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ИССЛЕДОВАНИЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ  
МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПЕКТРА НЕЙТРОНОВ  

ПО ПОКАЗАНИЯМ МНОГОСЛОЙНОГО ДЕТЕКТОРА НЕЙТРОНОВ 
 

Аннотация 
 Проведен анализ зависимости решения по восстановлению спектров быстрых 

нейтронов от изменений входных данных по аппаратному спектру в пределах 
статистической или аппаратурной погрешности. В качестве тестового восстанавливаемого 
спектра рассматривается спектр нейтронов от источника деления (252Cf). Моделируемым 
детектором является многослойный детектор нейтронов на основе замедляющих слоев 
полиэтилена и сцинтилляционных пластин ZnS(Ag) / LiF. Модель детектора, содержащая 
12 регистрирующих слоев, была рассчитана в GEANT 4. 
Ключевые слова: 
Спектр нейтронов, GEANT4, метод регуляризации Тихонова, детектор нейтронов, 

устойчивость решения. 
Введение 
Данная работа посвящена анализу зависимости решения по восстановлению спектров 

быстрых нейтронов от изменений входных данных по аппаратному спектру в пределах 
статистической или аппаратурной погрешности.  

 В качестве тестового восстанавливаемого спектра рассматривается спектр нейтронов от 
источника деления (252Cf). Моделируемым детектором является многослойный детектор 
нейтронов на основе замедляющих слоев полиэтилена и сцинтилляционных пластин 
ZnS(Ag) / LiF. 
Результаты данной работы будут использованы для оптимизации модели детектора, а 

также для составления программы для обработки результатов регистрации нейтронов 
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многослойным детектором, который будет изготовлен на базе ФГУП ВНИИА им. 
Н.Л.Духова. 

 
Конструкция детектора 

 
Рисунок 1 – Модель многослойного детектора нейтронов 

1 – Внешний короб; 2 – Основание; 3 – Защита от рассеянного излучения  
(борированный полиэтилен); 4 – Внутренний короб; 5 – Стойка; 

 6 – Регистрирующий модуль – светоизолированный сцинтилляционный детектор  
на основе сцинтиллирующего экрана ZnS(Ag) / LiF; 7 –Замедлитель – полиэтилен 

 
Детектор (Рисунок 1) внешне защищен металлическим корпусом(1) толщиной 2 мм, 

который покрывает все стороны, кроме передней и крепится на винты к металлическому 
основанию(2) толщиной 8 мм. На основание и на внутренний короб(4) устанавливается 
защита от рассеянного излучения(3) из блоков борированного полиэтилена, которая также 
покрывает все стороны многослойного детектора нейтронов, кроме передней. Толщина 
защиты 80 мм. Пространство между регистрирующими модулями(6), заполнено 
замедлителем - полиэтиленом(7). Толщина модулей замедления кратна 5 мм и может 
набираться до нужной толщины из отдельных слоев из полиэтилена. Регистрирующие 
модули закреплены с помощью шпилек на 4 - ёх металлических стойках(5), которые имеют 
толщину 5 мм и зафиксированы в основании и внутреннем корпусе.  
Регистрирующий модуль содержит 10 независимых светоизолированных 

сцинтилляционных детекторов на основе сцинтиллирующего экрана ZnS(Ag) / LiF в 
контакте со световодом из оргстекла. Световод с торцов просматривается двумя SiPM.  
Восстановление спектра нейтронов 
Восстановление энергетического распределения потока нейтронов осуществляется по 

формуле: 
∑              
где      – матрица описывающая функцию отклика детектора. Она получается расчетным 

путем за счет математического моделирования в среде GEANT.    – число нейтронов в 
данной энергетической группе.    – количество зарегистрированных импульсов с 
помощью детектора в j–м слое. i и j – номер энергетической группы нейтронов (см. табл. 1) 
и номер канала (слоя) регистрируемых откликов соответственно. 
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Таблица 1. Соответствие номера энергетической группы с энергией нейтронов 

 
 
В результате моделирования количества регистрируемых нейтронов для детектора из 12 

слоёв была получена соответствующая матрица отклика (Рисунок 2). Количество 
моделируемых нейтронов – 2∙106 частиц для каждой энергии (от 0,1 МэВ до 15 МэВ). 
Источник изотропный и находится на расстоянии 50 см. от переднего слоя. 

 

 
Рисунок 2 – 3D график функции отклика 

 
Анализ внешнего вида матрицы говорит об отсутствии ярко выраженной диагонали и 

наличии строк с практически одинаковыми элементами, что ухудшает возможности 
решения получающейся системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 

 

  
Рисунок 3 – Восстановление спектра 
нейтронов источника 252Cf с помощью 

МНК (Mathcad Minerr) 

Рисунок 4 – Восстановление спектра 
нейтронов источника 252Cf с помощью 

метода регуляризации Тихонова 
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Как видно из рисунков (см. Рисунок 3 и Рисунок 4), восстановление спектра нейтронов, 
полученного в результате моделирования, используя метод наименьших квадратов (МНК) 
только с условием на положительность спектра нейтронов даёт большую относительную 
погрешность (         .  
Решено применить метод регуляризации Тихонова [1, с. 43], для чего был рассчитан 

параметр регуляризации Тихонова            . 
Исследование на устойчивость методов восстановления 
Устойчивость означает факт непрерывной зависимости решения от правой части, то есть 

показывает, что изменение решения стремится к нулю при стремлении к нулю изменения 
входных данных [2, с. 47]. 
Входные данные (количество зарегистрированных импульсов с помощью детектора по 

каждой энергетической группе) варьируется по нормальному закону распределения с 
различными среднеквадратичными отклонениями (СКО). В качестве параметра 
варьирования возьмём максимальную относительную неопределённость входных данных 
     . 

                 
√∑(       )

 

   

  
 ,  

где      варьируемое количество зарегистрированных импульсов в j - ом слое в - ой 
истории. Количество историй   равно 100. Максимальное значение берём из выборки по 
номерам слоёв. 
В зависимости от неопределённости входных данных будет меняться максимум 

относительного СКО для восстановленного спектра (неопределённость восстановленного 
спектра      ), который вычисляется аналогично       (см. Рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость неопределённости восстановленного спектра от 

неопределённости входных данных при восстановление спектра нейтронов источника 252Cf 
с помощью МНК (Mathcad Minerr) и метода регуляризации Тихонова 
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Выводы 
В результате работы проведено восстановление спектра нейтронов методом наименьших 

квадратов с наложением ограничений на решение и методом регуляризации Тихонова, а 
также проведён анализ устойчивости методов восстановления спектра быстрых нейтронов 
по показаниям многослойного детектора нейтронов. Внесены предложения по 
оптимизации функции отклика детектора. 
При изменении максимальной относительной неопределенности входных данных от 0.02 

до 0.32 средняя относительная неопределенность восстановленного спектра с помощью 
МНК (Mathcad Minerr) изменяется в пределах от 2.17 до 3.16, а при использовании метода 
регуляризации Тихонова от 0.03 до 0.33, что свидетельствует о то, что метод регуляризации 
Тихонова даёт более устойчивое решение, чем МНК с наложением ограничения на 
положительность спектра нейтронов. 
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЗМОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ ХОЛДИНГА ОАО «РЖД»,  

В СЛОЖНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ 
 
Аннотация 
Холдинг ОАО «РЖД» сложноструктурированной транспортной системы представляет 

собой сложный хозяйственно - технологический комплекс, главной функцией которого 
является обеспечение надлежащей и эффективной работы железнодорожного транспорта 
общего пользования в составе единой транспортной системы страны.  
В статье описана и представлена структура управления инновационной деятельностью в 

Холдинге ОАО «РЖД», которая позволит интенсивно генерировать, реализовывать, 
внедрять и тиражировать инновации всеми основными участниками инновационного 
процесса в Холдинге как самостоятельно, так и при поддержке функциональных структур 
ОАО «РЖД», а также формировать финансовые резервы для внедрения инноваций. 
Ключевые слова 
Холдинг, структура управления, сложноструктурированная транспортная система, 

инновации, система. 
 
