи УК РФ не 
соответствуют Конституции РФ. Если по главному закону нашей страны мужчины и 
женщины равны между собой не зависимо от гендерных признаков, значит и по остальным 
нормативным правовым актам это равенство должно сохраняться. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
 
Обучение инновационным технологиям в любой сфере производства невозможно без 

использования инновационных технологий сферы образования. В данном докладе под 
инновационными технологиями в образовании мы подразумеваем электронное обучение. В 
нашем понимании электронное обучение – это более широкое понятие, которое включает в 
себя и дистанционные технологии. Кроме того, электронное обучение не отвергает 
традиционные технологии, то есть современное обучение должно носить смешанный 
(blended) характер.  

В данном докладе рассмотрим основные проблемы электронного обучения и предложим 
подходы к их решению. Поделимся опытом электронного обучения с использованием 
«Электронной образовательной среды (ЭОС) КНИТУ-КАИ», реализованной на платформе 
Blackboard. В большей степени остановимся на вопросах качественного оценивания 
приобретенных знаний и компетенций. 

Основные проблемы электронного обучения глобального характера: 
- отсутствие концепции электронного обучения, 
- отсутствие поддержки со стороны государства по предоставлению платформ для 

реализации электронного обучения, 
- неподготовленность педагогического персонала и отсутствие мотивации освоения 

технологий электронного обучения. 
Каждый вуз, который использует электронное обучение, разрабатывает свою концепцию 

или вообще обучает без всякой идеологической поддержки. Это приводит к тому, что вуз 
«заново изобретает велосипед», хотя не представляет зачем он им нужен и по каким 
дорогам предстоит ездить. Это приводит к временным затратам и продукт не всегда 
соответствует качественным характеристикам. Поэтому назрела необходимость в единой и 
грамотной концепции электронного обучения, и эта проблема должна решаться на 
государственном уровне. 

В настоящее время для реализации электронного обучения существует множество 
программных средств и платформ. Существуют авторские разработки и разработки 
крупных компаний. Наиболее популярны российские разработки: «eLearning Server», 
«WebTutor», «Competentum. Magister», «Прометей». Особого внимания заслуживают 
разработки зарубежных компаний: IBM, Macromedia, SmartForce, Blackboard и многие 
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другие.  Нельзя не упомянуть такую платформу, как Moodle, которая популярна в России и 
Европе. По функциональным характеристикам все перечисленные продукты не отличаются 
значительно друг от друга. При таком обилии качественных средств для реализации 
электронных курсов многие учебные заведения создают собственные разработки. На наш 
взгляд, это лишние временные и денежные затраты. Качество, созданной системы, всегда 
будет уступать имеющимся разработкам. К собственным системам учебные заведения 
прибегают в надежде сэкономить денежные средства и дать заработать собственным 
программистам, но это, как уже упоминалось, неэффективно. Лучший подход, на который 
хотелось бы надеяться, это рекомендации и материальная поддержка руководящих 
структур со стороны государства. 

Третья проблема – непрофессионализм педагогического состава. Чтобы электронное 
обучение было качественным, эффективным, прогрессивным, необходимо освоение 
инновационных технологий преподавателями. К сожалению, преподаватели ощущают 
трудоемкость электронных технологий, несмотря на то, что многие авторы заявляют, что 
электронное обучение приведет к облегчению труда преподавателя. В действительности, 
электронное обучение требует большой отдачи от преподавателя, и мы поговорим об этом, 
поэтому нужна мотивация преподавателей. Эту проблему могут и должны решать 
руководители учебных заведений. 

От глобальных проблем, которые необходимо решать на высшем уровне, перейдем к 
более насущным, с которыми сталкиваются преподаватели, и в силах решить их 
самостоятельно. 

В электронном обучении выделим три компонента: 
- обучающий материал, 
- взаимодействие, 
-оценивание. 
Качество обучения прежде всего зависит от качества электронного контента. В 

настоящее время немало внимания уделяется мультимедийности контента. Многие авторы 
говорят о том, что нужно заинтересовывать обучаемых, привлекать их к процессу обучения 
и этому способствуют видеоматериалы. На наш взгляд привлекать к процессу обучения 
можно, но каждый преподаватель решает эту проблему самостоятельно. Завлекать, 
привлекать нужно школьников. Студенты, специалисты заинтересованы в обучении и 
знают, что им нужно, поэтому эту проблему, для этой категории обучаемых, можно 
опустить. Мы не отрицаем роль мультимедийности. Видео нужно включать в электронный 
контент, когда хотим показать производственные процессы, опыты, природные явления и 
т.п. Когда изображение лучше, чем повествование. В рамках дисциплины «Информатика», 
при изучении вычислительной техники, мы включаем видеоролики о музеях 
вычислительной техники, при изучении информационных технологий, записи презентаций, 
выступлений крупнейших специалистов в сфере IT технологий. Видео надо включать, 
когда они есть и их требуется показать в интересах дисциплины. Когда речь идет о 
специальных дисциплинах, то здесь «завлекаловки» не нужны. Но появляется 
необходимость в вебинарах, мастер классах, которые проводят квалифицированные 
специалисты, выступлениях с конференций по интересующим проблемам и т.п.  

Другой важный аспект, который нельзя опустить – это адаптация обучающего материала 
под обучаемого. Это, в настоящее время, самая актуальная и перспективная составляющая 
электронного обучения. Адаптация обучающего материала, обучающего процесса 
выполняется под образ (модель) обучаемого. В работе [1, с. 176] авторами предложена 
интерактивная модель обучения, которая адаптирует процесс обучения, обучающий 
процесс, процесс тестирования под различные образы обучаемых. В работе образ 
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обучаемого строился по результатам предварительного исследования и мог 
модифицироваться в процессе обучения. Предложенная модель и другие модели [2, c.196] 
жизнеспособны, но к сожалению, трудоемки. Использование моделей обучаемых 
оправданно, если обучающий курс создается под классическую дисциплину, содержание 
которой в меньшей степени подвержено изменениям. Либо, если система ориентирована на 
индивидуальное обучение. При подготовке специалистов большинство курсов 
(профессиональных, специализированных) требуют постоянного совершенствования, 
дополнения, модификации учебного материала и поэтому временные затраты на 
подготовку адаптивного контента превышают время старения материала.  

В данном случае можно предложить использовать многоуровневую модель обучающего 
материала. Обучающий материал должен быть рассчитан на разный уровень исходной 
подготовки, компетентности обучаемого. Необходимо учитывать, как минимум три уровня: 
низкий, средний и выше среднего. Основной курс формируется под средний уровень 
подготовки, но имеется дополнительный, разъяснительный материал для обучаемых, у 
которых уровень подготовки ниже среднего. Обучаемым с высоким уровнем подготовки 
необходимо предоставить дополнительный материал, который поможет им глубже 
разобраться в проблеме. Многоуровневость, в таком виде, – это частный вид 
интерактивности контента. Обеспечение многоуровневости контента, также, трудоемкий 
процесс для разработчика. 

На наш взгляд лучше адаптировать под обучаемого не контент, а процесс обучения. 
Именно так и поступают при традиционном обучении. Адаптацию электронного обучения 
можно обеспечить с помощью средств взаимодействия. В связи с этим, подчеркнем, что 
система электронного обучения –это не автоматическая система, а система автоматизации 
монотонного, нетворческого труда преподавателя, оставляющая творческую компоненту 
преподавателю.  

Взаимодействие – широкое понятие и определяется следующими составляющими: 
- взаимодействие «студент – система» («преподаватель – система»), 
- «студент – контент», 
- «преподаватель - студент», 
- «студент-студент». 
Взаимодействие с системой, в нашем случае, упрощено разработчиками платформы 

Blackboard, и сводится для преподавателя-разработчика курса к подготовке контента, 
тестов, для преподавателя тьютера, к общению со студентами. Среда имеет большое 
количество сервисов и упрощает их использование понятным и удобным интерфейсом. 
Любой преподаватель, который имеет минимум познаний в сфере использования 
электронных технологий, легко осваивает предложенный сервис. Что касается студентов, 
то для работы в среде ЭОС КНИТУ-КАИ на платформе Blackboard, достаточно иметь 
навыки работы с информационными системами и представлять задачи учебного процесса. 
Взаимодействие с системой управляется самой системой. 

Взаимодействие «студент – контент» реализуется средой и преподавателем с помощью 
инструкций и методических указаний преподавателя по работе с обучающим материалом, 
тестами для промежуточного контроля и самоаттестации, участию в вебинарах, работе со 
средствами взаимодействия («блог», «журнал», «страницы WIKI», «форум», «мои оценки» 
и т.п.). 

Взаимодействие «преподаватель - студент» - это управление преподавателем учебным 
процессом с помощью большого количества средств, которые заложены в ЭОС КНИТУ-
КАИ. 
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Управлять изучением обучающего материала можно, используя средства адаптации под 
учебный процесс. Например, разрешить изучать новую тему только в том случае, если 
пройдена предыдущая. В некоторых обучающих системах достаточно, просто открыть 
предыдущую тему, чтобы перейти к новой. ЭОС КНИТУ-КАИ позволяет преподавателю 
задать критерий оценки качества полученных знаний. Для этого преподаватель создает, по 
каждой теме, контрольное мероприятие. Если студент выполнил это мероприятие в срок и с 
требуемым уровнем оценки (задается нижний уровень или диапазон оценки), то, только в 
этом случае, он может перейти к новой теме, в противном случае, студент продолжает 
изучать не пройденную тему. При повторном изучении изменяются сроки и поэтому могут 
быть другие критерии. Аналогично можно использовать этот подход и при аттестации 
знаний с помощью серии тестов: к новому тесту нельзя перейти, если не выполнены 
критерии предыдущего теста. Очень удобная и качественная адаптация учебного процесса 
под обучаемого. 

Самые мощные средства управления учебным процессом, это такие средства 
взаимодействия, как «блог», «журнал», «страницы WIKI», «форум». «Журнал» лучше всего 
использовать для групповой или индивидуальной конфиденциальной работы над 
проектами, лабораторными работами. Конфиденциальность оправдана в тех случаях, когда 
выполняются типовые лабораторные работы и проекты. «Блоги», «форумы» необходимый 
инструмент для обсуждения инновационных технологий, решений, проектов. Естественно, 
что в этих обсуждениях активная роль отводится преподавателю (тьютеру). Незаменимым 
инструментом для согласования, исправления документов (инструкций, положений, 
проектов, программ, пояснительной записки к диплому, курсовой работе, проекту) над 
которым может работать деловая группа или индивидуальный исполнитель, с активным 
участием преподавателя, можно считать такой инструмент, как «страницы WIKI». Работа, в 
этом случае, это итеративный процесс с замечаниями, исправлениями, наглядным 
представлением вклада каждого участника. Все это говорит о широких возможностях 
использования «страниц WIKI». 

Самый признанный и эффективный метод обучения - это обучение других. 
Взаимодействие «студент – студент» в ЭОС на платформе Blackboard можно реализовать с 
помощью таких средств, как «самооценка и оценка партнером». Средство позволяет 
проверить и оценить работы других студентов по различным темам. 

Все перечисленные средства улучшают качество обучения, но требуют от преподавателя 
активного  и непрерывного взаимодействия с системой и студентами.  

Теперь остановимся на оценивании, приобретенных студентами знаний и компетенций, а 
также качестве этого процесса. Одно из основных преимуществ электронного обучения – 
это тестирование. Оно, действительно, облегчает процесс оценивания знаний: 
автоматизация этого процесса освобождает преподавателя от проверки ответов на тестовые 
задания, позволяет формировать большое количество вариантов тестов, перемешивать 
тестовые задания и ответы на них, наращивать базу тестовых заданий для повторного их 
использования. Тестирование, это незаменимый инструмент оценивания знаний, но только 
при правильном формировании тестовых заданий, процедуры оценивания можно говорить 
о качестве оценивания знаний и компетенций. 

Прежде чем перейти к вопросу качественного оценивания знаний и компетенций с 
помощью тестирования, отметим еще одну форму оценивания: письменный опрос. 
Проверка письменных ответов, осложняется распознаванием подчерка обучаемого, 
который часто бывает «нечитаемым». Поэтому при письменном опросе надо использовать 
средства ЭОС. Это облегчает процесс проверки ответов и, кроме того, делает прозрачным 
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процесс оценивания. Прозрачность достигается использованием «критерия оценки», в 
котором указан вес каждого вопроса и градации оценивания.  

Качество тестирования определяется качеством тестовых заданий из которых 
формируется тест. В ЭОС имеется средство «Анализ элементов», с помощью которого 
можно просмотреть сложность каждого тестового задания, включенного в тест. Под 
сложностью понимается процент неправильных ответов. Этот инструмент позволяет 
выявить задания, на которые правильно не ответил ни один студент, выявить причину и 
модифицировать тестовое задание, а также, исключить из базы тестовые задания, на 
которые все студенты ответили правильно, так как эти задания являются 
неинформативными и, поэтому, исключаются из базы.  

С помощью этого инструмента нами проведен анализ информативности формы 
тестового задания.  

В соответствии с нормативными документами Госстандарта России и международными 
стандартами приняты следующие формы тестовых заданий: открытое задание, задание 
закрытой формы с одним правильным ответом, задание закрытой формы с несколькими 
правильными ответами, задание на соответствие, задание на последовательность, задание 
на конструирование. Проведенный анализ показал различную информативность тестового 
задания в зависимости от его формы. Наибольшая информативность у тестовых заданий 
закрытой формы с несколькими правильными ответами, заданий на соответствие, заданий 
на последовательность (задание на конструирование в этом эксперименте не участвовали). 
Минимальная информативность у тестового задания закрытой формы с одним правильным 
ответом, причем информативность меньше по сравнению с другими формами почти в два 
раза. Необходимо обратить внимание на тот факт, что большинство тестов, которые 
разрабатывают преподаватели строятся на тестовых заданиях закрытой формы с одним 
правильным ответом, что недопустимо, особенно, при оценке компетенций. В 
подтверждение этого вывода приведем результаты еще одного исследования. На основе 
данных тестирования с различными формами тестовых заданий строились образы 
студентов. Выявлен класс (образ) студентов, которые верно могут распознавать только 
тестовые задания закрытой формы с одним правильным ответом.  

Качество приобретенных знаний и компетенций, на основе тестов, можно оценить с 
помощью обобщенного алгоритма [3, c.113]], учитывающего сценарий тестирования, вес 
(информативность) теста, которая, в свою очередь, определяется информативностью 
тестовых заданий и весовыми коэффициентами форм. 

Отметим, что компетентность можно оценивать с помощью тестов, но необходимо 
уделять внимание качеству тестовых заданий: по максимуму исключать из теста задания 
закрытой формы с одним правильным ответом, и творчески подходить к созданию 
тестового задания. В среде ЭОС на платформе Blackboard есть шаблон открытого тестового 
задания, которое называется «горячая точка». Вопрос формулируется на основе 
приведенных: методики, плана, метода, алгоритма, проекта, схемы и т.п., а в качестве 
ответа надо указать точку соответственно на схеме, проекте, в алгоритме, методе, плане, 
методике и т.п. Эта форма имеет неограниченные возможности по оцениванию 
компетенций. 

Остановимся на результатах еще одного исследования, которое мы провели при оценке 
компетенций. Обычно, при оценке результатов тестирования, используют количество 
правильных ответов. Но мы отметили одну особенность, некоторые студенты очень редко 
дают полный правильный ответ на тестовое задание закрытой формы с несколькими 
ответами. Поэтому, при оценке теста, мы стали учитывать неполные ответы. А именно, 
неполный правильный ответ (ответ у которого отмечены только правильные варианты). На 
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основе выборки, содержащей результаты тестирования, строились образы студентов. 
Каждый объект выборки описывался количеством (процентом), полных правильных 
ответов на тестовое задание закрытой формы с одним, двумя, тремя и четырьмя верными 
ответами, количеством (процентом)неполных правильных ответов соответственно с двумя, 
тремя и четырьмя верными ответами. На основе подготовленной выборки, алгоритмами 
кластерного анализа, были сформированы ярко выраженные классы (образы), в описании 
одного из которых в большей степени участвовали признаки, отражающие количество 
неполных правильных ответов по тестовым заданиям сложной формы. Эти признаки 
входили в решающие правила и других образов. Таким образом, их можно считать 
существенными признаками и учитывать при оценке знаний и компетенций. 

Таким образом, качество оценивания знаний и, в большей степени, компетенций 
определяется качеством тестовых заданий и правильным определением их веса. 
Подготовка качественного тестового материала - трудоемкий процесс, требующий от 
преподавателя глубинных знаний и творческого подхода.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что качественное электронное 
обучение возможно, но оно требует: 

- заинтересованности и понимания проблем электронного обучения руководящими 
структурами, 

- высоких трудовых затрат от преподавателя. 
Так как электронное образование требует трудовых и, следовательно, материальных 

затрат, поэтому в настоящее время не наблюдается бурного развития электронного 
обучения. Но, в данный момент, это вопрос не окупаемости, а выживания. 

 
Список используемой литературы: 

1. Александрова Л.А., Тумбинская М.В. Модель интерактивной обучающей системы. // 
Программные продукты и системы. - 2009.- №2(86).- С.175-178. 

2. Зайдуллина С.Г. Информационная поддержка процесса обучения на основе 
классификационных моделей обучаемых. //Преподавание информационных технологий в 
Российской Федерации: материалы Двенадцатой открытой Всероссийской конференции 
(15-16 мая 2014г.) Казань, 2014.- С.196-197. 

3. Насыров И.К., Крюков В.Г., Данилаев Д.П., Александрова Л.А. Инновационные 
технологии организации учебного процесса и оценки качества обучения. - Казань: Изд-во 
Казан.гос.техн.ун-та, 2009.206с. 

© Александрова Л.А., Галимов Э.Р., Альрамадан А., 2015 
 
 
 

УДК 378.147=20 
Большова Элина Леонидовна 

доцент ВоГУ, г. Вологда,  РФ 
Е-mail: labolshov@mail.ru   

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ СТРАНОВЕДЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
 

Познавательный интерес как один из мотивов обучения является мощным стимулом для 
освоения учебного материала. Обычно студенты изучают иностранный язык на 1-2 курсах 
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вуза, что соответствует периоду юношеского развития. В этом возрасте прослеживаются 
попытки самостоятельно приобретать знания в вопросах профессионального и 
общекультурного направления. Относительная самостоятельность и стремление к 
самообразованию – отличительные черты этого возрастного периода. Исходя из этих 
особенностей, строится учебный процесс: контингенту предоставляется определённая 
автономность от преподавателя по сравнению со школьным учебным процессом. Переход 
от школьной скамьи, где учебный процесс  был более регламентирован, к свободе высшей 
школы – переломный и ответственный момент в образовательном становлении 
студенчества. Бόльшие объёмы домашних заданий, требование к умению самостоятельно 
мыслить и делать нетривиальные выводы являются новшеством для студентов. 

Как в условиях этого сумбура привлечь внимание вузовских новичков к изучению такого 
предмета как английский язык? Очевидно, что это уже не младшие школьники и 
преференции студентов более прагматичны – максимум сил они отдают освоению своих 
профессиональных предметов. Но как сделать так, чтобы они не отошли и от изучения 
английского языка, не смотря на всю сложность изучения этого предмета: это и 
утомительная зубрёжка, и кропотливая работа со словарём. В данной статье мы 
постараемся дать ответ на этот вопрос. 

В последнее десятилетие студенты всё чаще подвергаются компьютерному 
тестированию. Многие вопросы в предлагаемых тестах либо прямо, либо косвенно 
относятся к страноведению Великобритании, США и Канады. Следовательно, 
страноведческая компетенция – это одно из требований, предъявляемых к студентам вузов 
после освоения ими курса английского языка. Эта позиция является официальной и 
совершенно правильной. Мы не можем изучать язык в отрыве от культуры и истории 
носителей этого языка. 

Автор данной статьи постарается сделать попытку доказать, что использование 
страноведческих текстов на занятиях английским языком повышает познавательный 
интерес студентов к этому предмету. 

Страноведческие тексты – это тексты, рассказывающие об истории, экономике, науке и 
других реалиях отдельных стран. В нашем случае имеется ввиду страноведение 
англоязычных стран, а также, в рамках сопоставительного подхода, страноведение России, 
изложенное на английском языке. 

Привлечение страноведческой информации активизирует учебный процесс, делает 
познавательный процесс более живым, наполненным конкретным содержанием.  В 
качестве примера возьмём преподавание английского языка на экономическом факультете. 
Особо важна  тематика, предлагаемая для изучения. Это может быть зарождение 
капитализма на Британских островах, развитие отдельных отраслей хозяйства в стране в 
начальный период, жизнь и научные биографии Адама Смита, Дэвида Рикардо,  других 
английских экономистов, социальные проблемы какой-либо англоязычной страны на 
определённый период, состояние главных отраслей экономики, развитость современных 
технологий, занятость и демографические проблемы, социальная деятельность 
правительств в англоязычных странах. Особое внимание следует обратить на связь 
юридический системы страны с её внутренней экономической политикой. Это наличие или 
отсутствие конституции как единого юридического документа; основные юридические 
положения, отстаивающие право на собственность; запреты и разрешения, влияющие на 
благосостояние граждан. Конкретные детали и факты, подкреплённые статистикой, делают 
материал более убедительным и вызывают бόльшее доверие студентов. При этом цель 
изучения английского языка как языка международного общения становится очевидней и 
понятней каждому студенту. 
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Английский язык – это не только язык международного общения политиков, но также и 
специалистов в различных отраслях деятельности, в том числе экономистов. Он служит 
обмену профессиональным опытом между представителями различных  профессий. 
Поэтому на занятиях английским языком рекомендуется проводить параллели с Россией. 
Такое сопоставление будет не только уместным, но и принесёт большую пользу, так как 
российские вузы готовят специалистов для отечественных банков, предприятий и т. д., т. е. 
для  нужд российской национальной экономической системы. Например, было бы 
интересно сравнить систему налогообложения США и России или то, как распределяются 
доходы канадцев, американцев, британцев и россиян. Задача преподавателя состоит в том, 
чтобы обсудить эту информацию на занятии, проанализировать её на английском языке. 

Интерес вызывают, как правило, экономические реформы, переломные моменты в 
экономическом развитии.  Например, тема «Эпоха индустриализации в Великобритании» 
может вызвать определённый интерес у студенческой аудитории. Экономическая 
деятельность различных монархов и премьер-министров Соединённого Королевства также 
имеет познавательную ценность. Обсуждение таких явлений как огораживание, 
зарождение капитализма в Великобритании, географические открытия и их влияние на 
экономику Великобритании могут сделать занятия по английскому языку 
запоминающимися, яркими, содержательно ценными. 

Большое внимание необходимо уделить эпохе экономического лидерства 
Великобритании, построению колониальной системы, её функционированию и распаду. 
Здесь возможно приведение большого количества фактов из экономической истории и 
географии Великобритании, что, несомненно, повысит познавательный интерес студентов 
к изучаемому текстовому материалу. Особенность исторического материала в том, что он в 
отличие от материалов СМИ не устаревает. Торговля с колониями, распространение 
английского языка в них, установление британского владычества – темы увлекательные 
сами по себе. Они потенциально служат хорошим стимулом для роста познавательного 
интереса студентов к текстам страноведческого характера. Важно отметить роль чартерных 
компаний и акционерного капитала при снаряжении экспедиций к неизведанным землям, 
подчеркнуть характер мотивации этих капиталовложений – это, как правило, 
экономическая заинтересованность и стремление поддержать общенациональные цели и 
приоритеты. 

Необходимо акцентировать внимание студентов на характере патриотизма в 
экономически развитых англоязычных странах. Патриотизм в этих странах, особенно в 
США, связан с гордостью за экономические достижения нации, с эффективностью 
экономики данных стран. Высокий жизненный уровень всегда приводится 
представителями данных наций как главная экономическая особенность и преимущество 
этих государств. 

  Студентам будет интересно узнать, насколько уважаемы и востребованы профессии 
бухгалтера и экономиста в США, Великобритании, Канаде, Австралии. Важно отметить, 
что многие экономические течения, например меркантилизм, зародились в  
Великобритании и потом господствовали какое-то время по всей Европе. Преподаватель 
может назвать имена представителей тех или иных экономических течений, рассказать или 
дать тексты для прочтения о том, как  открытия и теории этих учёных повлияли на 
мировую экономическую науку в целом. 

Тексты о выдающихся бизнес-магнатах, известных миллиардерах и просто удачливых 
бизнесменах могут быть использованы как в курсе профессионально-ориентированного 
английского языка, так и на занятиях деловым английским для экономистов. 



139

Размер государственного долга, масштабы импорта и экспорта, главные экспортные 
статьи, статьи доходов и расходов, крупные международные коммерческие сделки, 
торговля с другими странами, главные коммерческие партнёры – такие темы могут усилить 
интерес студентов к экономике англоязычных стран и побудить их к сознательным 
усилиям по переводу англоязычных текстов из прессы данных государств. 

Механизм утверждения государственного бюджета, его описание, юридические 
процедуры также важны для понимания экономической жизни любой страны. 

Деятельность транснациональных корпораций со штаб-квартирами в англоязычных 
странах очень актуальна для понимания экономических интересов этих государств. 
Полезна будет информация о главах таких корпораций, история их развития и финансового 
преуспевания. Юридические нормы для малого, среднего и крупного бизнеса в странах 
изучаемого языка не должны остаться без  внимания. 

Вопросы приёма на работу – как нужно вести себя на интервью, как заполнить 
заявление, профессиональную биографию, как произвести хорошее впечатление и убедить 
работника отдела кадров о вашей пригодности к данной работе, - рассматриваются в курсе 
делового английского для экономистов, который тесно связан с профессионально-
ориентированным английским языком для экономистов. Сопутствующими темами можно 
назвать тему дискриминации при приёме на работу и «Особенности национальной 
психологии при приёме на работу». 

Некоторые рабочие моменты также могут рассматриваться на занятиях английским 
языком. Это проведение собраний коллектива, вопросы сохранения экологии, вопросы 
внедрения новейших технологий, ноу-хау, благотворительная деятельность, 
профессиональная этика бизнес-партнёров, деловые переговоры, подписание контрактов. 
Деление между профессионально-ориентированным английским для экономистов и 
деловым английским для экономистов очень условно, поэтому многие темы, очевидно, 
подходят для занятий по обеим дисциплинам. 

Деятельность международных организаций, таких как МВФ и Всемирный Банк, 
призванных помогать сохранять внутреннюю финансовую стабильность государств, также 
находится в фокусе рассмотрения на занятиях английским языком. История создания этих 
организаций, цели их деятельности, положительные примеры сотрудничества могут 
объяснить студентам, как функционирует мировая финансовая система, сделать их более 
информированными в экономических вопросах и, главное, мотивировать их к изучению 
английского языка, расширению словарного запаса, особенно профессиональной лексики, а 
также к совершенствованию техники перевода, умению общаться на изучаемом языке. 

Связь экономики и политики, столь актуальная сейчас, может быть прослежена по 
англоязычным средствам массовой информации. СМИ являются мощным фактором в 
формировании общественного мнения. Поэтому необходимо научить студентов, 
изучающих отечественную и зарубежную англоязычную прессу, сравнивать оценки 
различных событий в разных источниках и вырабатывать свою собственную точку зрения. 

Членство англоязычных стран в различных международных организациях, например, 
членство Великобритании в ЕС, экономическая деятельность этих организаций, их 
авторитет и влияние на мировых рынках  могут привлекаться для рассмотрения на занятиях 
английским языком. Военные альянсы, например НАТО, также могут стать предметом 
обсуждения на занятиях английским языком на экономическом факультете, так как роль 
таких альянсов в экономиках стран-членов не может игнорироваться.  

На занятиях английским языком для студентов-экономистов можно обсудить также роль 
политика в экономике его государства. Обычно рассматривается деятельность выдающихся 
лиц в истории – Бенджамина Франклина, Джорджа Вашингтона, Александра Гамильтона, 
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Черчилля, Маргарет Тэтчер и т. д. Анализируются взгляды различных партий на 
экономическое развитие их стран,  экономическая деятельность  и экономические 
достижения представителей этих партий. 

Особое внимание стоит уделить профсоюзному движению в англоязычных странах: его 
истории, лидерам, экономическим требованиям, выдвигаемым к правительству в 
различные исторические эпохи. 

Имеет смысл обсудить на изучаемом языке компромиссы между экономическими  
интересами и вопросами сохранения экологии. Создание крупных промышленных 
предприятий, реализация перспективных экономических проектов – это, как правило, 
трудоустройство большого количества работников, рост экономического благосостояния 
населения. В то же время, вопросы экологии в конечном итоге – это вопросы о том, что 
настоящие поколения оставят в наследство будущим. Как эти вопросы решаются в 
Великобритании, США, Канаде? В данном случае логично привести примеры из 
экономической истории России и СССР и сравнить приоритеты каждой из этих стран в 
отдельности в различные экономические периоды.  

Таким образом, мы оцениваем страноведческие тексты профессионально-
ориентированного содержания как исключительно полезные, соответствующие целям 
профессионально-ориентированного обучения, т. е. выработке профессиональных 
компетенций, и в тоже  время повышающие познавательный интерес студентов к языку.   
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ 

 
Спорт, как вид деятельности, занимает особое место в жизни человека. В настоящее 

время спорт высших достижений достиг такой степени развития, что исход спортивных 
соревнований определяется в значительной степени психологическими факторами: 
высокий эмоциональный подъем и желание победить нередко приводят к победе слабого 
над более сильным соперником. Высокие достижения в выступлениях на ответственных 
соревнованиях, немыслимы без определенного уровня развития психических качеств 
спортсмена (Ю. В. Голубев, В. Ф. Громыко, 1988).   

В практике тренеров и педагогов в основном применяется физическая, техническая и 
тактическая подготовка. Значительный рост спортивных достижений, рекордов, 
характерный для мирового спорта показывает о необходимости использования четвертого 
вида подготовки спортсмена – психологического. Яркими представителями такого подхода 
является В. П. Озеров (1977; 1998; 2013). По его мнению, психомоторные способности 
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человека, как взаимосвязь психических процессов с движениями и действиями, играют 
значительную роль в спортивной деятельности [2].  

Для создания более полного представления о значимости психологической подготовки 
спортсменов в соревновательный период в нашем исследовании анализировались работы 
психологов, тренеров, преподавателей и т. д., так как изучаемый вопрос всегда остается 
актуальным.   