Введение 
Холдинг ОАО «РЖД» сложноструктурированной транспортной системы представляет 

собой сложный хозяйственно - технологический комплекс, главной функцией которого 
является обеспечение надлежащей и эффективной работы железнодорожного транспорта 
общего пользования в составе единой транспортной системы страны. Основная сфера 
деятельности Холдинга – перевозки пассажиров и грузов, а также оказание транспортно - 
логистических услуг.  
В состав Холдинга ОАО «РЖД» входят, 64 дочерних и 48 зависимых обществ. ОАО 

«РЖД» представляет важнейший сектор экономики страны, является естественной 
монополией и собственником железнодорожной сети с эксплуатационной длиной более 
85,6 тыс. км. Холдинг играет важнейшую роль в транспортной системе страны, 
обеспечивая 46 % грузооборота и 22 % пассажирооборота [1]. 
Существующая структура управления инновационной деятельностью в Холдинге 

ОАО «РЖД» и ее недостатки 
К 2019 году сформировалась организационная структура управления инновационной 

деятельностью в Холдинге ОАО «РЖД» сложноструктурированной транспортной 
системы, состоящая из двух уровней. В инновационную деятельность ОАО «РЖД» 
вовлечены все его подразделения. Они самостоятельно планируют и реализуют 
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инновационные проекты, нацеленные на повышение экономических и внеэкономических 
показателей деятельности ОАО «РЖД», систематически предоставляя актуальную 
информацию о проектах и ходе их реализации.  
С участием железных дорог – филиалов ОАО «РЖД» осуществляется апробация 

инновационных решений, а также обеспечивается взаимодействие Холдинга и участников 
инновационных экосистем в субъектах Российской Федерации, в т.ч. на базе региональных 
инновационных площадок [2, c.6]. 
Дочерние общества ОАО «РЖД» самостоятельно планируют инновационное развитие, 

разрабатывая программы инновационного развития и выполняя инновационные проекты 
[3, с.15]. Ключевым ориентиром инновационного развития для всех участников 
инновационной деятельности в настоящее время являются цели, задачи и приоритеты 
развития Холдинга, которые определены с учетом национальных, отраслевых и 
корпоративных стратегических и программных документов.  
Основным недостатком сложившейся организационной структуры управления 

инновационной деятельностью в Холдинге является ее децентрализованный характер: 
отсутствует централизованное планирование инновационной деятельности, КПЭ 
инновационной деятельности не каскадированы на подразделения Холдинга, программы 
инновационного развития дочерних обществ ОАО «РЖД» сфокусированы на проектах, 
выполняемых в интересах ОАО «РЖД», а не на развитии инновационного, научно - 
технического и кадрового потенциала и генерацию ими инновационных проектов в 
интересах заказчиков вне Холдинга.  
Планируемая структура управления инновационной деятельностью в Холдинге 

ОАО «РЖД» 
Развитие организационной структуры управления инновационной деятельностью 

Холдинга в период реализации до 2025 года планирует осуществляться по следующим 
основным направлениям:  

 - повышение системности управления инновациями за счет развития горизонтальных и 
вертикальных связей: «центр – регион»; «центр – дирекции»; «центр – дочерние общества»;  

 - повышение эффективности процессов прогнозирования и планирования научно - 
технологического и инновационного развития Холдинга в целях формирования и 
реализации единой инновационной политики;  

 - формирование системы стимулов для генерирования инновационных проектов и их 
продвижения до более высоких уровней технологической готовности;  

 - усиление финансовой, организационной и информационной поддержки 
инновационной деятельности.  
При принятии решений в области инновационного развития будут, учитываться 

результаты работы Главного центра управления Российскими железными дорогами, 
созданного в 2019 году, в части мониторинга реализации стратегических программ и 
приоритетных проектов холдинга «РЖД» на основе факторного анализа сквозных 
процессов, прогнозов динамики состояния внешних и внутренних факторов. Целевая 
модель организационной структуры управления инновационной деятельностью в Холдинге 
представлена на Рисунке 1. 
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Рис.1. Целевая модель организационной структуры управления  
инновационной деятельностью в Холдинге 

 
Формирование и реализация инновационной политики Холдинга будет осуществляться 

единым центром управления инновационной деятельностью, основным функционалом 
которого станет: формирование политики в области инновационного развития, 
обязательной для всех подразделений Холдинга; осуществление стратегического и 
среднесрочного планирования инновационного развития Холдинга; формирование перечня 
инновационных проектов, предлагаемых к внедрению в Холдинге; их приоритизация 
(исходя из целей и задач инновационного развития Холдинга, оценки эффективности и 
реализуемости) и организация их реализации в зависимости от уровня готовности 
технологий; осуществление мониторинга реализации инновационных проектов на всех 
стадиях жизненного цикла; совершенствование системы мотивации к осуществлению 
инновационной деятельности.  
Выводы 
В рамках реализации в сложноструктурированной транспортной системе до 2025 года 

необходимо продолжить формирование системы материальной и нематериальной 
мотивации сотрудников и отдельных организационных единиц Холдинга по 
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генерированию и продвижению инновационных предложений и проектов, в том числе 
предполагающих создание технологий, находящихся на низких и средних уровнях 
готовности.  
Систему стимулирования планируется выстроить и реализовать таким образом, чтобы 

она обеспечивала мультипликативный эффект: позволяла в будущем более интенсивно 
генерировать, реализовывать, внедрять и тиражировать инновации всеми основными 
участниками инновационного процесса в Холдинге как самостоятельно, так и при 
поддержке функциональных структур ОАО «РЖД», ответственных за управление 
инновационной и научно - технологической деятельностью.  
Исходя их этого, будут проработаны следующие механизмы стимулирования: 

каскадирование КПЭ инновационной деятельности на подразделения ОАО «РЖД»; 
формирование рейтинговой оценки инновационной деятельности подразделений ОАО 
«РЖД»; формирование финансовых резервов для внедрения инноваций за счет эффектов, 
полученных подразделениями в рамках реализации инновационных проектов. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. БЛОКЧЕЙН  

В БИЗНЕСЕ АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ 
 
Аннотация 
Технологии играют значительную роль в построении экономики любой страны. В 

результате инноваций экономика двигается в сторону производства и оказания услуг, где 
больше воплощено интеллектуального капитала и меньше физического. Инвестиции в 
информационные технологии в решающей степени определяют экономический рост. С 
помощью информационных технологий меняется сам характер бизнеса, организация труда, 
работа с поставщиками и потребителями услуг, взаимодействие с персоналом. 
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В данной статье рассмотрена одна из перспективных информационных тенденций, 
которая меняет облик авиации в сфере коммерческих перевозок – блокчейн. В докладе 
несколько примеров использования технологии блокчейн в бизнесе авиаперевозчиков. 
Ключевые слова 
Блокчейн, смарт - контракты, SITA, IATA, биткоины, финансовые операции в контексте 

авиационной отрасли. 
 
Информационные технологии становятся важнейшим инструментом, играющим 

значительную роль в ускорении процессов получения, передачи и использования новых 
знаний. ИТ в корне меняют подходы к ведению бизнеса. 
Информатизация облегчает многие процессы в сфере сервиса и позволяет рационально 

использовать имеющиеся площади, оборудование, персонал, при этом предоставляя 
потребителю максимум информации и качество услуги. 
В настоящее время, ужесточение конкуренции заставляет предприятия внедрять 

информационные технологии в бизнес процессы, что позволяет оперативно обрабатывать 
информацию и принимать оптимальные решения. 
Термин блокчейн образован из двух английских слов – block (звено) и chain (цепь). При 

проведении операций каждая транзакция записывается в платежную систему как новое 
звено, в которое автоматически загружается информация обо всей цепи. Технология 
блокчейна позволяет безопасно хранить не только финансовые данные, но и юридические 
обязательства, права собственности и прочие сведения, необходимые для ведения бизнеса, 
при этом сохраняя прозрачность и доступность. Вся информация в зашифрованном виде 
фиксируется в распределенном (облачном) реестре, причем подделать или исправить 
данные невозможно — все изменения также фиксируются. Технология позволяет 
оптимизировать регулярные процессы, которые авиакомпания совершает изо дня в день, — 
и таким образом, снизить издержки и трудозатраты персонала, а также повысить скорость 
расчетов. 
Планирование полетов. На сегодняшний день система обслуживания воздушного 

движения и полетов происходит путем согласования планов полетов с теми, что были 
выполнены фактически. С блокчейном данный плана полетов можно кодировать и 
отправлять в течении каждого рейса, платежи рассчитывать и перечислять автоматически. 
Такая схема применина и в случае сборов за посадку, когда авиакомпания получает 
информацию о взлетно - посадочной полосе и терминале и перечисляет платеж через 
цепочку блоков транзакций. 
Бонусные программы. Авиакомпании в течении многих лет использут как один из 

способов поощрения клиентов – воздушные мили. Если включить воздушные мили в 
блокчейн, пассажиры смогут оплачивать товары и услуги без сборов за обработку 
кредитных карт. 
Идентификация пассажира. Биометрия. Международная компания SITA, IATA 

разработали новую концепцию идентификации пассажиров, подразумевающей 
использование криптотехнологии блокчейна. После проверки в блокчейне выдать себя за 
другое лицо, совершить мошенничество будет сложнее. Это позволит избавиться от 
необходимости многих документов для поездки и от передачи своих персональных данных 
третьим лицам, не будет необходимости запрашивать дополнительные данные пассажира у 
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соответствующих правительственных служб. Все это положительно влияет на 
авиационную безопасность. 
Отслеживание багажа. На основе блокчейна можно также повысить эффективность 