Впервые проблема психологической подготовки была выдвинута в советской 
психологии в 1956 г. на 1-ом Всесоюзном совещании по психологии спорта. Именно с 
этого года психологическая подготовка стала рассматриваться как одна из главных 
составляющих в комплексном педагогическом процессе. 

А. М. Ахатова и  И. В. Работина (2008) рассматривают психологическую подготовку как 
процесс практического применения четко определенных средств и методов, направленных 
на создание психологической готовности спортсмена.  

Известный специалист в области психологии спорта Н. А. Худадов (1973) отмечает 
психическое состояние спортсмена как специфическое психическое явление, 
характеризующееся определенным уровнем активности переживаний и проявления 
основных психических процессов в определенный период времени. По его мнению, в нем 
интегрируются и выражаются с разной степенью интенсивности такие психические 
компоненты как физическое самочувствие, настроение, стремление к активной 
деятельности, эмоциональное возбуждение, направленность внимания и т. д., которые в 
зависимости от мотивов, целевых установок, задач деятельности и ее условий могут 
сознательно или непроизвольно оставаться вне поля зрения [1]. 

Спортивные психологи В. В. Медведев, А. В. Родионов (1995) констатирует, что 
подавляющее большинство исследований психических состояний в спорте посвящены 
предстартовым состояниям [3].  

В настоящее время, существует аппаратура, особенно телеметрическая, которая дает 
возможность в процессе соревновательной деятельности получить показатели различных 
психических функций практически без помех. Это позволяет экспериментатору иметь 
непосредственный контакт с испытуемым во время кратковременных пауз и интервалов, 
обусловленных правилами соревнования, когда следы только что выполненного действия 
настолько значительны, что фактически характеризуют психическое состояние, типичное 
для данного момента соревновательной деятельности.  

По мнению этих же авторов, необходимо также учитывать при оценке психического 
состояния влияние предшествующего состояния. В практике спорта в равной мере 
известны случаи, когда с началом выполнения деятельности происходил резкий сдвиг, 
практически аннулировавший влияние предстартового состояния.  

Как считает известный специалист в области теории и методики спортивных 
единоборств А. А. Новиков (1981), в соревновательном поединке победа над противником 
в абсолютном большинстве случаев достигается эффективным выполнением технических 
приемов. Последние, как свидетельствуют результаты исследования ученого, напрямую 
зависят от психического состояния. Эффективность освоения двигательного навыка или 
тактического приема, своевременность их применения в соревновательном поединке, 
гибкость при решении тактических задач, проявление физических качеств (особенно силы 
и выносливости), прежде всего, определяется характеристиками психического состояния. 
Аналогичного мнения придерживаются и другие спортивные психологи (Г. И. Савенков, 
2002; Б. Д. Будаев, А. И. Батуев, С. В. Калмыков, А. С. Сагалеев, 2005). 
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Одним из решающих факторов успеха при относительно равных уровнях физической и 
технико-тактической подготовленности является психическая готовность спортсмена к 
соревнованию, которая формируется в процессе психологической подготовки человека.  

Исходя из того, что психические состояния служат фоном, придающим ту или иную 
окраску течению психических процессов и действий человека, состояние психической 
готовности можно представить как уравновешенную, относительно устойчивую систему 
личностных характеристик спортсмена, на фоне которых развертывается динамика 
психических процессов, направленных на ориентировку спортсмена в 
предсоревновательных ситуациях и в условиях соревновательной борьбы, на адекватную 
этим условиям саморегуляцию собственных действий, мыслей, чувств, поведения в целом, 
связанных с решением частных соревновательных задач, ведущих к достижению 
намеченной цели. 

Следовательно, психологическая подготовка направлена на формирование у спортсмена 
установки на соревновательную деятельность и на создание условий для адаптации к 
экстремальным условиям такой деятельности (Г. Д. Горбунов, 1986). Это обусловлено, с 
одной стороны, неповторимостью условий соревнований, с другой – индивидуальным 
своеобразием личности спортсмена.  

Психологическая подготовка помогает создавать такое психическое состояние, которое 
способствует, наибольшему использованию физической и технической подготовленности, 
а также позволяет противостоять предсоревновательным и соревновательным сбивающим 
факторам (неуверенность в своих силах, страх перед возможным поражением, скованность, 
перевозбуждение и т. д.). 

Цель психологической подготовки спортсмена заключается в развитие психологических 
черт личности, психических качествах, необходимых для достижения высокого уровня 
спортивного совершенства, психической устойчивости и готовности к выступлению в 
ответственных соревнованиях. 

Основная задача психологической подготовки состоит в том, чтобы создать у спортсмена 
состояние психической готовности к выступлению в состязаниях и помочь сохранить ее в 
ходе спортивной борьбы. 

Основными вопросами, рассматривающимися в психологической подготовке, являются: 
1. Оценка особенностей личности спортсмена (его характера, темперамента, 

направленности личности, интересов, уровня притязаний в спорте и т. д.); 
2. Социальные аспекты личности и коллектива – психологический климат в 

спортивной группе, формирование межличностных отношений; 
3. Оценка максимальных возможностей спортсмена, его различных психических 

качеств; 
4. Оценка психического состояния спортсмена и её регуляция; 
5. Средства достижения максимальной или оптимальной психической 

работоспособности; 
6. Обоснование применяемых средств реабилитации после большой тренировочной 

нагрузки. 
Психологическая подготовка спортсмена помогает: 
 воспитанию моральных черт личности, правильных идейных установок, 

разнообразных интересов, необходимой мотивации к соревнованиям и т. д.; 
 развитию психических процессов и функций, необходимых для успешного 

выступления в соревнованиях: ощущение «чувство мяча», «чувство воды», «чувство 
партнера» и т. п.; качество внимания, памяти, мышления и т. д. 



143

Итак, под психологической подготовкой следует понимать уровень развития комплекса 
психических качеств и психологических свойств и особенностей личности спортсмена, от 
которых зависит совершенное и надежное выполнение поставленной задачи в спортивной 
деятельности. 

Таким образом, роль психологической подготовки спортсменов представляется нам 
чрезвычайно важной и подлежит дальнейшему исследованию. 
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ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в качестве нового образовательного результата предлагает совокупность 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы. Система оценки предусматривает уровневый подход к 
содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов 
[3]. 

В связи с этим перед системой образования встаёт задача разработки диагностики 
личностных, предметных и метапредметных результатов. В качестве примера совместно с 
учителями школ г. Набережные Челны в рамках исследовательского направления 
«Диагностика предметных и метапредметных образовательных результатов на материале 
учебных предметов» нами разработана примерные заданий по разделу «Литосфера» (6 
класс).   

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.  
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Задания 1 уровня сложности. 
1. Из перечисленных понятий выберите любые два и дайте им определения своими 

словами: земная кора, литосфера, овраг, дюна (умение определять отличительные 
признаки понятий). 

2. Используя типовой план, составьте  характеристику Амазонской низменности (умение 
работать в соответствии с предложенным планом).  

А. Название равнины 
Б. Географическое положение – на каком материке и в какой его части находится, с 

какими  формами  рельефа граничит, как расположена относительно морей и крупных рек, 
между какими параллелями и меридианами находится).  

В. Средняя и максимальная высота.  
Г. Особенности хозяйственного использования (наличие поселений, дорог, полезных 

ископаемых).  
3. Определите основание классификации: 1 группа: песок, гравий, глина, щебень; 2 

группа: нефть, газ, уголь, торф (умение определять основание классификации). 
4. Классифицируйте перечисленные объекты по  абсолютной высоте: Кавказ, Урал, 

Анды. Гималаи, Альпы, Памир, Карпаты, Хибины (умение классифицировать 
информацию по заданным признакам). 

Задания 2 уровня сложности. 
1. Выделите основные признаки понятий «минералы», «горные породы» (умение 

определять отличительные признаки понятий) [1]. 
2. Из перечисленных понятий выпишите те, которые характеризуют землетрясения и 

используя их, напишите два предложения о землетрясениях:  
Равнина, эпицентр, жерло, сейсмограф, магма, очаг, земная кора, катастрофа, 

выветривание, литосферные плиты, трещины (умение определять понятия и создавать 
обобщения). 

3. Классифицируйте перечисленные объекты по главному признаку: Амазонская, Декан, 
Среднерусская, Приволжская, Индо-Гангская, Прикаспийская, Западно-Сибирская. 

4. Дайте описание гор Анды, дописав недостающие пункты плана (планировать и 
корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями, 
выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи).  

1) Название гор. 
2) Географическое положение   
3) ... 
4. Проанализировав рисунок строения земной коры, сделайте вывод о сходствах и 

различиях материковой и океанической земной коры (умение извлекать информацию из 
рисунка, выбирать критерии для сравнения, выявлять признаки сходства и различий). 

6. Какие силы – внутренние или внешние – начали действовать на Земле раньше? Какую 
роль в формировании рельефа играют внутренние силы, а какую – внешние? Сделайте 
вывод о причинах разнообразия рельефа Земли (умение устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы на основе обобщения знаний). 

Задания 3 уровня сложности.  
1. На одной части учительского стола находится гранит, на другой полевой шпат, слюда 

и кварц. Почему они разделены на две группы. Обоснуйте ответ (аналитические умения). 
2. Каковы последствия строительства плотины на реке Обь, если известно, что уровень 

воды поднимется на 50 метров? (Умение строить логическое рассуждение, умозаключение 
и делать выводы). 
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3. Определите лишний объект и объясните, почему он лишний: а) горы, овраги, 
речные долины, барханы; б) Амазонская, Прикаспийская, Среднерусская, Западно-
Сибирская (умение устанавливать аналогии, классифицировать). 

5. По тексту установите цепочку причинно-следственных связей: 
Рельеф очень разнообразен, потому что на поверхность Земли одновременно 

воздействуют внутренние и внешние силы. Источник энергии внутренних сил – 
тепло, образующееся в недрах планеты, а внешних – солнечная энергия. 

Внутренние силы опускают и поднимают, растягивают и сжимают поверхность, 
сминают складки горные породы. Благодаря этим силам возникают крупнейшие и 
многие крупные формы рельефа. Внешними силами создаются средние и мелкие 
формы рельефа. 

Рельеф играет огромную роль в формировании природы различных районов 
Земли. Он влияет на температуру, количество влаги, растительность и животный 
мир, а также на жизнь человека (умение устанавливать причинно-следственные 
связи). 

6. На основе представленного текста составьте схему «Формы рельефа суши и дна 
Мирового океана»  (умение переводить информацию из одного вида в другой текст 
– схема) [2]. 

7. Изучите текст и выполните одно задание по выбору: 
1) Напишите памятку для людей, живущих в районах, где возможны 

землетрясения. 
2) Составьте вопросы к тексту для одноклассников (коммуникативные). 
8. Используя полученные знания, объясните факты: 
1) Скандинавский полуостров растет «вверх» каждый год на 1 см (на 

Скандинавском полуострове, на берегу моря кольца, к которым привязывали лодки, 
располагаются на высоте 15 м от уровня воды).  

2) Один из красивейших городов – Венеция, постепенно поглощается водами 
окружающего его моря (умение строить логическое рассуждение и делать 
выводы).  

9. Выберите из предложенных внешних процессов те, которые следует учитывать 
при строительстве Московского метрополитена и составьте с ними небольшой 
рассказ.  

Карст, многолетняя мерзлота, гейзеры, оползни, лавины, грязевой вулканизм, 
сезонная мерзлота, сели, эоловый перенос (умение анализировать процессы и 
явления, умение выстраивать свою речь).  

Предлагаемые задания тематического контроля прошли апробацию в школах и 
гимназиях города Набережные Челны и получили положительную оценку. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ У КУРСАНТОВ 

ВОЕННЫХ ИНСТИТУТАХ ВВ МВД РОССИИ 
 
Внутренние войска МВД России являются неотъемлемой частью системы обеспечения 

безопасности личности, общества и государства. Глубокие преобразования, происходящие 
во всех сферах жизни России, неизбежно затрагивают и сферу деятельности внутренних 
войск МВД России. В условиях современного военного строительства, ориентированного 
на повышение качественных характеристик  внутренних войск МВД России, всё более 
серьезное внимание уделяется совершенствованию системы профессиональной подготовки 
офицерских кадров. 

Высшее военное образование, как, впрочем, и высшее гражданское, в настоящее время 
базируется практически на всем спектре общеобразовательных компетенций, даваемых 
средней школой. Гармонично развитая личность становится основой боеспособности. 

В настоящее время процесс развития науки и техники находится в постоянном 
движении. Развитие его идет так стремительно что, вчерашние технические разработки, 
которым все удивлялись, сегодня очень старые и требуют совершенствования.  

Быстро развивающая инженерная мысль подтолкнула нас к проведению данного 
исследования. Тематика изучения составила действующая программа дисциплины. 
Экспериментальное исследование поэтапно проводилось с курсантами одного из 
батальонов Саратовского военного института внутренних войск МВД России. 

Для эксперимента были выбраны четыре экспериментальные (ЭГ1 (25 чел.), ЭГ2 (27 
чел.), ЭГ3 (26 чел.), ЭГ4 (25 чел.)) и четыре контрольные группы (КГ1 (25 чел.), КГ2 (26 
чел.), КГ3 (25 чел.), КГ4 (25 чел.)). 

Для удобства работы деление на группы производилось по взводам, т.е. каждой группе 
соответствует учебный взвод курсантов. Таким образом, исследованием был охвачен весь 
батальон курсантов (100% обучаемых), что обеспечивает репрезентативность выборки. 

Обучение экспериментальных групп проводилось работа по апробируемой методике, 
реализующей условия разработанной комплексной системе формирования, а контрольных 
по традиционной. Обучение экспериментальных и контрольных групп проводилось 
преподавателями, имеющими высокую компетентность в области инженерно-технической 
компетентностью с применением различных средств и оборудования. Основной базой 
эксперимента явилось оборудование Саратовского военного института ВВ МВД России. 

Для проведения эксперимента мы разработали следующие ориентировочные 
характеристики уровней сложности задач, применяемых для формирования 
компетентности курсантов: 

1 уровень – репродуктивные задачи, включающие формирование базовых знаний о 
структуре инженерно-технических средств и умение с ними работать.  
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2 уровень – репродуктивные задачи с элементами самостоятельного применения знаний 
и умений, использовать для решения служебно-боевых задач. 

3 уровень – задачи прикладного характера, формирующие умения творчески применять 
инженерные средства для решения задач в условиях быстро меняющейся обстановки. 

Представленные выше задачи применялись нами для проведения педагогического 
эксперимента как комплекс задач развивающего характера по темам учебной программы, 
базирующийся на положениях дифференцированного подхода. 

Данные задачи использовались также для диагностики уровней инженерно-технической 
компетентностью будущих офицеров внутренних войск МВД России к применению. 

Оценка качества развития профессиональной подготовки осуществляется по 
определенным критериям. Под критерием понимается «признак, на основании которого 
производится оценка, определение или классификация чего-либо». 

Разрабатывая критерии готовности курсантов высших военно-учебных заведений 
внутренних войск, мы старались исходить из тех требований, которым они должны 
отвечать:  

- должны отражать наиболее существенные, устойчивые и повторяющиеся показатели 
развития профессиональной подготовки; 

- должны быть объективными, то есть отражать признаки, присущие изучаемому 
предмету независимо от воли и сознания субъекта; 

- должны объективно оценивать результат педагогического воздействия на личность 
обучаемого; 

- должны охватывать все основные виды жизнедеятельности; 
- должны быть простыми, удобными в работе. 
Для проведения эксперимента был разработан показатель определяющий: 
-низкий уровень – владение элементарными знаниями в области инженерного 

обеспечения ВВ, низкий уровень навыков, отсутствие навыков самообразования; 
-средний уровень – владение знаниями в области инженерно-техническими средствами, 

умение использовать знания для решения простых задач инженерного обеспечения СБД 
ВВ но слабо выраженное стремление к их практическому самостоятельному применению; 

-высокий уровень – умение мобильно владеть знаниями в области инженерного 
обеспечения ВВ решать задачи в условиях быстро меняющейся обстановки, умение 
творчески применять силы и средства инженерного обеспечения, способность 
самостоятельно совершенствовать свои знания и умения.  

Разработанные критерии послужили основой для создания соответствующей таблицы, в 
которой отражены основные данные об уровнях усвоения знаний и умений в процессе 
формирования инженерно-технической компетенции у курсантов внутренних войск. 

В критериях мы хотели дополнительно проверить качества формирования 
профессионализма в целом как: 

-способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 
адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 
повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 
профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 
деятельности; 

-способностью к осуществлению педагогической деятельности в сферах публичной и 
частной жизни; 
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-способностью работать с различными источниками информации, информационными 
ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации. 

Результаты опытно-экспериментальной работы 
Оценка эффективности предлагаемых авторских подходов и методических решений 

проводилась по критериям, позволяющих провести продуктивный педагогический 
мониторинг качества подготовки курсантов в области формирования инженерно-
технической компетенции и тем самым констатировать эффективность теоретических 
положений, разработанных в предварительном исследовании.  

Мы оценивали их по следующей методике: 
- вначале проводилась оценка соответствия уровня курсантов каждому из приведенных 

выше критериев в отдельности; 
- затем определялись общие уровни готовности курсантов к применению инженерно-

технических средств. 
Эксперимент включал три этапа: констатирующий, промежуточный и формирующий.  
Нами было учтено, что в экспериментальных и контрольных группах за период 

педагогического эксперимента, по различным причинам (отчисления, переводы) 
происходило изменение количества курсантов экспериментальных и контрольных групп 
(взводов). Кроме того, производилось перемещение курсантов из одного взвода в другой, 
что внесло некоторые погрешности в результаты измерений, однако незначительно 
повлияло на общую динамику процесса в целом. 

В процессе изучения курсантами учебной дисциплины «Инженерное обеспечение 
служебно-боевой деятельности ВВ» проводился констатирующий этап эксперимента, в 
ходе которого исследовался исходный уровень усвоения курсантами экспериментальных и 
контрольных групп знаний и умений в процессе изучения дисциплины. На базе этих 
данных был разработан исходный критерий для дальнейшего эксперимента. 

Результаты этапов  эксперимента были анализированы и нашли свое место в 
тематических планах военных институтов внутренних войск. 
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Аннотация: Цель статьи изучить практические аспекты включения учащихся с 

умственной отсталостью в учебный процесс по адаптивной физической культуре. В 
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результате анализа авторы пришли к выводу, что огромную роль в привлечении учащихся 
к физкультурной деятельности играют условия формирования мотивационной установки и 
организационно-методические условия проведения занятий адаптивной физической 
культуры. 

Ключевые слова: учитель адаптивной физической культуры, умственно отсталый 
ребенок, активность, мотивация, педагогический процесс. 

 
Физкультура положительно влияет на психофизическое развитие умственно отсталого 

ребенка, его интеграцию и социализацию. Поэтому важно привлекать данную категорию 
детей к занятиям физическими упражнениями. Однако в силу объективных и субъективных 
факторов они не всегда вовлечены в физкультурную деятельность. Поэтому необходимо 
эту проблему решать. 

Психологический аспект организации занятий по адаптивной физической культуре 
(далее АФК) в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Особенность учащихся с 
умственной отсталостью заключается в том, что их активность напрямую зависит от 
наличия у них интереса к занятиям физическими упражнениями. При этом, в основе 
психической активности школьников с умственной отсталостью на уроках АФК выделяют 
биологические и социальные факторы. Среди них: потребность в движении и сохранении 
жизни и здоровья; особенности организации деятельности на уроках; оценка деятельности 
и т.п. Важно отметить, что интерес имеет гендерную природу. Например, девочки чаще 
желают формировать красивую фигуру, а мальчики, как правило, хотят развивать 
физические качества. 

Привлекательность АФК имеет и характерные возрастные особенности. Так, младшим 
школьником интересно любая двигательная активность (первичные мотивы); подросткам 
хочется подражать авторитетным для них людям (вторичные мотивы); старшеклассники 
ориентированы на профессиональную деятельность (мотивы, связанные с жизненными 
планами). 

Таким образом, каждый учитель АФК, стремящийся к стимулированию высокой 
степени активности на его уроках, должен строить учебный процесс, учитывая возрастные 
особенности и мотивацию учащихся. 

Благоприятный исход урока во многом зависит от созданной эмоциональной атмосферы. 
Эмоциональный фон меняется по ходу занятия. Это зависит от самочувствия учеников, их 
интереса к АФК как к предмету, личности учителя, оценок их деятельности, настроя, 
поведения и т.п. 

Исследователи выделяют несколько основных факторов, способствующих повышению 
эмоциональности урока АФК. Среди них: 

1. Обстановка на уроке и поведение учителя. Урок АФК всегда приносит радость, если 
школьники наглядно ощущают результаты своего труда. При этом излишняя 
возбужденность учителя приводит к повышению неорганизованной активности учеников. 
Важно, чтобы строгость и четкость действий учителя поддерживалась поощрением 
учеников за их успехи, подбадриванием их при временных неудачах.  

2. Применение игрового и соревновательного методов. Следует помнить, что игра и 
соревнование вызывают бурные эмоции. Поэтому использовать эти методы на уроке 
следует аккуратно, определив их место в структуре занятия. Так, соревновательные 
упражнения рекомендуется планировать на конец урока, а игры в младшем школьном 
возрасте, должны включать программный учебный материал. Со старшеклассниками 
следует использовать игры, отличающиеся большей реалистичностью (например, 
спортивные игры). 
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3. Разнообразие используемых на уроке АФК средств и методов. Основными способами 
разнообразия проведения уроков являются: 1) использование фронтальной, групповой или 
круговой организации занятий; 2) включение различных вариаций физических 
упражнений; 3) смена обстановки, условий урока. 

4. Правильная постановка задач урока. Активность учащихся напрямую зависит от 
четкого понимания ими задач урока. Однако некоторые педагоги допускают ряд ошибок 
при постановке задач. Например, перечисление упражнений, которые будут выполнять 
ученики на уроке, вместо того чтобы поставить задачу, которую следует решить. 

5. Оптимизация загруженности школьников на уроке. К организационно-дидактических 
мероприятиям, оптимизирующим нагрузки учеников на уроке АФК относятся: устранение 
ненужных пауз на уроке; осуществление постоянного контроля учителя за учениками в 
процессе всего урока; включение в учебную деятельность всех учеников, в том числе и 
освобожденных. 

Особенности физического воспитания в специальной (коррекционной) школе VIII вида. 
Содержание АФК в специальной (коррекционной) школе строится на основе 
государственных стандартов, национально-регионального компонента, Программ по 
физическому воспитанию и региональных проектов. На основе тематического плана 
учитель составляет конспект урока по АФК. В ежедневном плане урока должны быть 
указаны цели и задачи урока, место проведения урока, оборудование, тема урока, 
методические указания. 

Учащиеся начальных классов не всегда готовы выполнять задания учителя. Многие из 
них не понимают команд учителя, не хотят подчиняться его указаниям и т.п. Поэтому их 
учить всему: передвигаться к месту занятий; переодеваться; работать со спортивным 
инвентарем и оборудованием; сдавать рапорт; реагировать на свисток учителя; выполнять 
перестроения. Урок должен начинаться строго по расписанию и своевременно 
заканчиваться. Во время урока учитель оценивает действия каждого ученика, выбирает 
методы воздействия на них, учит детей оценивать действия своих однорклассников. 

Очень важно давать четкие задания, сочетать объяснение с показом и проверять, как 
усвоили ученики инструкцию, понимают ли они ее. 

Действия учителя должны строиться на знании психофизических возможностей 
учащихся класса; ведения «карточки здоровья ученика» и подкрепляться специальной 
терминологией, принятой на занятиях АФК. 

На уроках АФК очень важна индивидуальная работа, т.к. она позволяет быстро 
определить виды ошибок и помочь устранить их. Кроме того, больше внимания можно 
уделить учащимся с более слабой двигательной подготовкой. 

a. Методические приемы при проведении отдельных этапов урока по физической 
культуре в школе. 

Вводная часть урока. По звонку на урок дети должны быть построены и желательно, 
чтобы этим процессом руководил «дежурный». Данный порядок учитель разъясняет на 
первом уроке и в дальнейшем добивается выполнения его. После построения дежурный 
отдает рапорт, а учитель знакомит класс с задачами урока. С этих организационных 
моментов должен начинаться каждый урок.  

В зависимости от плана урока и психологического состояния детей вводная часть урока 
может включать в себя повороты, ходьбу, общеразвивающие упражнения, игровые задания. 
Задания должны быть достаточно знакомы детям, чтобы не затрачивать много времени на 
их разучивание. В случаи, когда ученики приходят в возбужденном состоянии следует 
применить игровые задания, которые снимут психологическую напряженность и включат 
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их в занятие физическими упражнениями. Наоборот если дети пришли на урок 
спокойными и сосредоточенными, с ними можно сразу изучать новый материал.  

Разминка должна включать упражнения, которые обеспечивали бы разностороннее 
влияние на организм. Подводящие упражнения обычно проводятся в конце вводной части 
урока. 

Основная часть урока. Резкой границы между вводной и основной частью урока нет. 
Упражнения основной части должны быть последовательным продолжением вводной. Тем 
не менее, в основной части решаются основные педагогические задачи урока 
(программный материал).  

Различные виды ходьбы и бега, прыжков, метаний, упражнения в лазанье, равновесии, 
висах, акробатические упражнения вводятся в основную часть урока для решения 
конкретных педагогических задач и развития физических качеств.  

Для разностороннего воздействия на учащихся и усвоения ими возможно большего 
количества двигательных действий в основную часть урока в начальной школе включается 
от 2-4 видов физических упражнений. 

Большое значение имеет правильное расположение практического материала внутри 
основной части. В начале основной части изучается новый материал и упражнения, 
требующие наибольшего внимания и точности выполнения. Упражнения, связанные со 
значительной нагрузкой на организм, требующих проявления выносливости проводятся в 
конце занятия. Тем самым осуществляется принцип постепенного нарастания нагрузки. 
Совершенствование пройденного материала проводится после изучения нового. Если 
новый материал не включается в основную часть урока, то совершенствование 
пройденного начинается с менее знакомых упражнений.  

Для совершенствования двигательных навыков и воспитания волевых качеств в 
основной части урока практикуется усложнение условий выполнения упражнений. 
Упражнения, которые быстро и сильно повышают эмоциональное состояние детей, 
проводятся в конце основной части урока. Это делается для того, чтобы повышенное 
эмоциональное состояние учащихся, вызванное играми, не отразилось на выполнении 
технически трудных и точных движений.  

На уроках АФК необходимо регулярно проводить учет знаний, умений и навыков.  
Заключительная часть урока направлена на снижение у детей нервного возбуждения и 

приведения к норме функционального состояния организма, что достигается за счет 
применения простых построений, ходьбы, дыхательных упражнений, спокойных игр. В 
конце урока учащиеся выстраиваются в ширенгу, учитель подводит итоги, указывает на 
положительные стороны и недостатки, делает замечания отдельным учащимся и повторяет 
задание на дом. Заканчивается урок организованным уходом учеников из зала (с 
площадки). 

В специальной (коррекционной) школе VIII вида Костромской области по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся с 2009 года применяются две программы: «Мое здоровье» 
и «Мостик в будущее». Программы направлены на психофизическое развитие детей с 
умственной отсталостью и стимулирование мотивационной сферы, личностное развитие. 
Данные программы логически внедрены в учебно-воспитательный процесс школы и 
реализуются во время урочной и внеурочной деятельности. Так, в урочное время 
проводятся уроки физкультуры (ЛФК, ритмики), динамические паузы; внедряются 
здоровьесберегающие технологии (по Зинченко Н.А.; Базарного В.Ф.) и т.п. Во внеурочное 
время осуществляются прогулки и подвижные игры в группах продленного дня, 
спортивные мероприятия; соревновательная деятельность по программе Специальной 
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Олимпиады; беседы, тренинги по профилактике вредных привычек и укреплению 
здоровья; конкурсы рисунков и плакатов; спортивные секции. 

Таким образом, вариативность средств и методов АФК, условия их выполнения, способы 
регулирования, эмоциональное состояние, воздействия на различные сенсорные ощущения, 
речь, мелкую моторику, интеллект способствует компенсации негативные явлений 
(двигательный и эмоциональный голод) характерных для детей с нарушением интеллекта. 

Привлечение учащихся специальной (коррекционной) школы к различным видам АФК, 
систематичность и последовательность коррекционно-направленного воздействия средств 
АФК привело к повышению активности детей и положительному психофизическому 
развитию.  

Реализация врачебно-педагогического контроля на уроках по физической культуре в 
специальной (коррекционной) школе VIII вида. В процессе физического воспитания детей и 
подростков, имеющих умственную отсталость особенно важно осуществлять контроль и 
оценку за их деятельностью и функциональным состоянием в плотном взаимодействии 
специалистов по адаптивной физической культуре и медицинского персонала. 

Врачебно-педагогический контроль включает в себя систему медицинских и 
педагогических наблюдений, обеспечивающих эффективное использование средств и 
методов физического воспитания, укрепления здоровья и совершенствование физического 
развития. Врачебно-педагогический контроль в процессе занятий АФК решает следующие 
задачи: исследование состояния, в котором инвалид находился раннее (генез); определение 
состояние организма инвалида в настоящий момент (текущее состояние); планирование 
вероятного состояния инвалида в будущем (прогноз). 

Врачебно-педагогические контроль в режиме учебного дня включает следующие 
мероприятия: врачебное освидетельствование; врачебно-педагогические наблюдения 
непосредственно в процессе занятия и в течение учебного года; врачебно-спортивное 
консультирование; санитарно-гигиенический надзор за местами занятий; санитарно-
просветительская работа среди занимающихся и их родственников; медико-санитарное 
обеспечение спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
организация восстановительных мероприятий. 

Итогом врачебно-педагогического контроля является врачебное заключение, которое 
содержит четыре раздела: оценку состояния здоровья, уровень физического развития и 
функционального состояния; рекомендации учителю физкультуры по исправлению 
нарушений в состоянии здоровья, физического развития и моторики. 

Исходя из анализа деятельности специальной (коррекционной) образовательной школы 
VIII вида в сфере АФК были определены педагогические условия включения детей с 
умственной отсталостью в физкультурные занятия, которые условно можно разделить на 
две группы: 1) условия формирования мотивационной установки на занятия АФК; 
2) организационно-методические условия проведения занятий АФК. 