отслеживания багажа. Авиакомпании и сам пассажир смогут отслеживать обработку 
багажа по одно блок - цепочке. По смарт - контракту можно будет автоматически делать 
страховые выплаты в случае утери или задержки багажа. 
Смарт - контракт. Первыми в России провели сделку аккредитив через блокчейн с 

использованием смарт контрактов авиакомпания S7 Airlines совместно с Альфа - Банком. 
Основные этапы сделки – открытие и исполнение аккредитива оформляются в виде 
транзакции в рамках смарт контрактов и фиксируются в реестре блокчейна. Запись в 
блокчейне содержит «хэш» - зашифрованные данные заказчика, вид работ, сумму 
аккредитива, дату открытия, закрытия сделки. Зная данные любой участник сделки может 
проверить самостоятельно статус аккредитива. 
Техническое обслуживание. Капитальный ремонт. Жизненный цикл воздушного судно 

по цепочке блоков транзакций можно отследить с момента приобретения до очередной 
передачи права собственности или аренды. Такой процесс будет гарантировать законность 
закупленной детали и содержать «виртуальную копию» данных ее происхождения.  
Как видим, это только начало, где можно применять технологию блокчейн, в будущем 

он станет привычным инструментом авиационной отрасли, позволяющим снизать 
стоимость поездки и при этом сохранить безопасность и качество обслуживания 
пассажиров. 
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ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ВЕНТИЛЯЦИИ В ГОСТИНИЦЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены актуальные решения для организации приточной 

вентиляции. 
Ключевые слова 
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В настоящее время в большинстве отелей уровня 3* и ниже наблюдается 
неутешительная тенденция: организация качественного воздухообмена в номерах получает 
минимальное внимание. В лучшем случае посетителя отеля просят самостоятельно 
проверить свежесть воздуха в помещении, открыв обычное пластиковое окно в режиме 
вентиляции или микро - вентиляции, если на улице холодно. 
Плохо оборудованная система вентиляции в отеле или ее полное отсутствие 

способствует появлению ощущения заторов, снижению уровня влажности воздуха и 
созданию неудобной атмосферы в номерах и других номерах отеля. Могут быть 
неприятные запахи, которые не исчезают полностью, даже после тщательного 
проветривания. 
В отелях с качественной центральной системой кондиционирования в тандеме с 

системами вентиляции питания и выхлопных газов жители пользуются здоровым 
микроклиматом. 
Микроклимат напрямую влияет на коммерческий успех отеля и увеличивает количество 

постоянных гостей, которые когда - то любили жить в комфортной обстановке настолько, 
что хотят возвращаться снова и снова. В частности, эта проблема актуальна для отелей, 
расположенных в популярных зонах отдыха туристов, где наблюдается жесткая 
конкуренция. 
Обеспечение качественной центральной вентиляции во всем здании отеля - непростая 

задача из - за сложной технической инфраструктуры и особенностей планировки. Даже 
относительно небольшой отель состоит из множества помещений разных мест и 
направлений: спальни, ресторана, зала, кухни, прачечной, etc.in в четырех - и 
пятизвездочных отелях есть тренажерный зал, спа - комплекс, бассейн, салон красоты. 
Все эти помещения характеризуются определенными требованиями к микроклимату. 

Каждый из них требует индивидуального расчета производительности систем впуска и 
выпуска воздуха. Система вентиляции обычно предоставляется при создании проектной 
документации. 
В процессе проектирования системы вентиляции для здания специального назначения 

следует учитывать стандарты воздухообмена. В любом случае, они зависят от 
индивидуальных особенностей каждого отеля: размера, площади комнаты, других 
инженерных и дизайнерских особенностей, а также статуса отеля. Существует ряд 
специальных требований к проектированию вентиляции в отелях под СП 257.1325800.2016: 

1.  В гостиницах с небольшим количеством номеров допускается естественная 
вентиляция. 

2. В прочих гостиницах следует предусматривать приточно - вытяжную вентиляцию с 
обязательной принудительной вытяжкой. 

3. В вестибюлях, холлах, бассейнах и обеденных залах также требуется обеспечение 
механического притока воздуха. 

4. Системы вентиляции конференц - залов, обеденных и фитнес - залов, бассейнов и т. 
п. организуются отдельно от вентиляции других помещений гостиницы. 

5. Требования к воздухообмену в номерах: 
o в гостиницах категорий «четыре звезды» и выше — 60 м³ / ч на одного человека; 
o в гостиницах категории «три звезды» — 40 м³ / ч на одного человека; 
o в гостиницах категорий «две звезды» и ниже — 30 м³ / ч на одного человека. 
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В жилых помещениях, как правило, устанавливается система вентиляции. Однако нет 
необходимости устанавливать массивные вентиляционные системы - существуют 
компактные вентиляционные системы, которые эффективно обеспечивают 
воздухозаборник. В таких системах можно фильтровать дорожный воздух от вредных 
примесей и газов, а также функцию нагрева поступающего воздуха в холодное время года. 
Организация воздушного обмена в гостиничном номере обязательно предполагает 

самостоятельную работу систем вентиляции гостиной и ванной комнаты. Комбинировать 
их запрещено. Если гостиная оборудована вытяжной вентиляцией, ванная комната 
оборудована только вытяжкой. 
Входная мощность и вытяжка должны быть достаточно высокими, чтобы воздух из 

ванной не попадал в жилую часть. Организация вентиляции технических помещений 
осуществляется таким же образом. 
Проектирование и установка центральной системы вентиляции приводит к огромным 

затратам времени и денег. 
Следует также отметить, что правильный расчет мощности массивной и структурно 

сложной центральной системы вентиляции - непростая задача, и даже небольшие ошибки 
неизбежно приводят к нарушениям воздушного обмена. 
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VeralTest Express - это мощный и удобный конструктор тестов. Он используется для 

проведения компьютерного тестирования в учебных заведениях, обучающих и 
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сертификационных центрах, в компаниях для проверки знаний, профессиональных 
качеств и аттестации сотрудников. Позволяет создать автономный собственн - тесты 
(ехе тесты), которые могут быть запущены на любом компьютере без 
предварительной установки и настройки. Различные типы вопросов 
поддерживаются различные схемы тестирования, а также индивидуальные 
рейтинговой шкале. Протокол выполнения теста сохраняется в виде 
зашифрованного файла, который виден только учитель. Позволяет создавать 
"бумажных тестов", которая позволяет проверить в отсутствие компьютера [1].  

Эта версия программы включает в себя редактор тестов TestEditor и программа 
для просмотра результатов тестирования ResultViewer. 

Алгоритм программы выглядит следующим образом (Рисунок 1.1): 
1) открыть файл с тестовые задания (блок 2). 
2) циклическое чтение (пока пустой строкой читается) сток из файла в такой 

последовательности (блоки 4 - 9): 
 - читая условия вопроса, Количество ответов и правильного ответа номер (блок 

5); 
 - выход вопрос к пользователю (блок 6); 
 - ввод ответа пользователя (блок 7); 
 - проверьте правильность введенного номера ответ (блоки 8 - 9). 
3) определение общего результата испытания как произведение 12 отношение 

количества правильных ответов к общему количеству вопросов (блоки 10 - 11). 
Описание процедуры алгоритм обработчика button1 _ click (Рис. 1.1.а): 
1. Вызвать диалог выбора. Открывает файл с текстом задания. 
2. Если "Отмена" нажата, то программа закрытия выполняется. Если Вы нажмете 

"ОК", файл открывается и его содержимое переписывается в файл потока. 
3. Прочесть строку с текстом работы. 
4. Строка считывается в которые вошли: "количество вариантов ответа _ 

правильный ответ число". 
5. Читать из файла поток файла с нужным ответом. 
6. Диалоговое окно с текстом вопросов и ответов отображается на экране. В этом 

окне цифры ответа. Нажал на номер ответа, нажмите "ОК". 
7. Программа сравнивает введенное число с правильным ответом номер. 
8. Сравнивая ответы, правильные ответы счетчик увеличивается на 1 и выбирает 

следующий вопрос, чтобы дойти до последнего вопроса (конец файла поток). 
9. Пункты 3 - 8 повторяются. 
10. оценка дается по двенадцать шкале по формуле: 
 

 
 
11. Вывод оценки на экран. 
12. Конец программы. 

                          количество правильных ответов 

Оценка = 12 х--------------------------------------------------------------- 

                          общее количество вопросов 
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Рисунок 1.1 – Алгоритм программы компьютерного тестового контроля знаний студентов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы управления ГВУ с использованием автоматического 

управления и контроля за работой вентиляторов, перехода от автоматического к ручному 
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управлению. Целью данной работы является разработка мер и правил для ручного 
управления ГВУ.  
Ключевое слово 
Проветривание, автоматизация, ручное управление, рудник, вентилятор, реверс, 

электричество, главная вентиляционная система. 
 