Эмпирический анализ показал, что эффективность всей работы зависит от того, в какой 
мере будет продумана и организована система занятий со школьниками. При этом 
необходимо создавать условия для развития мотивационной установки у детей с 
умственной отсталостью на занятия АФК; осмысления ими значимости АФК для развития 
физических качеств; учет врачебно-педагогических рекомендаций при включении детей в 
занятия физкультуры; опора на дидактические принципы.  

Практическими аспектами эффективности проведения занятий АФК являются: учет 
биологических и социальных факторов проявления познавательной и двигательной форм 
ученика; правильности постановки задач урока; создания положительного эмоционального 
фона; оптимальной загруженности школьников на уроке; создание положительной 
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обстановки на уроке и профессионального поведения учителя; разнообразие используемых 
на уроке средств и методов. 

© Н.Ю. Матвеева, 2015 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ ПРОДУКТИВНОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА В РЕСУРСАХ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
 

Педагогическое моделирование обеспечивает социально-профессиональные отношения 
и образовательное пространство новыми решениями мультисредовых противоречий и 
продуктами современной профессионально-педагогической  культуры и науки. В таком 
понимании попытаемся выделить систему принципов воспитания, реализующую 
современные представления о качестве и возможностях воспитательного процесса в 
образовательном учреждении, системно располагающих развивающуюся личность к 
оптимальному поиску возможностей продуктивного становления, развития и 
взаимодействия, в основу заложим работы [1-5]. 

Система принципов воспитания обучающихся с 5 по 11 класс (Чубукова К. Е., 2015) 
1. Принцип научности в постановке качества решения проблем и противоречий 

современной теории воспитания: • принцип достоверности всех получаемых знаний и их 
научное объяснение в ресурсах воспитательно-образовательных отношений; • принцип 
последовательности, систематичности и системности в воспитании; • принцип доступности 
воспитательных воздействий; • принцип ведущей роли деятельности педагога в процессе 
обучения. 

2. Принцип гуманизации воспитания в верификации качества формируемых ценностей и 
ценностных ориентаций, компетенций и моделей познания: • принцип уважения, 
толерантности и ответственности за себя и других; • принцип уникального, 
поликультурного семейного воспитания; • принцип формирования потребности в здоровом 
образе жизни; • принцип формирования потребности в труде и самовыражении; • принцип 
формирования патриотизма у обучающихся; • принцип бережного использования 
природных ресурсов и предметов поликультурного быта; • принцип создания гуманно-
личностных условий для общения и развития лиц с ограниченными возможностями. 
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3. Принцип самостоятельности и продуктивности в формировании культуры 
самостоятельной работы обучающегося и педагогов, профессионально-педагогической 
культуры педагогического коллектива образовательного учреждения (ОУ): • принцип 
формирования потребности в самореализации и самосовершенствовании обучающихся; • 
принцип формирования модели продуктивной самостоятельности у обучающегося в 
контексте постановки и решения проблемы развития личности и обогащения социальных 
отношений; • принцип активности и сознательности всех субъектов образовательного 
учреждения в целостном педагогическом процессе. 

4. Принцип этики и эстетики межличностных, межгрупповых отношений: • принцип 
реализации личностно-профессиональных компетенций педагога через коллективные 
формы сотрудничества обучающихся, родителей и педагогов; • принцип позитивного 
эмоционального фона педагогического взаимодействия; • принцип терпеливости и 
гуманизма; • принцип реализации условий условного бесконфликтных взаимоотношений; • 
принцип коллективного определения и модификации правил поведения и 
взаимоотношений в коллективе. 

5.Принцип профессионального самоопределения и самореализации неустанно 
развивающейся личности: • принцип дихотомического сочетания традиционного и 
инновационного в адаптации и социализации, самореализации и взаимодействия, 
продуцирования объектов культуры, науки, искусства, спорта, антропосреды и ноосферы в 
ситуативном, унифицированном развитии и саморазвитии, самоутверждении и 
самоопределении личности обучающегося; • принцип учета индивидуальных особенностей 
развивающейся личности в контексте природосообразности и культуросообразности 
воспитания и социального взаимодействия; • принцип формирования потребности в 
профессиональном самоопределении, с последующим формированием научно-верифици-
рованных взглядов на выбор и возможность оптимизации выбора профессии. 

6. Принцип включения обучающегося в систему непрерывного профессионального 
образования: • принцип ограниченности условиями  процесса  взаимодействия (время; 
материально-технические условия; индивидуальные особенности субъектов деятельности; 
ценностные; информационные; и др.); • принцип достижения обучающимся необходимого 
уровня знаний в ресурсах получения качественного профессионального образования. 
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МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Информатизация общества в настоящее время стала не просто тенденцией, а 

естественной необходимостью. С ростом информатизации возникает потребность в 
информационных системах, осуществляющих сбор, обработку и фильтрацию потока 
информации, полученной от постоянно увеличивающегося числа источников.  
Информационные технологии находят все большее применение во всех сферах 
человеческой деятельности, в том числе и в области медицины. 

В данном докладе нами рассматривается Единая государственная интегрированная 
система здравоохранения (ЕГИСЗ), анализируются ее возможности и направления 
развития, выявляются недостатки данной системы и предлагаются решения по их 
устранению. Анализ и мониторинг проведен на основе региональной системы республики 
Татарстан. 

За последние годы в медицине значительно увеличилось количество новых методов 
диагностики и лечения, увеличился объем информации о состоянии здоровья пациентов, в 
то время как данные о пациентах рассредоточены по нескольким медицинским 
учреждениям, оказывающим помощь в профилактике и лечении заболеваний. На 
сегодняшний день в России существуют свыше 800 информационных систем для 
поддержки деятельности лечебных учреждений, включающих такие подсистемы, как 
электронная регистратура, электронная медицинская карта, архивы медицинских 
диагностических исследований, электронный бухгалтерский учет и взаимодействие со 
страховыми компаниями. Необходимость интеграции этих данных не вызывает сомнений. 
Таким образом, актуальным направлением развития медицинской информатики является 
разработка интегрированной медицинской системы поддержки принятия решений, 
позволяющей принимать решения, прогнозировать, обрабатывать информацию по всей 
цепочке движения пациента: поступление – диагностика – лечение – реабилитация – 
мониторинг. 

Концепция ЕГИСЗ предполагает реализацию единого информационного пространства 
на федеральном и региональном уровне, а также на уровне отдельных лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ). Это позволит не только избавить учреждения 
здравоохранения от нерациональных затрат на создание локальных медицинских 
информационных систем,  но и мгновенно получить любую информацию, необходимую 
для принятия неотложного решения. Основными процессами взаимодействия пациента с 
лечебным учреждением являются запись на прием, оказание услуги, учёт израсходованных 
ресурсов и финансовые транзакции. Все эти процессы легко реализуются в рамках 
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информационной системы. Рассматриваемая система ЕГИСЗ создана для выполнения 
следующих функций: 
 создание и управление информацией о ЛПУ и его подразделениях; 
 ведение картотеки сотрудников и пациентов; 
 управление предварительной записью на прием; 
 создание направлений на прием; 
 формирование и ведение электронной медицинской карты пациента. 
В структуре ЕГИСЗ выделяются следующие элементы:  
 база данных, представляющая собой интегрированный, единообразно 

построенный массив данных; 
 база знаний, содержащая набор правил для выбора методов поддержки принятия 

решений; 
 подсистема наполнения базы данных, осуществляющая сбор данных 

обследований, административных данных, а также данных, предоставляемых экспертами, 
которые используются при формировании знаний системы; 
 подсистема формирования знаний, отвечающая за создание фреймов знаний; 
 подсистемы взаимодействия «пациент – медицинский работник», «система – 

пациент», «система – медицинский работник», «медицинский работник – медицинский 
работник».  

В ходе исследования нами был проведен пользовательский мониторинг ЕГИСЗ и 
проанализирована работа его модулей «Портал пациента», «ЭМК (Электронная 
медицинская карта)» и «Предварительная запись». В ходе анализа данных модулей были 
выявлены как  положительные стороны, так и недостатки в процессе их 
функционирования. 

Модуль «Портал пациента» предназначен для просмотра расписания оказания услуг и 
записи на прием в любое лечебное учреждение, подключенное к системе ЕГИСЗ. 
Авторизация пользователя происходит на портале РМИС (Региональная медицинская 
информационная система). При неуспешной авторизации по номеру полиса и дате 
рождения РМИС направляет запрос в Единый реестр здравоохранения (ЕРЗН). При 
положительном ответе (пациент найден в ЕРЗН) РМИС автоматически регистрирует 
пациента в Системе и производит авторизацию пациента на портале. Бесспорным 
достоинством данного модуля является тот факт, что данные, представленные в «Портале 
пациента», поступают из единой информационной среды. Однако, большие объемы 
вычислений, связанные с количественной оценкой информации, приводят к сложностям со 
структуризацией информации и сбоям в работе портала. 

Модуль «ЭМК» представляет собой автоматизированную карту пациента, содержащую 
историю его болезни и медицинскую документацию (чрезвычайных происшествий, 
посещений лечебных учреждений, госпитализации, и других видов услуг) в электронном 
виде. В отличии от локальных медицинских систем, в нем полностью исключена 
вероятность создания «двойников»: при попытке повторно зарегистрировать медицинскую 
карту одного и того же пациента система предлагает объединить двойников. Модуль 
«ЭМК» имеет большие перспективы расширения, поскольку пациенты ЛПУ 
заинтересованы в функции дистанционного просмотра своей личной карты.  На данном 
этапе такая возможность для пациента не предусмотрена: доступ пользователя к своей 
электронной карте ограничен. Поскольку электронная медицинская карта заполняется 
сотрудником медицинского учреждения, подсистема взаимодействия функционирует 
преимущественно в направлении «система – медицинский работник». На наш взгляд, в 
целях усовершенствования данного модуля, необходимо интенсивное развитие 
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направления взаимодействия «система – пациент» и расширение прав доступа пациента, 
необходимых для выполнения соответствующих запросов к «ЭМК». 

Модуль «Предварительная запись» предназначен для работы с записью на прием, как 
для самих пациентов, регистраторов, так и для врачей, которым часто приходится самим 
вести запись на прием (на повторный прием, к врачам-консультантам). Анализ модуля 
выявил, что в нем исключена вероятность дублирования услуги. Среди достоинств модуля 
«Предварительная запись» можно назвать поддержку запрета записи одного пациента на 
одно и то же время к разным специалистам и ограничение на запись чрезмерного 
количества пациентов к одному специалисту в течение дня. В работе этого модуля 
реализовано взаимодействие «пациент – система», «медицинский работник – система», 
«медицинский работник – медицинский работник». В модуле реализовано 
информирование медицинского работника о выполнении процедуры подтверждения 
записи на приём, режим обратной связи с пациентом в системе отсутствует. Такая обратная 
связь необходима в случае отмены, переноса процедуры приема, замены лечащего врача, 
специалиста и других возможных изменениях. 

Таким образом, существенным недостатком модулей «ЭМК» и «Предварительная 
запись» можно считать отсутствие обратной связи с пациентом. 

Существенной слабой стороной системы в целом является недостаточно полный 
интеграционный сервис графической информации. Несмотря на то, что в системе ЕГИСЗ 
присутствует возможность получения всех снимков пациента по его идентификатору, 
автоанализ полученных данных не применяется. К примеру, информация, полученная в 
ходе флюорографического или рентгеновского исследования, может служить основой для 
интеллектуального анализа данных, с целью постановки диагноза или нескольких 
диагнозов. В настоящее время эту работу выполняет медицинский работник. 
Необходимость учета при принятии решений большого количества факторов значительно 
усложняет задачу постановки правильного диагноза. Отсутствие подсистемы 
интеллектуальной диагностики увеличивает вероятность ошибочного диагноза. 

Проведенный нами анализ позволяет выделить следующие первоочередные задачи 
ЕГИСЗ. 

1. Расширение интерактивных возможностей подсистемы взаимодействия 
«система – пациент». 

2.  Реализация такой функции как допуск к содержимому медицинской карты 
пациента. На начальном этапе необходимо реализовать распечатку (пересылку в 
электронном виде) медицинских анализов пациента. До введения этой системы пациент 
мог получить на руки анализы и даже медицинскую карту, чтобы обратиться за 
консультацией к другому специалисту. В настоящее время, на руки выдают (но не всегда) 
распечатку только тех анализов, которые выполняются с использованием электронной 
техники. 

3. Использование интеллектуальных систем обработки данных, и не только 
графических, для поддержки принятия решений, постановки диагноза. Это позволит 
объединить интеллектуальные ресурсы медицинского работника с возможностями 
интеллектуальных систем, и тем самым улучшить качество диагностики. 

© Л.А. Александрова, П.Д. Суслова, 2015 
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ГОТИЧЕСКИЙ ОРНАМЕНТ: ОСОБЕННОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ  

В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА 
 
С древних времен орнамент являлся атрибутом декоративно-прикладного, 

изобразительного искусства, архитектуры и далее стал применяться в полиграфии.  
Первоначально орнамент представлял собой узор, полный символизма. В каждую 

деталь вкладывался определенный смысл, и орнамент являлся целой историей [1, с. 
142]. Орнамент зачастую представлял собой набор геометрических элементов, 
каждый из которых нес свой смысл. Треугольник означал горы, круг – солнце, 
квадрат являлся землей. С развитием цивилизации, символика орнамента 
усложнялась, расширялась сфера его применения. Носителями информации 
являются не только элементы орнамента, но и цвета. Орнамент мог исполнять не 
только практическую и повествовательную функцию, но и защитную, и 
эстетическую. Орнамент каждого народа, культуры имеет свою характерную 
особенность. К примеру, для древнеегипетского орнамента характерны 
растительные и зооморфные мотивы, в то время как в мавританском орнаменте 
преобладают сетчатые геометрические формы "многоугольников" и "звезд" [2, с. 
18]. 

Готика – первый общеевропейский стиль. Для орнамента времён Готики 
характерны большое разнообразие форм и очень насыщенная символика. Зачастую 
подчинённые строгой архитектурной стилистике, в орнаменте часто преобладали 
растительные мотивы, в особенности колючие растения – чертополох, терновник, 
шиповник (символ Христа); вьющиеся растения: плющ, виноградная лоза. Широкое 
распространение в орнаменте имели розы, трилистники и двулистники [3, с. 22]. 
Распространенный мотив готического орнамента – лилия на высоком стебле. 
Позднее растительные мотивы стали превращаться в целые букетные композиции в 
сочетании с фигурами людей. Элементы растительного мира используются не 
только в отделке тканей, книжной миниатюре, витражах, но и широко применяются 
в архитектуре (Рис. 1).  

Отдельно следует выделить масверк – ажурный готический орнамент, 
основанный на циркульных дугах и практически лишенный природного 
первоисточника (Рис. 2, а). Масверк напоминает готическую архитектуру в 
миниатюре. В этой стилистике часто выполнялась церковная утварь, алтари, узоры 
на витражах, мебель, напоминающая архитектурные формы, активно 
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декорировалась масверками и пинаклями. Даже в книжной миниатюре события 
зачастую разворачивались на фоне архитектурных узоров.  