Проекты подземных рудников "Дукат", "Гольцовый" и "Лунное" управляются системой 

автоматического управления и контроля за работой вентиляторов [1].  
Система автоматического управления и контроля за работой вентиляторов, состоящая из 

статорного шкафа и шкафа управления контроллером, управляет ГВУ. Система 
автоматического управления выполняет следующие функции: 

 - пуск и реверс вентиляторов; 
 - прямой и обратный режим воздушного потока; 
 - регулирование подачи по алгоритму, заданному программой; 
 - автоматический повторный запуск; 
 - энергосбережение; 
 - автоматическое включение резерва; 
 - электрическая защита двигателя; 
 - режимы запуска или остановки двигателя (по заданному алгоритму); 
 - вывод информации на встроенный монитор и пульт дистанционного управления; 
 - быстрая смена параметров и настроек; 
 - запись и хранение результатов за год. 
Если блок автоматического управления выйдет из строя, то запасные части приходится 

ждать очень долгое время из - за длительной доставки, а остановить работу рудников 
экономически нецелесообразно, поэтому применяют ручное управление пультами. 
Предприятие производит эксплуатацию пультов управления ГВУ в ручном режиме, 

квалифицированными специалистами с соответствующими допусками на эксплуатацию - 
машинистами ГВУ. Подземные выработки должны проветриваться только непрерывно 
работающими вентиляторами и вспомогательными вентиляторами магистральной 
вентиляции, установленными на поверхности или по проекту, согласованному с 
Ростехнадзором России. Для этого на подземных рудниках ЗАО "Серебро Магадан" 
установлены вентиляторные установки: 

 - рудник «Дукат» - в устье штольни № 62 гор.860м - главная вентиляторная установка 
(ГВУ - 2) типа AVN 224 GIASwedVent; 

 - рудник«Гольцовый» - в устье вентиляционной штольни № 1 гор.900м - 
главнаявентиляторная установка (ГВУ - 2) типа AVN 160 GIASwedVent; 

 - подземный рудник на месторождении «Лунное» - в устье тоннеля № 1 гор.750м. - 
основная вентиляторная установка типа AVH160.200.4.10 SwedVent двумя вентиляторами 
для обеспечения работы ГВУ в штатном или реверсивном режиме и резервным 
вентилятором, расположенным в 5 м от реверсивного. 
Вентиляторные установки управляются с пультов управления ГВУ, расположенных в: 
 - рудник «Дукат» - в здании ГВУ, расположенном в устье штольни № 62 гор +860м; 
 - рудник «Гольцовый» - на рабочем месте дежурного персонала ГВУ в 10м от устья 

штольни № 1 гор. +900 м; 
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 - подземный рудник на месторождении «Лунное» - на рабочем месте дежурного 
персонала ГВУ в 10 м от устья штольни № 1 гор.+750м.  
Пульты управления должны обеспечивать пуск, остановку и реверс вентиляционной 

струи и снабжены световым табло, указывающим режим работы вентилятора 
("нормальный режим проветривания", "остановлен", "режим обратного проветривания"). 
Основные вентиляторные установки должны обеспечивать реверс вентиляционной 

струи, поступающей в выработки. Вспомогательные вентиляторные установки должны 
реверсировать вентиляционную струю только в том случае, если это предусмотрено планом 
ликвидации аварий. Перевод вентиляторных установок на реверсивный режим работы 
должен производиться не более чем за 10 минут. Расход воздуха, проходящего через 
основные выработки в режиме обратной вентиляции, должен составлять не менее 60 % от 
расхода воздуха, проходящего через них в нормальном режиме [2]. 
Проверка работоспособности реверсивного вентилятора с пропуском опрокинутой струи 

воздуха по схеме, изложенной в плане мероприятий по локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций, должна проводиться под наблюдением главного инженера рудника, 
начальником ответственным за вентиляцию рудника, механиком (энергетиком) в 
присутствии представителей Ростехнадзора и ВГСЧ каждые полгода, в нерабочее время [3].  
Результаты осмотра реверсивного вентилятора ГВУ и проверки действия вентилятора 

заносятся в книгу осмотра вентиляционной установки и проверки реверсии. 
Результаты проверки реверсирования воздушной струи оформляются актом, который 

прилагается к плану ликвидации аварии. 
Каждая основная и вспомогательная вентиляторная установка главного проветривания 

должна обслуживаться водителем, прошедшим специальную подготовку и сдавшим 
экзамены квалификационной комиссии. 
Дежурный персонал ГВУ обязан: 
 - уметь запускать и останавливать вентиляторы; 
 - контролировать показания измерительных приборов; 
 - контролировать состояние реверсивных устройств, электродвигателей и пускового 

оборудования; 
 - по указанию диспетчера, главного инженера рудника, начальника (мастера) ПВС, 

производить реверс вентиляционной струи; 
 - осматривать вентиляторы и пусковое оборудование; 
 - смазать подшипники вентиляторов; 
 - следить за состоянием подшипников и рабочих лопастей вентилятора; 
 - вести «журнал учета работы основной вентиляторной установки»; 
 - производить техническое обслуживание калориферной установки (при наличии); 
 - проверить плотность закрытия дверей ГВУ, герметичность закрытия вентиляционных 

дверей в устье транспортного прохода.; 
 - знать: назначение, принцип работы и устройство вентиляционной системы, 

электродвигателей, пускового оборудования, контрольно - измерительных приборов, 
режим работы вентилятора в соответствии с планом ликвидации аварий, режим смазки и 
используемые смазочные материалы, способы и схему реверсирования вентилятора; 

 - не допускать нахождения посторонних лиц в устье штольни и транспортного проезда, 
промышленной площадке штольни; 
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 - при приеме от предыдущей смены: тщательный осмотр ГВУ, вентиляции шлюзовых 
ворот и дверей для прохода людей на герметичность. Особое внимание следует уделить 
проверке узлов, от исправности которых в первую очередь зависит безопасность и 
безаварийность работы. Результаты проверки ГВУ и его состояние заносятся в журнал « 
Учет работы вентилятора», в котором фиксируются все выявленные неисправности; 

 - электродвигатели должны быть немедленно отключены от сети при: несчастном 
случае (или его угрозе), появлении дыма или пожара от двигателя или балластов, высокой 
вибрации, угрожающей целостности электродвигателя;поломке приводного механизма 
рабочей лопасти. 
Все неисправности, выявленные в ходе осмотра, должны быть занесены в журнал и 

устранены службой главного механика (энергетика) рудника. 
Рабочее место должно иметь постоянное и резервное освещение, а также содержаться в 

чистоте и порядке. На рабочем месте дежурного - оператора вентиляторной установки 
должен быть установлен телефон, имеющий связь непосредственно с диспетчером рудника 
на поверхности. На рабочем месте дежурного - оператора ГВУ должна быть вывешена 
следующая информация: схема реверсирования вентилятора, индивидуальные 
характеристики вентилятора и инструкции для механика по обслуживанию вентиляторной 
установки. 
Пульт управления расположен на рабочем месте дежурного - оператора ГВУ. Пульт 

управления должен обеспечивать пуск, остановку и реверс вентиляционной струи и 
снабжен световым табло, указывающим режим работы вентилятора («нормальный режим 
проветривания», «остановлен», «режим обратного проветривания»). 
Дежурный персонал вентиляторной установки обязан вести «Журнал работы 

вентилятора» [4]. 
Диспетчер, главный инженер, главный (старший) механик и энергетик, начальник 

пылевентиляционной службы и дежурный по руднику должны быть немедленно извещены 
о внезапных остановках вентиляторов, вызванных их неисправностью или прекращением 
электроснабжения. Продолжительность и время остановки должны быть записаны в 
«Журнал учета работы вентилятора». 
Выводы: 
Не всегда удается выполнить автоматическое дистанционное управление ГВУ по 

различным техническим причинам, в частности при отказе блока управления. 
В таких случаях компания должна: 
 - разработать специальные правила проветривания и согласовать их с Ростехнадзором 

России в соответствии с федеральными стандартами и правилами в области промышленной 
безопасности. 

 - на предприятии должны быть разработаны меры по обеспечению контроля ГВУ из - за 
отсутствия автоматического дистанционного управления. 
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ 

ЗДАНИЙ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
 
Аннотация: 
 В связи с удорожанием энергоресурсов, все большую актуальность приобретает вопрос 

энергосбережения, энергоэффективности и экологии. Целью данной работы 
спроектировать безопасный энергоэффективный дом в условиях крайнего севера. 
Использованы методы подбора, анализа. Результатом работы подбор формы дома, расчет 
требуемого сопротивления ограждающей конструкции. Подбор строительных материалов 
и систем для поддержания энергоэффективности. 
Ключевые слова: 
Безопасность. Энергоэффективность. Крайний север. Дом. Микроклимат 
Рациональный подход к использованию энергетических ресурсов позволит в будущем не 

только создать комфортный микроклимат в доме, но и экономить на затратах, связанных с 
эксплуатацией дома в дальнейшем.  
Энергоэффективность – это рациональное использование энергетических ресурсов. 

Использование малого количества энергии для обеспечения того же дома. 
Энергоэффективность для населения — это значительное сокращение коммунальных 
расходов, для страны — экономия ресурсов, повышение производительности 
промышленности, для экологии — ограничение выброса парниковых газов в атмосферу. 
Безопасность – это не только решетки на окнах, стальная дверь и злая собака, охраняющая 
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ваш покой. Это ещё и здоровый комфортный микроклимат вашего жилища, наградой за 
который станет ваше хорошее самочувствие.  
Крайний Север — часть территории Земли, расположенная главным образом к северу от 

Северного полярного круга. Климат в некоторых районах чрезвычайно суровый. 
Территория Крайнего Севера — это арктическая зона, тундра, лесотундра и районы 
северной тайги.  
Для безопасного энергоэффективного дома в условиях крайнего севера будут применены 

расчетные параметры наружного воздуха поселка Тикси. Также будет рассчитан требуемое 
сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции, чтобы в дальнейшем 
определить толщины стены, пола и потолка.  
Расчетные параметры наружного воздуха  
Температура наиболее холодной пятидневки (0,92) = - 54°C; Продолжительность 

отопительного периода = 295 суток; Средняя температура за отопительный период = - 
19,7°C; Преобладающее направление ветра = ЮЗ;  
Средняя скорость ветра = 3,0 м / с; Температура внутреннего воздуха = 20°C  
Требуемое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции Расчет градусо - 

сутки отопительного периода:  
ГСОП=(tint - tht)×zht, ˚Сxсут Где, ГСОП – градусо - сутки отопительного периода, 

˚С×сут;  
tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, ˚С;  
tht – средняя температура наружного воздуха, ˚С;  
zht - продолжительность отопительного периода, сут;  
ГСОП=(20 - ( - 19,7)) ×295=11711,5 ̊ С×сут 
 Стена: Rотр=a ГСОП+b=0,00035 11712+1,4=5,49м2 °CВт  
Пол: Rотр=a ГСОП+b=0,0005 11712+2,2=8,06м2 °CВт  
Чердачное перекрытие: Rотр=a ГСОП+b=0,00045 11712+1,9=7,17м2 °CВт  
Требуемое сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций принимается в 

соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» для жилых учреждений.  
Форма дома. Для безопасного энергоэффективного дома в условиях крайнего севера 

форма дома имеет особое значение. Если здания, сооружение имеет много стыков, углов, то 
этот дом не энергоэффективный. Потому что через стыки и углы образуется мостики 
холода, и увеличивается площадь ограждающей конструкции.  
Дом купольной формы. Не имеет стыков, углов значит самый лучший вариант для 

безопасного энергоэффективного дома. Но минус в том, что построит идеальный купол 
невозможно, еще в крайнем севере. На стыках каждой части стены будут образовываться 
мостики холода.  
Дом квадратной или прямоугольной формы не имеет архитектурного и 

энергоэффективного плюса. Обычный дом. Дом формы треугольной призмы имеет 
хорошее сопротивление воздуху. Меньше стыков и углов приводит к уменьшение потери 
тепла через ограждающие конструкции и малая вероятность образования мостиков холода. 
Географическое место положение поселка Тикси находится около моря, следовательно 
скорость ветра высокая. Треугольный дом будет построен против преобладающей стороны 
ветра, чтобы ветер обтекал безопасный энергоэффективный дом.  
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Строительные материалы для безопасного энергоэффективного дома  
Строительные материалы один из важных частей для энергоэффективного дома. 

Крайний север отличается чрезвычайно суровым климатом, где наружная температура 
может достигать до - 60 С. Стеновые материалы подбирались по показателям: плотности, 
теплопроводности, прочности, водопоглощения и самое главное морозостойкости. 
Утеплитель подбирался по показателям: теплопроводности, плотности, 

паропроницаемости и главное горючести.  
Лучевая система отопления. В лучевой схеме разводки отопления используется 

параллельное подключение приборов к отопительному коллектору. При этом к каждому 
узлу отопительной сети идёт две отдельных, самостоятельных трубы - для подачи 
теплоносителя и обратная труба. Фактически, лучевая система разводки является 
двухтрубной.  
Через окна уходит от 20 % до 40 % тепла, трехкамерные стеклопакеты значительно 

снизят процент. В разрезе трехкамерный стеклопакет – это конструкция из четырех стекол, 
разделенных распорными рамками и воздушными промежутками. Основные показания к 
выбору трехкамерного стеклопакета суровые климатические условия, повышенные 
требования к теплоизоляции. 
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РОМАНСКИЙ СТИЛЬ АРХИТЕКТУРЫ 

 
Термин "романский стиль" условен и возник в первой половине 19 века, когда была 

обнаружена связь средневековой архитектуры с римской. В 11 - 12 веках церковь достигла 
вершины могущества. Ее влияние на духовную жизнь того времени было безгранично. 
Церковь была главным заказчиком произведений искусства. И в проповедях церкви и в 
сознании народа жила идея греховности мира, исполненного зла, соблазнов, подвластного 
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воздействию страшных и таинственных сил. На этой основе в романском искусстве 
Западной Европы возник этический и эстетический идеал, противоположный античному 
искусству. Превосходство духовного над телесным выражалось в контрасте неистовой 
духовной экспрессии и внешнего уродства облика. Сцены страшного суда и апокалипсиса - 
ведущий сюжет в оформлении церквей, скульптуры и рельефов. Ведущим видом искусства 
в средние века была архитектура. Церковная романская архитектура опиралась на 
достижения каролингского периода и развивалась под сильным воздействием в 
зависимости от местных условий от античного или византийского или арабского искусства.  
Основной архитектурной задачей было создание каменного, по большей части 

монастырского храма, отвечающего требованиям церковной службы. Главным его типом 
является тип базилики. Суровость и мощь романских храмов были порождены заботами об 
их прочности. Строители ограничивались простыми массивными формами из камня, 
оконные и дверные проемы очень узкие. В очертаниях форм преобладают простые 
вертикальные или горизонтальные линии, а также полуциркульные арки. Стремясь к 
облегчению конструкций романские мастера решали очень сложные задачи прочности 
сооружений. появились конструкции, в которых нейтрализация распора достигалась за счет 
взаимодействия уравновешивающих друг друга сил., одним из таких решений явилось 
создание крестовых сводов образованных пересечением двух пересекающихся под прямым 
углом отрезков полуциркульных сводов равного радиуса. Храм романского стиля чаше 
всего развивает унаследованную от римлян древнехристианскую базилику. В плане это 
латинский крест. Наружный вид романского храма суров и прост и ясен.  
Формы романской культовой архитектуры в частности обилие плоскостей 

способствовали распространению монументальной скульптуры, которая существует 
в форме рельефа, распластанного на плоскости стены или покрывающая 
поверхность капителей. В композициях преобладает плоскостное начало. Фигуры 
располагаются в пределах вертикальных поверхностей, причем композиция не дает 
ощущения глубины. Обращают на себя внимание разные масштабы фигур. размер 
их зависит от иерархической значимости того, кто изображен: Христос всегда 
больше ангелов и апостолов, которые в свою очередь больше простых смертных. Но 
это только одна зависимость. Фигуры находятся в определенном соотношении и с 
архитектурными формами. Изображения в середине крупнее, чем те которые 
находятся по углам. На фризах помещаются фигуры приземистых пропорций, а на 
несущих частях - удлиненные. Такое соответствие изображения архитектурных 
очертаний одна из характернейших черт романского стиля. Для искусства этого 
времени характерна также любовь ко всему фантастическому, это заметно и в 
выборе сюжетов - Апокалипсис. Часто встречаются в орнаментах фантастические 
существа – возможно, это пережитки языческих верований. Памятники романского 
искусства рассеяны по всей Западной Европе. Больше всего их во Франции, которая 
в 11 - 12 веках была не только центром философского и теологического движения, 
но и широкого распространения еретических учений. В архитектуре и скульптуре 
встречаются наибольшее разнообразие форм и решенных конструктивных проблем. 
В грандиозных храмах Бургундии, занявших первое место среди французских школ, 
были сделаны первые шаги к изменению конструкции сводчатых перекрытий в типе 
базиликального храма. Классический образец такого сложного типа - пятинефная 
монастырская церковь в Клюни. Это был самый большой храм из всех построек того 
времени. Своими размерами он значительно превосходил даже главный храм 
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католического христианства - базилику Святого Петра в Риме. (187 метров против 
120 метров в длину) . Романская архитектура Франции выработала целый ряд 
разнообразных конструкций, обеспечивающих надежность сводов. Помимо 
утолщения опор и стен эту задачу решали либо путем нейтрализации распора 
главного полуциркульного свода за счет направленных в противоположную сторону 
сил. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БЕЗОПАСНОСТИ  

И НАДЕЖНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 
Аннотация: 
 В статье описываются вопросы касаемые надёжности и прочности здания, присутствует 

качественная оценка процессов; эксплуатационное прогнозирование зданий и сооружений; 
о нечёткой информации антропогенных воздействий. 
Ключевые слова: 
Инновации, эстетичность, возводимость, безопасность, эксплуатация, надёжность, 

качество. 
В начале 21 - го века началось интенсивное развитие технологических систем и 

внедрение инновационных технологий в строительной отрасли.  
Под термином «технологическая система в строительстве» нужно понимать систему 

элементов, связанных между собой единым конструктивно - технологическим процессом, 
который направлен на эффективность строительства в общем. Сама система развития 
технологий строительного производства, эксплуатации и реконструкции зданий и 
сооружений состоит из элелементов комплекса, а то есть: методы и способы производства 
работ, строительные материалы, проектирование конструкции. Они все взаимосвязаны 
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между собой. При возведении сооружений или здания нужно учитываются соотношения 
качества, экономичность, эстетичность, быстрое возводимость. Естественно эти качества 
постоянно развиваются, поэтому это влечет за собой изменение состава организаций и 
предприятиях.  
В результате перепрофилирования предприятий по назначению производится 

перестройка зданий и сооружений по новому назначению. Важной проблемой оценки 
повреждения – информация имеет неопределенность и окончательный ответ оставляет 
после себя этот же отпечаток. В процессе обследования здания или сооружений можно 
выделить два типа данных.  
Рассмотренный нами подход на основе математического анализа в процессе 

исследования и наблюдения с использованием недостаточной информации позволяет как 
можно объективней решить организационно – технические задачи, возникающие при 
проектировании и эксплуатации строительных объектов с целью определения временных 
пределов безопасной эксплуатации зданий и сооружений и определяется время проведения 
регламентного обслуживания и ремонтов с целью исключения не допустимого риска, 
возникающего в процессе эксплуатации. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  
С ПОМОЩЬЮ ТЕПЛОВИЗИОННОГО МЕТОДА 

 
Аннотация: 
Использование метода тепловизионного контроля качества теплоизоляции 

ограждающих конструкций и обследование зданий на предмет определения теплопотерь. 
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энергопоребление.  
 
Строительство зданий и сооружений с учетом требований к энергопотреблению 

можно добиться при высоком уровне проектирования и производства, 
использовании качественных материалов и современных технологий, а также 
своевременной диагностики состояния объекта. Проекты зданий и сооружений 
должны соответствовать строительным нормам и правилам.  
Основной параметр тепловой защиты – сопротивление теплопередачи 

ограждающих конструкций. Процедура определения этой характеристики 
определена в нормативных документах. Для того, чтоб составить список 
необходимых мероприятий, связанных со снижением энергопотребления нужно 
понять систему утечек тепла, режима работы системы отопления, а также горячего 
водоснабжения. Одним из методов пользования в данной ситуации - метод 
тепловизионного контроля качества. Основан он на на измерении тепловизором 
полей температур поверхностей ограждающих конструкций, так же где 
присутствуют перепады температур, а также для визуального представления 
температурных аномалий, чтоб в определить дефекты, которые представлены в виде 
участков теплопотерь, а так же областей внутренних поверхностей ограждающих 
конструкций, температура которых в процессе эксплуатации может опускаться ниже 
точки росы.  
Сами результаты термографирования представляют собой информацию, 

выражающейся в термограммах, которые и получили вследствие использования 
тепловизора. Результаты предназачены для обследований на выявление дефектов, 
так же для количественных расчетов локальных относительных сопротивление 
теплопередаче, коэффициента теплотехнической неоднородности и других 
параметров. Чтоб получить эти данные достаточно одного реперного участка. 
Количественные результаты предназначены для получения максимального 
близкого результата к действительному. Все это происходит с помощью 
компьютерной обработки. Данные результаты могут быть использованы в 
дальнейших расчетах. Для количественных результатов при термографировании 
нужно на каждой термограмме выбирать не меньше двух реперных участков, чтоб 
были существовали различия температур, которые превосходят точность 
измерения температур как контактным методом, так и чувствительностью 
тепловизора. 
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ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 

Аннотация: 
 В статье мы описываем необходимость создания документа в области проведения 

комплексного геотехнического мониторинга для сооружений инженерной защиты в целях 
области безопасной эксплуатации автомобильных дорог на территории России 
Ключевые слова: 
Геотехнический мониторинг, сооружения инженерной защиты, отраслевой документ, 

автодорожная отрасль, опасные геологические процессы, комплекс мероприятий.  
Такие геологические процессы, как обвалы, сели, оползни это все явления, которые 

имеют большое распространение во множествах регионах России. В настоящее время 
перед специалистами постоянно возникают задачи, связанные с проектированием в 
автодорожной области. Опасные геологические процессы представляют собой сложные 
системы, которые разнообразны по происхождению и развитию в будущем. И для того, что 
реализовать комплекс мероприятий по инженерной защите необходимо провести 
геотехнический мониторинг. Геотехнический мониторинг предоставляет возможность 
выявить, изучить опасные геологические явления для того, чтобы в будущем избежать 
разрушение автомобильных дорог и сооружений инженерной защиты. Во многих случаях 
применение геотехнического мониторинга дает возможность сэкономить на 
дорогостоящих проектных решениях.  
В настоящее время отрасли автодорожного строительства необходима проработка 

методических рекомендаций, которые позволяют проводить геотехнический мониторинг, 
соответствующий требованиям в области инженерной защиты автомобильных дорог.  
В документе должны содержаться методы и рекомендации к выполнению 

геотехнического мониторинга инженерной защиты автомобильных дорог, причем 
подробно от каждой угрозы как отдельно. Так же нельзя забывать об опыте именного 
мировых масштабов. Все эти рекомендации должны быть основаны не только на 
современных научных достижениях в области геотехники, но и на практике строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог и сооружений инженерной защиты. Применение 
этого документа на практике позволит безопасно эксплуатировать участки автомобильных 
дорог, которые подвержены воздействию опасных геологических процессов. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА 

 
Аннотация. 
На промышленных предприятиях существует проблема утилизации отработанных 

масел. Существующие сейчас технологии рассчитаны либо на захоронение, либо 
длительный и многоступенчатый, а значит дорогостоящий процесс восстановления масел, 
обеспечивающий лишь частичное возвращение масла в производство. Учитывая 
вышесказанное, был разработан метод регенерации масла из смеси, и реализованная на его 
основе установка. 
Ключевые слова. 
Очистка отработанного масла, эжекторная установка, регенерация отходов 

нефтепродуктов, загрязнение окружающей среды, восстановление природных ресурсов. 
Описанная ниже установка, значительно снижает затраты расходуемые на регенерацию 

отработанного масла, позволяет производить регенерацию на месте без его 
транспортировки к месту очистки, требовавшейся при других способах, а также достигать 
высокой степени очистки от различных примесей поступивших в масло в результате его 
использования в промышленных установках. 
Экспериментальные исследования проводились на базе тепловой электрической 

станции. Материалом для очистки послужило вещество из приямка турбинного цеха. Его 
основой является наиболее загрязнённая часть отработанного турбинного масла, 
остающаяся после слива масла из маслосистемы. Ограничение срока эксплуатации 
турбинного масла, после которого требуется его замена, связана с загрязнением мелкими 
частицами металла от трущихся частей подшипников, пылью и грязью, попадающими в 
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масло при его контакте с внешней средой, примесями других нефтепродуктов 
используемых при работе оборудования. Приямком куда производится слив остатков 
турбинного масла, является открытая бетонная ёмкость, в которой происходит его 
дальнейшее загрязнение, в том числе водой, механическими примесями, мазутом и т.п. 
Возврат в эксплуатацию вещества из приямка не предусматривается ввиду его 
значительного загрязнения, а по мере заполнения приямка производится его откачка для 
последующего захоронения [1, с 32]. 
Структурная схема установки - Рисунок 1. 
 

 
Рисунок 1. Установка для очистки отработанного масла. 

1 – УВД (установка высокого давления); 2 - эжекторный насос; 3 - отстойник; 
4 – приямок турбинного цеха; а – высоконапорный подвод воды к соплу эжектора; 

б – слив смеси воды и регенерируемых веществ в отстойник;  
в – забор вещества из приямка. 