 

 
Рис. 1. Готический растительный орнамент в архитектуре  

 
Масверки часто дополнялись "льняными складками" – готическим орнаментальным 

мотивом, который изображал симметричное, сложенное в несколько раз полотнище, 
напоминающее льняную ткань (Рис. 2, б). 

 

  
а б 

Рис. 2. А – орнамент "масверк", XV в.;  
б – элемент готического орнамента "льняные складки" 

 
Сетчатый орнамент является одним из наиболее часто используемых в готическом 

периоде. Он характеризуется   равномерным распространением рисунка во все стороны на 
четкой геометрической основе, которая напоминает сетку. Формы этого сетчатого 
орнамента – квадратные, прямоугольные, треугольные, ромбические. Он является 
раппортным, и в его основе заложены ритмические чередования мотивов. В них могут быть 
заложены трилистники, геральдические львы и орлы, розетки и крепости. Такой орнамент 
часто принимался в архитектурных элементах, дверных фасадах и гобеленах (Рис. 3).  

В готическом орнаменте практически не использовался черный цвет: активно 
использовались оттенки синих и голубых, красных, оранжевых и желтых тонов. В посуде 
большинство деталей выполнялись в зеленом цвете. Как материал предпочитали цветное 
дерево: орех, ель, дуб, лиственница, европейский кедр; использовали металл, стекло, 
керамику, кость. 



160

 
Рис. 3. Примеры сетчатого орнамента времен Готики 

 
Орнамент являет собой ту форму декоративного искусства, которая испокон веков несла 

в себе не только эстетическую функцию, но и информацию об особенностях культуры и 
быта народа или времени [4].  

Еще в начале ХХ века модный дом Callot Soeurs использовал при создании своих 
моделей орнамент, в том числе и готический, но в середине ХХ – начале ХХI века такая 
практика отошла на второй план. 

Сегодня готический орнамент находит применение в современном мире. Самое активное 
его использование мы видим именно в современном костюме и текстильных рисунках, 
принтах (Рис. 4).  

В последние пять лет активно возвращается в моду этнический костюм с растительными 
и геометрическими орнаментальными мотивами, среди них выделяются орнаменты 
готические, скандинавские и славянские. На Неделях моды международного уровня 
актуально историческое направление в оформлении подиума, в том числе, элементы 
произведений готического искусства [5, с. 291].  

Valentino, Alexander McQueen, Ульяна Сергеенко, бренд «A LA RUSSE» и другие 
дизайнеры активно использовали в своих коллекциях готические орнаменты, в том числе 
синтезированные с элементами костюма других культур (Рис. 5, а, б, в). В коллекции осень 
– зима 2013 Ульяна Сергеенко удачно использовала элементы готического орнамента в 
костюме, выполненном в русском стиле (Рис. 5, б).   

 

 
Рис. 4. Коллекция Emilio Pucci pre-fall 2012 
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а б в 

Рис. 5. Коллекции: а – Valentino, fall 2013-2014 Couture; б – Ulyana Sergeenko, 
 fall 2013 Couture; в – Alexander McQueen, pre-fall 2013-2014 

 

   
а б в 

Рис. 6. Коллекции: а – Simone Rocha, ready-to-wear 2015-2016; б - Talbot Runhoff,  
ready-to-wear 2014-2015; в - «A LA RUSSE», осень-зима 2014-2015 

 
В 2013-2015 годах готический орнамент был наиболее популярен в модной среде, иногда 

уступая растительным мотивам. Наиболее часто воспроизводился орнамент как набивной 
рисунок или вышивка шнуром, зачастую в темной цветовой гамме (Рис. 6, а, б, в). Наиболее 
ярко эти тренды проявляются в коллекциях Alexander McQueen (Рис. 5, в), Valentino (Рис. 5, 
а), Yulia Yanina, Simone Rocha (Рис. 6, а). Готический орнамент может добавить модели 
утонченности и романтичности или сделать ее более яркой и экспрессивной. Данный  тренд 
окончательно не выйдет из моды, являясь универсальным средством трансформирования 
модного образа. 
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ФОРМЫ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ В АРХИТЕКТУРЕ ЗДАНИЙ 
 

В статье исследуется эволюция применения природных форм в архитектуре на 
протяжении истории ее развития. Раскрываются тенденции использования форм живой 
природы в современной архитектуре. Приведены результаты проектного обучения 
студентов колледжа строительства и экономики «АИСИ». 

Цель работы – раскрыть важность внедрения «бионического формообразования» в 
учебный план специальности «Архитектура» в связи с внедрением новейших строительных 
технологий и применением современных строительных материалов, позволяющих 
интерпретировать природные формы в проектировании уникальных общественных  и 
жилых зданий.   

Задачи: 
1. Обеспечить связь науки и образования; 
2. Научить студентов применять не только законы стиля, но и мыслить творчески, 

отталкиваясь от природных форм; 
3. Обучить навыкам применения «зеленых» технологий в проектировании зданий. 
Архитектура 60-80 годов прошлого века была представлена унифицированными, 

типовыми постройками, не имеющими оригинальной идеи и художественного замысла. На 
современном этапе требования к архитектурному облику города кардинально изменились: 
целые комплексы и даже районы должны представлять собой единый уникальный 
ансамбль. Тематикой такой композиции, как вариант, может быть выбрана одна из 
многочисленных форм природы, то есть использование принципов бионической 
архитектуры. 

Использование бионических форм в дизайне современных зданий обусловлено 
прогрессирующим развитием использования среды, окружающей человека. Всё больше и 
больше биоформы проявляется в том, что создаётся человеком: от бытовой техники до 
целых городов. С развитием инженерных технологий и появлением новых строительных 
материалов возможности использования природных форм в архитектуре становятся 
практически безграничными [2, с.37]. 

Природа во все времена манила своей гармонией, загадочностью, служила источником 
вдохновения для многих известных архитекторов, которые внимательно изучали формы 
живой природы и ориентировались на них в своих произведениях. Например, в Древней 
Греции прообразом ионической капители были загнутые бараньи рога или спираль 
раковины, в Древнем Риме капитель коринфского ордера была завершена растительным 
орнаментом и виноградными листьями, колонна со множеством каннелюр напоминала 
фактуру древесного ствола, а планировочное решение античных храмов – каменный лес. 
Помимо растительного мира в архитектуре разных эпох отражены формы и пропорции 
человеческого тела. Гармонически размеренное человеческое тело – вот основной канон 
греческого искусства [3, c. 432].  
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В готических соборах тоже можно проследить природные аналогии: в нервюрах 
покрытий, которые выполняют ту же конструктивную функцию, что и прожилки зеленого 
листа деревьев;  в очертаниях круглого витражного окна над входным порталом, 
оформленного в виде розы; и в целом система наружных конструкций (контрфорсов, 
аркбутанов и пинаклей) храма напоминает скелет крылатого дракона. 

Живописные и сложные элементы барочного декора, роскошные и причудливые 
орнаменты интерьеров в стиле рококо - это все растительные формы. Многочисленные 
цветники и фонтаны версальского парка, украшенные скульптурными композициями, 
являют собой животный мир.  

Один из основоположников этого направления - архитектор 19 века А. Гауди  - 
своеобразно использовал природные формы в своих творческих работах. Гауди очень 
любил наблюдать за природой и черпал вдохновение в разнообразии её неоднородных по 
цвету и форме объектов, из чего складывался его уникальный архитектурный стиль, 
насыщенный красками и изгибами. Самая удивительная фантазия Гауди – Саграда да 
Фамилиа – сюрреалистическая готика, на стенах которой обитают святые, черепахи, 
саламандры, улитки… Он словно лепил собор из глины – отсекая, комкая, переправляя.  

Современная архитектура буквально ошеломляет своими смелыми образами, 
непредсказуемыми  планировочными и конструктивными решениями. Она потрясает своей 
необыкновенной красотой, которая воплощена порой в самых невероятных формах.  В 
мировой архитектурной практике за прошедшие 40 лет использование закономерностей 
формообразования живой природы приобрело новое качество и получило название 
архитектурно-бионического процесса и стало одним из направлений архитектуры хай-тека. 
Бионическая архитектура  породила новые необычные художественные формы, 
целесообразные в функциональном отношении и оригинальные по своим эстетическим 
качествам. 

«Бионика - это архитектура будущего, которая стремится к синтезу природы и 
современных технологий» [1, с.18]. В современном технократическом обществе очень 
важен комфорт и уют собственного дома. Дом становится единственным местом, где 
человек может полноценно отдохнуть, расслабиться и отгородиться от суеты большого 
города. Бионическая архитектура предполагает создание таких домов, которые будут не 
конфликтовать с природой, а являться её естественным продолжением. 

Бионика в архитектуре – это не просто искривленность очертаний форм, внешнее 
подобие раковинам моллюсков, птичьей скорлупе, пчелиным сотам, ветвям лесной чащи и 
т.д. Прежде всего, это более удобные, более гармоничные, более надежные пространства 
жизнедеятельности человека.  

В 90-е годы большим толчком в развитии бионической архитектуры послужило 
стремительное внедрение в процесс проектирования зданий компьютерных технологий. 
Благодаря компьютеру можно спроектировать даже самый сложный биологический 
объект. При этом останется одна задача - математический расчет конструкций, которая не 
играет главной роли для архитектора. 

Обращение архитекторов и конструкторов к живой природе обусловлено внедрением в 
практику пространственных конструктивных систем зданий, выгодных в экономическом 
отношении. Прообразами этих систем во многих случаях были структурные формы 
природы. Такие формы начали успешно применяться в различных типологических 
областях архитектуры, в строительстве большепролетных и высотных сооружений, 
создании быстро трансформирующихся конструкций, стандартизации элементов зданий и 
сооружений.  
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Мировые тенденции в современной архитектуре особенным образом влияют на 
формирование образовательных стандартов в нашей стране, и как следствие, на подготовку 
будущих специалистов в нашем учебном заведении. Целью инновационной 
образовательной программы в КСиЭ является формирование современных 
профессиональных компетенций на основе внедрения новых образовательных технологий 
и учебных модулей. Один из элементов образовательных технологий это реальный проект, 
поэтапное выполнение которого по мере обучения называют сквозным проектированием. 

Возможности современных инженерных технологий, а также компьютерное 
сопровождение профессиональной деятельности помогают нашим студентам «идти в ногу 
со временем» и выполнять текущие работы и дипломные проекты с применением 
принципов бионического проектирования. Разработанные в нашем учебном заведении 
учебные планы по специальности «Архитектура» позволяют обучать ребят согласно 
новейшим требованиям к архитектурному облику зданий и сооружений. Один из разделов 
курсового проектирования так и называется - «бионическое формообразование». Суть 
обучения заключается в том, чтобы отвести студентов от стандартных архитектурных 
решений, продиктованных особенностями исторических стилей и научить их использовать 
в своих проектах более смелые формы и оригинальные идеи.  

Необходимые этапы проектирования состоят в следующем: 
 Студенты берут за основу любую природную форму; 
 Рисуют натуральную форму выбранного элемента, делают эскизы, наброски; 
 Продумывают его абстрактную модель, выполняют макет; 
 И в заключении находят применение этой модели в архитектурной форме и 

разрабатывают проект: остановочный павильон, магазин, стелы, малые архитектурные 
формы и т.д. (рис.1). 
  

 
Рисунок 1. Макет жилого дома в виде снежинки 

 

Бионическая архитектура имеет богатые исторические предпосылки и на сегодняшний 
день широко используется в проектировании архитектурного облика зданий и дизайне 
интерьеров. Бионические формы проникли в нашу повседневную жизнь и ещё долгое 
время будут играть в ней значительную роль, совершенствуясь и проявляясь в самых 
грандиозных архитектурных образах. Изучение природы человечеством ещё далеко не 
закончено, но мы уже получили у природы бесценные знания о рациональном строении и 
формообразовании, что, безусловно, доказывает актуальность и перспективность изучения 
дисциплины во всех её аспектах. Для последующего прогрессивного развития архитектуры 
и урбанистики в целом требуется воспитание нового поколения архитекторов. Которые 
должны мыслить нестандартно и смело, претворяя в жизнь свои оригинальные творческие 
идеи. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕКОНСТРУКЦИИ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 
 

Астраханская Государственная картинная галерея носит имя выдающегося астраханца - 
Павла Михайловича Догадина (1876-1919). Павел Михайлович передал в дар родному 
городу свое уникальное собрание, включавшее произведения графики и живописи, особняк 
по Набережной р. Кутум, № 39. По просьбе Совета картинной галереи, под музей было 
передано здание на Большой Демидовской улице (бывшая городская усадьба городского 
главы 1894-1905г. И. Н. Плотникова). 11 декабря 1921г. картинная галерея была открыта. 

Так как, в главном трехэтажном здании усадьбы все музейные экспонаты не 
помещались, часть собрания была размещена в двухэтажном флигеле (рис.1). 

 

                                                          
Рис. 1. Картинная галереи и флигель Усадьбы Плотникова И.Н. 

 
Астрахань на рубеже ХIХ – ХХ века славилась чугунными литыми конструкциями, 

которые, к сожалению, постепенно безвозвратно утрачиваются.  
В 2009 году работы по реконструкции флигеля, изготовлению лестницы, входных 

дверей, козырька над входом, гравюрного станка велись проектно-строительной 
компанией-подрядчиком «Норма-Люкс» (г. Москва) под руководством генерального 
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директора Н.А. Моргунова и непосредственным производителем проектных и 
строительных работ И.Ю. Тущенко.  

Входной узел флигеля соответствует общему архитектурному стилю усадьбы. Над 
входом козырек из чугуна каслинского литья. Фрагменты декора козырька повторяют 
элементы эклектичных решеток на окнах. Проект дверного блока был выполнен в 
соответствии с главным входом в картинную галерею. Дверь была изготовлена на 
фрезерном станке с ЧПУ «Камея» (рис 2). 

 

                     

Рис. 2. Реконструкция входа 
 

Одним из интереснейших залов флигеля является гравюрный кабинет. В нем собраны 
образцы графики Западно - Европейского искусства. В центральной части зала размещен 
действующий гравюрный офортный станок, на котором выполняются гравюры. 

Гравюрный офортный станок принесен в дар Астраханской картинной галерее 
генеральный директор ООО «Норма - Люкс» Моргунов Николай  Анатольевич. Станок 
является новоделом, но выполнялся по образцам станков XVIII века. Основное устройство 
для гравирования – станина была специально заказана. Подробно изучалась 
соответствующая специальная литература. Когда чертежи были выполнены, приступили к 
изготовлению деревянных конструкций на станке с ЧПУ «Камея». Было написано 
несколько десятков компьютерных программ, подобраны и заказаны специальные фрезы. 
Когда конструкции были готовы, бригада рабочих выполнила доработку с помощью 
ручных фрезерных станков и зачистку вручную. Последним этапом работы являлась 
покраска. Необходимо было попасть в цвет чугуна. Это удалось, благодаря умелым рукам 
мастеров. Многие посетители и не подозревают, что станок обшит деревом, а не отлит из 
чугуна (рис. 2.). 

 

 
Рис. 2. Офортный станок. 
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Гравюрный станок не простаивает без работы. Благодаря тематическим занятиям 
в Гравюрном кабинете школьники и студенты Астрахани и области имеют 
прекрасную возможность под руководством Члена Союза художников России 
В.П.Филиппова познакомиться с работами великих мастеров классической гравюры, 
поучаствовать в процессе создания гравюрного оттиска. 

Во флигеле усадьбы Плотникова старая лестница была деревянной, рассохшейся 
и реставрировать её не имело смысла. Поэтому было принято решение создать 
новую чугунную лестницу, с максимальным соблюдением традиционного 
Астраханского стиля конца XIX- начала XX веков.  

Для создания лестницы необходимо было выполнить обмеры, подобрать 
орнамент, выполнить чертежи на компьютере. Далее на станке с ЧПУ «Камея» из 
дерева создавались матрицы практически для каждой ступени (рис. 3). Для 
выпиливания изделий на станке необходимо написать десятки программ, подобрать 
фрезы. После того, как матрицы были готовы, их отправили в Касли (рис. 4). 
Именно там отливали из чугуна ступени, подступенки, косынки и косоуры будущей 
лестницы. При создании матриц необходимо было учесть все технические 
требования. После этого конструкции лестницы привезли в Астрахань и бригада 
рабочих фирмы «Норма-Люкс» выполняла монтаж. Ограждения лестницы 
выполнены в едином архитектурном стиле. Материал ограждений – чугун. А 
орнамент полностью соответствует орнаменту проступей, подступенков, косоуров, 
ограждения (рис. 5). 

 

                 
Рис. 3. Создание эскизов, расчет лестницы и создание узора 

 

                 
Рис 4. Работа фрезерного станка с ЧПУ и создание матриц 
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Рис. 5. Результат 

 
Стены окрашены матовой акриловой краской, цвет которой подбирался в соответствии с 

законами инсоляции и требований для размещения музейной экспозиции. Источники 
освещения монтировались с учетом размещения музейных коллекций (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Реконструкция залов флигеля 

 
Таким образом, в процессе реконструкции созданы новые музейные помещения, 

инновационный гравюрный кабинет. Все новые конструкции помещений соответствуют 
друг другу, создают в целом ансамбль. Созданы новые чугунные элементы здания – 
лестница, козырек, которые воссоздают стиль старой Астрахани. Особенность работы 
заключается и в том, что в ней в том числе, принимали участие работники народного 
промысла г. Касли. В процессе работы применялись новые современные компьютерные 
технологии. Работа выполнена на века и является произведением искусства. 
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ЗИМНИЙ ТЕАТР ПЛОТНИКОВА Н.И. В ГОРОДЕ АСТРАХАНИ. ИСТОРИЯ 
СОЗДАНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ  

 
Официальной датой рождения театра в г. Астрахани является 12 декабря 1810 г. В этот 

день в принадлежащем купцу Токареву сарае, приспособленном под зрелища, состоялся 
первый спектакль. С первых же дней театр занял заметное место в культурной и 
общественной жизни города. 

С 1857 года театр функционирует как антреприза, в которую приглашались многие 
известные актеры и театральные семьи. С годами первое здание театра приходит в 
негодность. За строительство нового театра взялся потомственный почетный гражданин 
Н.И. Плотников. 

В 1873 г. он заявляет общественному управлению о своем намерении построить в 
Астрахани за свой счет каменный зимний театр. Автором проекта был городской 
архитектор Фольрад, а наблюдение за ходом строительства осуществлял Макаров. В ходе 
работ в проект неоднократно вносились изменения. Не случайно Н. И. Плотников, прежде 
чем начать строительство, совершил путешествие и обстоятельно ознакомился с типами 
лучших европейских театров. 

В июне 1887 года специальная комиссия вынесла решение, что здание «в отношении 
прочности и безопасности публики на случай пожара достаточно обеспечено и может быть 
открыто». 1 октября 1887 года состоялось освящение и открытие нового театра, который 
стал гордостью многих поколений астраханцев. 

 

 
Рисунок 1. Здание зимнего театра Плотниковых 

 
Каменное здание частного театра (рис. 1) выстроено астраханским купцом, почетным 

гражданином города Н.И.Плотниковым по проекту городского архитектора Э.И. Фольрата 
под наблюдением архитектора Л.В. Макарова. 

Замечательный памятник гражданской общественной архитектуры второй половины 
XIX в., одно из крупнейших театральных зданий, строившихся в России в 1860-1880-х гг., 
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интереснейший пример обширной архитектурной композиции, встроенной в квартал с 
включением переоборудованного старого здания. Выполненный в классических формах 
является одним из главных организующих элементов в ансамбле исторической застройки 
центральной части г.Астрахани. Театр впоследствии получил наименование «Зимнего 
театра наследников Плотникова»  

Территория памятника находится в угловой северо-западной части  квартала, на 
территории исторического центра «Белый город. Сложное в плане, каменное здание театра 
состоит из пяти основных объемов: старого двухэтажного особняка, трехъярусного 
зрительного зала, сценической коробки, корпуса для декораций, двухэтажного корпуса с 
производственными помещениями.  

Оштукатуренный и выбеленный фасад венчается кирпичным карнизом классического 
профиля с рядом мелких зубчиков, который на раскреповке дополняется фризом, 
раскрепованным по фланкирующим пилястрам верхнего этажа. Межэтажное членение 
фасада выполнено профилированным поясом, по подоконникам верхнего этажа проходит 
сплошная подоконная тяга. Окна центральной раскреповки с полуциркульный 
завершением, с узким профилированным обрамлением оформлены фланкирующими 
пилястрами, несущими сандрики с треугольными фронтонами. Окна верхнего этажа, а 
также три средних и два боковых входных проёма с лучковым завершением обрамлены 
профилированными наличниками. Окна первого этажа с лучковым завершением, лишены 
обрамлений. В тимпане, венчающего фасад фронтона, помещён циферблат часов. 

Боковой фасад был пристроен в 1972 году (рис.2). Были произведены ремонтно- 
реставрационные работы, со стороны ул. Щелгунова. Был возведен корпус с помещениями 
театральных цехов и артистических уборных, соединяющий юго-западный двухэтажный 
корпус с производственными помещениями и с театральным зданием. 

 

 
Рисунок 2. Боковой фасад 

 
В 1912 г. при пожаре в театре пострадали деревянные части сценической коробки. 

Главный фасад утратил металлический декоративный козырек на чугунных столбах. Он 
был восстановлен при последней реконструкции театра  

После беседы со старейшими работниками театра, мы узнали что металлический 
декоративный козырек является точной копией утраченного и был выполнен по 
сохраненным чертежам. 

Широкие проемы соединяют фойе с вестибюлем, занимающим всю среднюю 
трехосевую часть старого особняка, нижний этаж которого занят служебными 
помещениями театра (гардероб, малая сцена, вестибюль), а верхний – холлами и буфетами 
для зрителей. Высота кругового коридора всего 2м, но благодаря грамотному размещению 
настенных светильников, имитирующих канделябры 19 века, помещение зрительно 
кажется 
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В 1930-1940-е гг. происходили перестройки в театре. Асфальтовые полы в театральных 
помещениях были заменены на паркет. Установлен механизм вращения сцены. Парапеты 
лож украшены лепными гирляндами в технике папье-маше, окрашены позолотой. В центре 
плафона помещена многоярусная люстра из плексигласа.  

Функциональным и планировочным центром сложной архитектурной композиции 
является высокий зрительный зал (рис.3) с глубоким амфитеатром и тремя ярусами 
балконов, окруженный подковообразным фойе. В ярусах фойе соединяется с залом 
сплошными арками; зал отделяется от сцены высоким порталом с пологой аркой над 
просцениумом, который фланкируется директорскими и осветительскими ложами. 
Коробка сцены оборудована рабочей галеркой с наружным выходом, осветительными 
софитами.  

 

     
Рисунок 3. Зрительный зал 

 
Люстра зрительного зала выполнена из хрусталя, основа металлическая с 

позолотой. На потолке розетка из гипса. Рисунок розетки и украшение люстры 
соответствует стилю классицизм.  

Одной из организаций, выполнявших реконструкцию  внутренних помещений 
Драматического театра являлась фирма ООО «Норма - люкс» г. Москвы. 
Генеральный директор -Н.А.Моргунов.  

Были произведены работы по реставрации потолочных розеток и лепнины по 
периметру потолка, восстановлена паркетная розетка, отремонтированы дверные и 
оконные блоки, окрашены потолок и стены, выполнено устройство софитового 
освещения (рис.4).  

 

     
Рисунок 4. Фойе и буфет 
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В процессе реконструкции буфета заменена барная стойка в соответствии с общим 
стилем помещения, заменен паркет, приобретена классическая мебель, портьеры.  

В начале 2000–ых годов в драмтеатре появился музей (рис.5), который собрал 
коллекцию бутафории, костюмов, афиш, фото за разные периоды существования театра 

 

 
Рисунок 5. Музей 

 
Из первоначальных элементов внутреннего убранства сохранились многочисленные 

чугунные фигурные столбики, поддерживающие перекрытия вестибюля, балконы и 
пожарные лестницы. Сохранились также металлические боковые лестницы фойе с 
узорными перилами, орнаментированными тетивами и ступенями. В фойе второго этажа 
сохранились деревянные филенчатые дверные заполнения с фурнитурой, потолочные тяги, 
центральная розетка растительного орнамента. 

История города и его облик являют неразрывное целое, и в современной Астрахани 
легко угадываются очертания прошлых времен. Сохранившиеся исторические здания, 
особый архитектурный рисунок города позволяют назвать современную Астрахань музеем 
под открытым небом.  

Живя в Астрахани, мы часто проходим мимо здания театра, места, у которого есть своя 
самобытная история. На протяжении всего своего существования здание театра постоянно 
достраивалось и перестраивалось, сменялись эпохи, архитектурные стили.  
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ И ИХ 
ВЛИЯНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ  

 
 «Обучение – самый важный и надежный способ получения систематического 

образования… Обучение есть не что иное, как специфический процесс познания, 
управляемый педагогом» [цит. по: Сластенин, 2002, с. 196]. Но кроме педагога на процесс 
обучения влияют психологические особенности гендерных различий. В обществе часто 
встречается стереотип, что к одним дисциплинам способны девочки, а к другим мальчики.  
Мы в своей статье предприняли попытку изучить данный факт, чтобы подтвердить или 
опровергнуть его.  

Мы проанализировали психологические исследования гендерных различий в процессе 
обучения и исследования познавательных способностей мужчин и женщин.  

Так, Н.М. Гнедов и С.М. Елинова в ходе эксперимента выявили интересный факт, что 
девочка запоминает больше слов в присутствии мальчика. Мальчики шестилетнего 
возраста в присутствии мальчиков показывали хороший уровень воспроизведения слов и 
нередко использовали смысловую группировку. Мальчики в присутствии девочек 
относились к мнемической задаче с большим вниманием и серьезностью. Продуктивность 
заучивания у этих мальчиков была выше, чем у тех, которые заучивали в присутствии 
партнера своего гендера. Девочки в присутствии девочек отвлекались, улыбались друг 
другу. Заучивание их мало интересовало. «Итак, как у 6-летних детей, так и у 4-летних 
присутствие партнера противоположного гендера положительно влияет на активизацию 
памяти, а присутствие партнера своего гендера отвлекает» [цит. по: Гнедова, Елинова, 1985, 
с. 67-71]. 

В.Ф. Коновалов с соавторами изучали кратковременную память и ее зависимость от 
возраста и гендера. Из полученных результатов следует, что девочки лучше запоминают в 
возрасте от 5 до 10 лет, опережая в этом возрасте мальчиков. Юноши с 15-17 лет 
показывают почти одинаковые результаты с девушками того же возраста. С возраста 18 лет 
юноши начинают опережать девушек в объеме воспроизведения информации. 
Эксперимент проводился на запоминание цифр [Коновалов, 1987, с. 139-144]. 
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«По данным Р.С. Моргуловой, у женщин 18-20 лет лучше развита долговременная 
память при запоминании слогов и слов. По данным В.П. Умнова, образная память у 
студенток в возрасте 18-21 года лучше, чем у студентов того же возраста» [цит. по: Ильин, 
2010, с. 196]. 

В зарубежной психологии гендерные различия в способностях к обучению являются 
одной из основных тем для исследований. Э. Маккоби и К. Джеклин провели ряд 
экспериментов для изучения вербальной памяти и пришли к выводу, что у женщин память 
развита лучше. Девочки быстрее и точнее воспроизводят запоминаемый материал 
[Maccoby, Jacklin, 1974]. Ряд ученых экспериментально подтвердили превосходство 
женщин в заданиях на вербальную память [Kimura, Clarke, 2002,v. 9, p. 1137-1142]. 

Е.П. Ильин отмечает, что гендерные различия существуют и в выраженности внимания. 
«У мальчиков теснее связи между скоростными характеристиками объема внимания, с 
одной стороны, и устойчивостью и распределением внимания – с другой. Точность 
выполнения задания в пробах на определение объема внимания не связана у мальчиков с 
точностью выполнения других заданий, а у девочек эти связи значимы. Связи скоростных и 
точностных показателей у мальчиков почти отсутствуют; у девочек же обнаружены связи 
между этими характеристиками» [цит. по: Ильин, 2010, с. 189]. 

Остро обсуждаемой темой гендерных различий способностей являются особенности 
мышления. В.Ф. Коновалов с соавторами изучал решение логических задач мальчиками и 
девочками. «Полученные данные показали, что в 5-10 лет девочки решают 
экспериментальную задачу быстрее мальчиков; в 15-17 лет картина меняется – в этом 
возрасте задачу быстрее решают юноши. Но 18-35-летние женщины решали задачу 
медленнее, чем девушки в возрасте 15-17 лет. Что же касается представителей мужского 
пола, то они и в 15-17, и в 18-35 лет решают задачу приблизительно за одинаковое время» 
[цит. по: Коновалов, 1987, с. 139-144]. 

Не менее актуальной и изучаемой проблемой являются гендерные различия в 
математических способностях. Например, Е. Фенема жестко критикует мнение о 
преобладании мужчин над женщинами в математике. Автор считает, что мужчина и 
женщина равны в этих науках, просто женщины реже выбирают математику для изучения, 
так как общество закрепило эту науку за мужчиной [Fennema, 1984,р. 209-221]. 

К.П. Бенбоу получила похожие результаты. «Из 2 тыс. математически одаренных 
учащихся 63% мальчиков и 30% девочек избирают специализацию в математических 
дисциплинах» [цит. по: Виноградова, 1993, с. 63-71]. 

Ш. Берн в своей книге «Гендерная психология» пишет о математических способностях 
так: «В целом исследования мальчиков и девочек в возрасте до окончания неполной 
средней школы либо совсем не обнаруживают различий между полами, либо 
обнаруживают различия, говорящие в пользу девочек. Что касается исследований, 
проведенных с учениками старших классов, в некоторых из них девочки лучше мальчиков, 
в других – мальчики лучше девочек, в других – различий вообще не обнаружилось» [цит. 
по: Берн, 2002, с. 35]. 