 
При разработке данной установки использовалась дизельная УВД 6 / 630 с расходом 

воды при номинальных оборотах – 4 куб м / час, рабочей средой – вода, содержащей 
твёрдые частицы не более 0,2 % по массе и 0,2 мм по размерам, максимальным 
давлением на выходе из насоса – 63 МПа, с дизельным двигателем и 
трёхплунжерным, горизонтальным, водяным насосом высокого давления. Этот 
насос позволяет плавно регулировать давление на выходе УВД. 
Эжекторный насос представляет собой оригинальную конструкцию, основными 

отличительными особенностями которого является малый размер выходного 
сечения сопла (2 мм) , а соответственно высокая скорость истечения воды и близкое 
расположение среза сопла от входа в конфузорную часть камеры смешения - 20 мм. 
Работа устройства осуществляется следующим образом: 
 - Входное отверстие эжекторного насоса располагается в разделяемой смеси из 

приямка. Включается УВД подающая воду по высоконапорным шлангам к соплу. 
УВД выводится на рабочее давление (около 20 МПа).  

 - Рабочее тело (вода) через отдельное сопло, либо сопла водяного пистолета, 
поступает в приёмную камеру. В приёмной камере создается разряжение, из - за 
которого происходит всасывание в неё обрабатываемого вещества через входное 
отверстие [2, с. 14]. 

 - На регенерируемое вещество в приёмной камере и камере смешения 
оказываются значительные разнообразные гидродинамические воздействия, 
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приводящие к разбиению содержащихся в обрабатываемом веществе различных 
взвесей и эмульсий, выражающиеся в ослаблении молекулярных связей между 
маслом и различными примесями [3, с. 42]. 

 - Смесь рабочего тела и вещества подаётся через конфузор, прямолинейный 
участок, где наблюдается турбулентный режим течения, также способствующий 
разделению субстанций содержащихся в смеси, и диффузор по трубам в отстойник. 

 - В отстойнике происходит окончательное разделение веществ. Время 
отстаивания составляет около 6 часов. Пребывание разделённых веществ в 
отстойнике более длительный срок не рационально, так как смесь, полученная после 
работы устройства успевает окончательно разделиться, в обозначенное время, и 
каждое вещество концентрируется на своём уровне в зависимости от удельного 
веса.  

 - Производится по - уровневое их откачивание. 
В результате, после проведения всех работ, из смеси находящейся в приямке, 

получаем следующие вещества (перечисление от верхнего уровня к нижнему): 
1. Регенерированное масло – не содержит воды, грязи, механических примесей, 

взвесей и так далее. 
2. Частично загрязнённое масло (для доочистки возможно проведение 

повторного цикла обработки). 
3. Мазут и другие нефтепродукты, а также их эмульсии прямого типа. 
4. Незначительная водяная прослойка. 
5. Водяная суспензия. 
6. Механические примеси различного происхождения. 
Таким образом, предложенная установка обеспечивает регенерацию масла со 

степенью очистки достаточной для его дальнейшего использования [4, с. 58], 
причём из вещества ранее не подлежащего переработке каким - либо способом 
ввиду высокой степени загрязнённости. Данная установка отличается своей 
простотой, малыми финансовыми и энергозатратами, а также временем проведения 
переработки. 
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Аннотация 
Проведено сравнение результатов компьютерного моделирования температурных полей, 

возникающих при контакте шлифовального круга с поверхностью заготовки при 
комбинированном шлифовании и при традиционном раздельном способах обработки. На 
основании полученных данных построены графики зависимости максимальных значений 
температур в зоне резания от продольной и поперечной подачи, а также от величины 
снимаемого припуска. Выявлен доминирующий фактор, максимально влияющий на 
тепловую напряженность процесса, а также даны рекомендации по снижению 
максимальных температур в зоне обработки. 
Ключевые слова 
Комбинированное шлифование, максимальная температура, доминирующие факторы, 

традиционная обработка, компьютерное моделирование 
 
Комбинированное шлифование представляет собой перспективнейший на сегодня метод 

обработки, при котором осуществляется одновременно черновое и чистовое шлифование 
деталей посредством применения шлифовального инструмента, состоящего из двух кругов 
с различной характеристикой режущей поверхности. Крупнозернистым кругом 
осуществляется предварительная обработка участка заготовки, а мелкозернистым кругом – 
окончательная [1].  
Весьма важной является информация о влиянии доминирующих факторов 

процесса комбинированного шлифования на максимальную температуру 
обрабатываемой поверхности. В этой связи были исследованы тепловые поля, 
возникающие при различных значениях продольной, поперечной подачи и 
величины снимаемого припуска.  
Исследование проводились путем компьютерного моделирования процесса обработки в 

современном программном продукте SolidWorks. Были исследованы температурные поля, 
возникающие на поверхности детали при комбинированном шлифовании и при 
традиционном методе обработки , а также построены графики зависимости температуры от 
режимов резания (рис 1. - 3.) 
Температура поверхности заготовки на участках, подвергаемых чистовому шлифованию 

как при комбинированной , так и при традиционной обработке от значения припуска не 
зависит ( рис 1., прямые 2,4).  
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Рис. 1. Зависимость максимальных температур от величины припуска на обработку  

при комбинированном и традиционном шлифовании 
 

При увеличении припуска, снимаемого в процессе чернового как комбинированного, так 
и традиционного шлифования, происходит значительное возрастание температуры 
поверхности (рис 1., прямые 1,3). Так, при изменении припуска от 0,04 до 0,10 мм 
температура поверхности при комбинированном шлифовании увеличилась с 257 до 392 ˚С, 
в то время как температура поверхности заготовки, контактирующей с мелкозернистым 
кругом, практически не изменилась. 
Температура поверхности при комбинированном шлифовании по сравнению с 

традиционным методом обработки отличается незначительно, что подтверждается 
графиком (рис 1.). Полученные результаты показывают, что в процессе комбинированного 
шлифования можно назначить необходимый припуск на окончательную обработку без 
ухудшения физико - механического состояния обработанного поверхностного слоя. 
Увеличение продольной подачи заготовки также вызывает возрастание максимальных 

температур, но влияние данного фактора на тепловую напряженность процесса меньше, 
чем при изменении величины снимаемого припуска (рис 2.) Так, при возрастании 
продольной подачи с 13 до 19 м / мин происходит увеличение температуры поверхности, 
шлифуемой крупнозернистым кругом в процессе комбинированного шлифования с 290 до 
342 ˚С. (рис 2., линия 1), а в процессе традиционного шлифования крупнозернистым кругом 
– с 272 до 322 ̊ С. (рис 2., линия 3) 

 

 
Рис. 2. Зависимость максимальных температур от продольной подачи  

при комбинированном и традиционном шлифовании 
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Изменение поперечной подача заготовки в наибольшей степени влияет на 
температуру обрабатываемой поверхности по сравнению с другими выше 
рассмотренными независимыми факторами процесса шлифования (рис 3.). Так, 
изменение поперечной подачи от 3 до 6 мм на каждый ход стола вызывает 
увеличение максимальной температуры поверхности, обрабатываемой 
крупнозернистым кругом при комбинированном шлифовании, от 309 до 502 ˚С (рис 
3., линия 1), а поверхности, обрабатываемой мелкозернистым кругом при данном 
способе шлифования, (рис 3., линия 2) – от 102 до 170 ˚С.  

 

 
Рис. 3. Зависимость максимальных температур от поперечной подачи  

при комбинированном и традиционном шлифовании 
 

Углы наклона верхней и нижней прямых (рис 3.) больше углов наклона 
однотипных прямых, представленных на рис 1. и рис 2., на основании чего можно 
сделать вывод о том, что поперечная подача заготовки при шлифовании является 
доминирующим фактором, определяющим тепловую напряженность процесса. 
Проблему снижения качества обработки при комбинированном шлифовании из - 

за образования дефектов в поверхностном слое заготовки можно решить путем 
назначения соответствующего припуска под окончательную обработку, а также 
продольной и поперечной подачи заготовки. В случае возникновения термического 
повреждения поверхностного слоя под действием крупнозернистого круга в 
процессе комбинированного шлифования, припуск на окончательную обработку 
должен быть назначен больше толщины дефектного слоя, сформированного в 
процессе предварительного шлифования. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АВИАКОМПАНИИ И АЭРОПОРТА  
ПРИ НАЗЕМНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПАССАЖИРОВ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы взаимодействия авиакомпании и аэропорта, 

проанализированы причины возникновения данных проблем. 
Ключевые слова: 
Аэропорт, авиакомпания, взаимодействие, доход. 
Гражданская авиация играет большую роль в развитии авиационной отрасли в стране. 