Не менее значимым и остро обсуждаемым процессом для успешного обучения является 
развитие речи. В гендерном аспекте исследованиям особенностей речи мужчин и женщин 
посвящен ряд работ Е.И. Горошко [Горошко, 2006, 2009]. Автор обнаружила гендерные 
различия в вербальных способностях, которые объяснила разным строением мозга 
мужчины и женщины. Женщины левополушарные, обладают более развитой речью, 
беглостью речи, правописанием, быстротой чтения. У мужчин мозг правополушарный, 
поэтому лучше развито умение читать географические карты и ориентироваться в 
пространстве. 
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Похожие результаты получили в своем исследовании П.Д. Рабинович и М.Н. Нуждина, 
изучая студентов медицинского вуза. Установлено, что «у успевающих на “хорошо” и 
“отлично” мужчин повышена сила процесса возбуждения, а у женщин хорошо развита 
вторая сигнальная система. Кроме этого обучению на “хорошо” и “отлично” способствуют 
высокая мотивация личности, стремление быть лидером в коллективе, а также 
значительная требовательность к себе и окружающим людям» [цит. по: Рабинович, 
Нуждина, 1987, с. 112-115]. 

Не менее значимым и обсуждаемым процессом для успешности в обучении являются 
творческие способности. Т.В. Виноградова и В.В. Семенов отмечают: 
«Предпринимавшиеся попытки сравнить творческий потенциал мужчин и женщин с 
помощью психологического тестирования успеха не принесли. Различий не обнаружено» 
[цит. по: Виноградова, 1993, с. 63-71]. 

Из рассмотренных исследований гендерных различий в процессе обучения  видно, что 
мужчина и женщина имеют одинаковые способности к успешному обучению, так как в 
большинстве экспериментов различия не обнаружены или являются незначительными, а 
иногда носят возрастной характер. Западные ученые отмечают, что за последние 40 лет в 
науке появилось обилие гендерных исследований, где часто предоставляются 
противоречивые результаты, что вызывает большие споры в научных кругах. Большинство 
гендерных различий в когнитивных процессах и их влияние на обучение еще не 
исследованы полностью, а являются активно изучаемыми вопросами.  
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Общей проблемой исследования является лингвистическая детерминация 

познавательной деятельности. Предположение о том, что языковая система, усвоенная 
человеком, оказывает влияние на восприятие им цветового спектра в науке не является 
новой. Гипотеза лингвистической относительности была наиболее четко сформулирована 
американскими учеными. Это Эдуард Сепир и Бенджамин Ли Уорф. Гипотеза была 
сформулирована в 30-е годы ХХ века. Ее суть состоит в том, что структура каждого 
определенного языка влияет на мышление человека и его суждения об окружающем мире. 
Сферой, иллюстрирующей подобное влияние, является область цветовосприятия. В 
каждом языке существует определенное количество базовых цветовых категорий, 
закрепленных в речи. В русском языке таких основных обозначений двенадцать (в тоже 
время, в английском, например, их одиннадцать). Эти цвета мы легче всего выделяем из 
окружающей среды и подбираем к ним название намного быстрее, чем к тем, которых нет в 
этом перечне. Когда, человек сравнивает между собой 2 любых из представленных на 
экране, то он сопоставляет 2 разных цветовых категории или совершает операцию 
межкатегориального цветового различения. Когда же происходит сравнение двух оттенков 
в рамках одной базовой категории – происходит внутрикатегориальное цветоразличение. 
Общим эффектом является то, что межкатегориальное цветоразличение протекает быстрее 
внутрикатегориального. Этот был подтвержден множеством зарубежных исследований [3; 
5], а также серии наших собственных работ [1; 2].  

В данной работе, хотелось бы рассмотреть новый аспект обозначенной проблемы, а 
именно влияние звуковой интерференции на категориальное разграничение цветов. Нами 
была выдвинута гипотеза, что наличие аудиальной интерференции приведет к 
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исчезновению категориальных эффектов, как было показано в ряде зарубежных 
исследований по схожей проблематике [3; 4].  

В исследовании приняло участие 29 человек в возрасте от 16ти до 18ти лет. Все они 
являются учащимися 10-х и 11-х классов. 11 юношей и 18 девушек. 5 юношей в возрасте 
16ти лет, 6 юношей в возрасте 17 лет, 9 девушек в возрасте 16ти лет, 8 девушек в возрасте 
17ти лет и 1 девушка 18ти лет. Для сбора эмпирических данных использовалась 
специальная компьютерная программа, в основе которой лежит модель зрительного 
поиска. Стимульный материал предъявлялся на экране жидкокристаллического 
широкоформатного монитора с диагональю экрана 15,6”. Стимульный материал 
представляет собой квадраты, расположенные в виде матрицы 3х3 квадрата. 8 квадратов 
выступали в роли фоновых стимулов и были одинакового цвета, в то время как цвет одного, 
целевого, квадрата немного отличался по оттенку от остальных. Расположение целевого 
квадрата было рандомизировано в каждой пробе и определялось по принципу случайных 
чисел. Стимулы на экране предъявлялись испытуемым при четырех экспериментальных 
условиях: красно-оранжевый межкатегориальный (целевой квадрат и фоновые стимулы 
относились к разным цветовым категориям), красно-оранжевый внутрикатегориальный 
(целевой квадрат и фоновые стимулы относились к одной цветовой категории), сине-
голубой межкатегориальный, сине-голубой внутрикатегориальный.  

Эффектом, который наиболее интересен для данной работы, является влияние 
аудиальных помех на цветоразличение. Результаты показали отсутствие каких-либо 
значимых воздействий, что подтверждается статистически (F(3, 89)=1,3164, p=,27407). Эти 
результаты противоречат работам зарубежных авторов, работавших в данном направлении 
[3; 4]. Вероятно, это обусловлено тем, что в нашем исследовании использована несколько 
иная схема предъявления интерферирующего материала. В западных исследованиях 
помехи воспринимались до и после предъявления серии стимульного материала. В нашем 
исследовании предъявление звуковых помех протекало параллельно с предъявлением 
зрительных стимулов. 
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Феномен социальной исключенности стал разрабатываться и рассматриваться 

сравнительно недавно, хотя и является чертой общественной жизни уже долгое время. В 
Современном обществе стало нормой делить людей на социально «исключенных». 
«Включенными являются личности, которое включены в функциональную систему. 
«Исключенными могут быть только лица, которые не включены в функциональную 
систему, они просто существуют. 

Социальная исключенность - это разрушение социальных связей и исключение из 
общественных отношений и институтов как групп, так и отдельных лиц [2; 190 с]. 
Социальная исключенность – более широкое понятие, чем бедность. Оно включает не 
столько низкий доход, сколько невозможность эффективно участвовать в экономической, 
социальной политической и культурной жизни, на основании имущественных, 
религиозных, культурных расовых, ментальных и физических различий. 

Социальная исключенность – это процесс и состояние, которое не позволяет отдельным 
лицам или группам полностью участвовать в социальной, экономической и политической 
жизни и отстаивать свои права. В категорию исключенных включается уязвимые категории 
детей. К уязвимости ведут следующие факторы риска: 

- медико-биологические (состояние здоровья, наследственные и врожденные свойства, 
нарушения в физическом и психическом развитии, разного рода травмы и др.); 

- социально-экономические (материальные проблемы семьи, неблагоприятный 
семейный климат, аморальный образ жизни родителей, их неприспособленность к жизни в 
обществе и ряд др.); 

- психологические (неприятие себя, невротические реакции, эмоциональная 
неустойчивость, трудности общения и др.); 

- педагогические (несоответствие содержания программ и условий обучения 
психофизиологическим возможностям детей, темпам их психического развития; отсутствие 
интереса к учению, закрытость их для положительного опыта; несоответствие образцу 
школьника т.п.) [2; 190 с]. 

Действие этих факторов делает судьбу человека неоднозначную, создавая рисковую 
социальную перспективу для него. В современной России семьями с детьми подвержены 
более высокому риску – риску бедности со всеми вытекающими из этого последствиями: 
неполноценное питание, ограниченный доступ к образованию, здравоохранению, другим 
социальным благам; более частое переживание насилия и более высокая опасность 
оказаться без должной заботы со стороны родителей, их попечения. Им так же угрожает в 
большей мере риск со временем пополнить ряды малообразованных и 
неквалифицированных рабочих. 

Обычно, учитывая влияние фактора, принято выделять соответствующие уязвимые 
категории семей: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей;  
- дети из неблагополучных, асоциальных семей; 
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- дети из семей, нуждающихся в социально – экономической и социально – 
психологической помощи и поддержки.  

Концепция социально исключенности широко обсуждается, и по поводу ее применения 
к детям наблюдается значительное количество дискуссий. Региональные оценки риска 
показывают, что дети-сироты и другие дети, находящиеся в чрезвычайно сложных 
условиях, являются одними из наиболее быстро растущих и наиболее заметных групп 
риска [1; 96 с]. Весьма остро перед такими детьми стоит проблема включения и социум. В 
дополнение к системным рискам российские дети столкнулись с новыми опасностями, в 
частности, риском сиротства, риском оказаться без попечения семьи, стать заброшенными, 
бездомным, подвигнуться жесткому обращению.  

Таким образом, данная категория детей нуждается в специальной помощи, 
заключающейся в выявлении, определении и разрешении проблем ребенка с целью 
реализации и защиты его прав на полноценное развитие и образование. Без такой помощи 
ребенок становится уязвимым, так как риск-ожидаемое неблагополучие при неуспехе в 
деятельности – приводит к осложнениям его социальной компетенции или его умений 
адаптироваться к нормальной жизни в обществе. 
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Аннотация: В статье ставится задача изучить национальный нож народа Саха.  
Изготовленные якутами ножи пользуются известностью и спросом не только на 
территории республики, но и за ее пределами. Способы изготовления, материалы, секреты 
якутских мастеров - ценные источники по вопросам сохранения и популяризации народных 
ремесел и промыслов. 

Ключевые слова: Якутский нож, быhычча, быhах, хотонох, клинок, рукоять, кап. 
Якутский нож — является одним из самых известных предметов культуры Якутии, так 

же как и хомус, алмазы. Якутский нож можно встретить в каждой якутской семье. Нож этот 
широко используется в повседневной хозяйственно – бытовой жизни якутов: охота, 
рыбалка, готовка еды, работа по дереву и прочее. Нож якутов, как отмечают многие 
исследователи, действительно довольно любопытен. 

Археологические раскопки, проведённые на территории современной Якутии, 
показывают, что образцы ножей, извлечённые из различных могильников и стоянок 
древнего человека, имеют несомненное сходство с якутскими ножами [1, с. 46]. 

В первую очередь якутские ножи различаются по размерам: быhычча (нож с клинком 80-
110 мм), быhах (110-170 мм) и хотонох (большой нож с клинком свыше 170 мм). Так как 
быһычча по размерам самый маленький, его изготавливают для детей и женщин. Самая 
распространенная форма быһах. Хотонох изготавливается редко, так как оно боевое 
оружие. По мнению якутских мастеров, самый удобный размер для рабочего полевого 
ножа должен быть: клинок – 130-160мм, и рукоять – 130 – 140 мм.  Кроме этого, 
существуют отличия в форме клинка у северного (тундрового) и классического якутского 
(таежного) вариантов. Это связано с практической стороной их применения. В тундровых 
областях, где нож используется в основном для сверления отверстий в дереве и коже, колки 
льда, освобождению полозьев от налипшего снега, работы с мерзлым деревом, разделкой 
строганины. Клинок у северного якутского ножа более узкий, с очень узким кончиком, с 
заточкой на более тупой угол, где-то около 30-35 градусов. Таежные ножи отличаются 
более широким клинком и более острым углом заточки — от 20 до 25 градусов, 
предназначены в большей мере для разделки дичи и для работы с нетвердой древесиной.  

Клинок якутского ножа заострён, имеет лезвие с одной стороны и прямой (или почти 
прямой) обух. Особенностью якутского ножа является асимметричная заточка лезвия — 
отмеченная ещё первыми исследователями жизни якутов [2, с. 51]. С одной стороны лезвие 
ножа плоское, имеет дол (если смотреть со стороны обуха — то правая сторона клинка). 
Противоположная (левая) сторона клинка выгнутая. Это делается для того, чтобы при 
работе с ножом нож «не зарывался» в материал. Именно в этой связи для правшей и левшей 
ножи отличаются. Для левшей делаются ножи с зеркально перевернутой асимметрией 
клинка. 

Для изготовления клинка применяются различные виды стали. Обычно в якутской 
деревне её добывают из сельскохозяйственной техники. Это в основном углеродистая, реже 
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нержавеющая инструментальная сталь. Углеродистые сорта стали, которые имеют 
широкий температурный диапазон нагрева и легко «прощают» погрешности мастера в 
процессе ковки и закалки. Также углеродистые сорта стали хорошо поддаются обработке в 
незакаленном состоянии. При эксплуатации качественный нож из такой стали хорошо 
держит режущую кромку, не склонен к выкашиванию и легко подтачивается. Но они 
обладают одним большим недостатком — это склонность к коррозии, поэтому требуют 
постоянного и тщательного ухода [3, с. 31]. 

Вторая по важности деталь ножа — это рукоять. Рукоять у якутского ножа имеет 
простую форму, овальную или яйцеобразную в сечении. Якуты в основном для 
изготовления используют кап. Это особенный нарост на корнях березы. У капа достаточно 
плотная, крепкая древесина с очень красивым рисунком. Кроме этого используется 
древесина собственно березы, наборные из бересты или со вставками из неё, из рога оленя 
или лося, из мамонтовой кости, украшенные различными металлами и даже из 
полудрагоценных камней. 

Якутский народ в основном предпочитают яйцеобразную форму рукояти. Так как она 
более соответствует строению руки человека, поэтому более удобна. К тому же всегда 
можно на ощупь определить, с какой стороны лезвие ножа. Такую форму очень удобна при 
долгой работе, в тяжелых условиях. Теплая рукоять из дерева хорошо подходит как для 
работы в рукавицах или перчатках, так и голой рукой. Отсутствие ограничителей и простая 
форма рукояти необходима для фиксации ножа в ножнах [3, с. 45]. 

Якутский нож неотъемлемая часть культуры народа саха. Очень удобная форма ножа 
идеально подходят под суровые условия Якутии. В этом ноже все подчинено удобству и 
функциональности.  
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УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN) 
 
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника, 
подтверждающий участие в конференции. 
 
В течении 10 дней после проведения конференции сборники статей 
размещаются сайте os-russia.com а так же отправляются в почтовые 
отделения для осуществления рассылки. Рассылка сборников 
производится заказными бандеролями. 
 

Сборники статей  размещаются в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 
 

Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный 
объем-3 страницы 

 
С информацией и полным списком конференций Вы можете 

ознакомиться на нашем сайте os-russia.com 
 
 

Международный центр инновационных исследований 
«Омега сайнс» 

os-russia.com                 +7 927 236 60 68                  mail@os-russia.com 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас опубликовать результаты исследований в 

Международном научном журнале «Символ науки» 
 
Журнал «Символ науки» является ежемесячным изданием. В нем 
публикуются статьи, обладающие научной новизной и представляющие 
собой результаты завершенных исследований, проблемного или 
научно-практического характера. 
 
Журнал издается в печатном виде формата A4 
 
Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
 
Статьи принимаются до 26 числа каждого месяца 
 
В течении 20 дней после издания журнал направляется в почтовые 
отделения для осуществления рассылки.  
 
Журнал размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 
научного цитирования) 
 
 

Международный центр инновационных исследований «Омега 
сайнс» 

os-russia.com                 +7 927 236 60 68                  nauka@os-russia.com 
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Научное издание 
 
 

 
 

В авторской редакции 
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