Аэропорт и авиакомпания является сложной и многоуровневой системой, от 
взаимодействия которой зависит безопасность и регулярность полетов, а также качество 
обслуживания пассажиров. 
При исполнении договора воздушной перевозки авиакомпания и аэропорт не могут 

существовать друг без друга. Целью как для аэропорта, так и для авиакомпании является 
привлечение и увеличение пассажиропотока, а также роста грузопотока. В соответствии с 
соглашением о наземном обслуживании обе стороны берут на себя обязательства об 
исполнении условий заключенного между ними соглашения. Основной функцией 
аэропорта является обеспечение и организация наземного обслуживания вылетающих и 
прибывающих рейсов. Аэропортовые услуги по наземному обслуживанию делятся на: 
авиационные и неавиационные услуги. К авиационным относятся услуги по обслуживанию 
авиакомпаний (взлет и посадка воздушных судов, оперативное обслуживание ВС, 
обслуживание экипажей, регистрация пассажиров и их багажа, обслуживание пассажиров 
по прилету и вылету, входной и предполетный досмотр и т.д.). Неавиационная 
деятельность значительно шире и включает услуги по обслуживанию пассажиров, услуги 
по обслуживанию клиентов (на почтово - грузовом комплексе обработка груза и почты, в 
кассе по продаже билетов оформление билетов и взимание платы за дополнительные 
услуги). Поставщиками вышеуказанных услуг могут быть представлены: главным 
оператором аэропорта, непосредственно самой авиакомпанией (представительством), 
хендлинговой компанией.  
Для каждой из структур пассажир является источником дохода, но статьи, являющиеся 

доходом аэропорта, одновременно являются расходными для авиакомпании. Для 
достижения повышения эффективности взаимодействия каждая сторона должна 
максимально влиять на факторы, зависящие от них, для увеличения объема перевозок, а 
также исключать действия, снижающие рост. Качество услуг, предоставляемых 
авиакомпанией и аэропортом, напрямую связано, с другим крайне важным фактором – 
безопасностью полетов. 
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Одной из проблем эффективности взаимодействия является фактор определения 
аэропортом в качестве дохода, не пассажира, а авиакомпанию. Особенно ярко данный факт 
можно проследить в региональных аэропортах, не имеющих конкурентов, а в следствии 
отсутствие выбора у пассажира пункта отправления и прибытия, что дает аэропорту 
возможность повышать тарифы за обслуживание и оправдывает этот факт увеличением 
роста расходов для поддержания и обновления инфраструктуры предприятия. Наравне с 
повышением тарифов, вводятся так же взимание платы за новые услуги, вводимые 
аэропортом. Некоторые из них вводятся с целью компенсации расходов на техническое 
обслуживание программных продуктов и недополученной прибыли от авиакомпании, в 
результате предоставления скидок. Пользуясь монопольным положением, на ряду с 
оправданными тарифами на услуги, не редкими бывают случаи «навязывания» аэропортом 
услуг, опять же с целью получения дополнительного дохода. Например, к таким услугам 
относятся: тариф за обработку досылочного багажа, тариф за обработку претензионных 
документов по багажу, повышение класса обслуживания пассажиров, сопровождение 
несоправождаемых детей от и до самолета, обслуживание пассажиров с ограниченными 
возможностями и т.д. 
Следующее направление взаимодействия – сервисная составляющая, один из 

важнейших инструментов удержания клиентов, который используется для формирования 
долгосрочных взаимоотношений в данной отрасли. Клиентоориентированость на 
сегодняшний день играет главную роль при продажах услуг. Принцип извлечения 
прибыли, без должного качества предлагаемых услуг не работает. Данный фактор является 
первоочередным и для аэропорта, так как в большинстве случаев наземное обслуживание 
пассажиров в аэропорту выполняется сотрудниками аэропорта, а не авиакомпании, по 
стандартному соглашению о наземном обслуживании. Аэропорт должен постоянно 
развиваться, усовершенствуя качество предоставляемых услуг, проводить обучения 
сервису, обслуживанию, а также обучения, направленные на повышение квалификации 
сотрудников, доводя качество предоставляемых услуг до требуемых стандартов. Однако, 
наряду с нередкими ситуациями некачественного предоставления сервисных услуг, при 
инициативе от авиакомпании взять часть функционала, часть работы на себя, данная 
инициатива не одобряется со стороны руководства аэропорта. Данная статья для аэропорта 
считается доходной и терять доход предприятие не согласно, поддерживая тем самым 
монопольную среду. Авиакомпания напротив стремится к сокращению расходов и 
проводит работу по организации наземного обслуживания рейсов силами работников 
линейных станций при аэропортах. 
В данной статье также хочется осветить такую проблему, как отсутствие необходимого 

для обслуживания воздушных судов оборудования, недостаточное количество 
спецтранспорта и устаревший парк спецтехники. Данный фактор негативно влияет на 
эффективность взаимодействия между аэропортом и авиакомпанией, что влияет на 
оперативность обслуживания воздушных судов, а также, как следствие, возникают 
задержки рейсов и сбои в регулярности полетов. Проблема носит экономический характер, 
когда у предприятия недостаточно свободных денег для расширения или обновления парка 
спецтехники. Проблема решается следующим образом, авиакомпании для качественного 
обслуживания своих рейсов, приходится либо закупать для себя технику, либо настаивать 
на планировании в бюджете средств для покупки и обновления спецтехники. Следует 
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отметить, что приобретение аэропортами современного оборудования и средств 
механизации позволит повысить качество предоставляемых услуг. 
В заключении хочется сказать, что эффективное взаимодействие авиакомпании и 

аэропорта при организации наземного обслуживания рейсов в соответствии с 
потребностями, процедурами и руководством обеих сторон, конструктивное обсуждение 
сложившихся проблем, позволит улучшить качество обслуживания, что положительно 
скажется на уровне удовлетворенности пассажиром качеством услуг, как в стенах 
аэропорта, так и на борту воздушного судна. 
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Аннотация. В данном исследовании проводится историографический анализ советского 

и постсоветского этапов коллективизации и раскулачивания жителей Орехово - Зуевского 
района Московской области. В статье рассмотрены постановления, резолюции, решения 
съездов, конференций, пленумов, сборники законов. 
Ключевые слова: коллективизация, раскулачивание, историография, Московская 

область 
Нами проведено исследование литературных источников в идеологических и 

хронологических рамках. Выявлено, что дореволюционного этапа источниковой базы не 
существует[5]. Среди проанализированных источников нами выделено два этапа: 
советский и постсоветский в изучении коллективизации и раскулачивания. На данном 
этапе нами проведена работа по изучения источников в рамках Орехово - Зуевского района 
[4]. 
Первые источники к исследуемой проблеме относятся к 1930 году, по новому акту [8] 

СССР гарантировал застрахованным колхозам полное восстановление имущества от вреда 
кулаков (террор, вредительство). В этом же году издается Постановление ЦК ВКП(б) [9], 
призванное решить проблему с записью в кулаки середняков и бороться с 
недобросовестным трудом колхозников. 
В 1935 году выходит сборник распоряжений [2], который включает в себя нормы по 

инвентаризации (продукты, материалы). «Постановление о раскулачивании…» [7] 
содержит официальные распоряжения о преимуществах налогов для колхозов, по 
сравнению с кулацкими хозяйствами; о вариантах выхода крестьян из колхоза. 
«Коммунистическая партия Советского Союза. Коммунистическая партия Советского 

Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898 - 1988) / 
КПСС» 1983 - 1990 [3] годов содержит в себе актовый материал по раскулачиванию и 
коллективизации. В данном документе отражена важность и актуальность замены крупных 
кулацких хозяйств колхозами, а также рассматривается специфика развития колхозов, 
невмешательство в дело Церкви (не все попы помощники кулаков). 
В 2000 году вышел 4 - х томник «Советская деревня глазами ВЧК - ОГПУНКВД. 1918—

1939. Документы и материалы». Для нас полезными оказались официальные документы из 
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3 тома 1 книги [12], которые сообщают о ликвидации в 2 раза кулацких хозяйств по 
Московской области с 1930 по 1931 годы; 2 книги [14] о количестве выселенных кулаков из 
Московской области – 2708 человек; 4 том [13] из которой становится ясно, что в 1935 году 
«В Орехово - Зуевском районе за последние три месяца вступило в колхозы 668 хозяйств. В 
районе имеется единоличников 1268. Подготовка к севу по единоличному сектору 
проходит слабо. РайЗУ совершенно не знает, какое количество семян засыпано 
единоличниками, ремонт с / х инвентаря не организован» [13, С. 51]. 
Таким же значимо - информативным в источниковом плане является выход в том же 

году 5 - томника». 2 том [15] исторически важен из - за, информации о проблемах 
«классовой борьбы» против кулаков в Орехово - Зуево: при раскулачивании задеты 
бедняки и середняки. По Орехово - Зуевскому округу принято «раскулачивание» ночью. 3 
том сообщает: «Проведенное изъятие контрреволюционного кулацкого и антисоветского 
элемента, а также глав кулацких семей, намеченных к выселению, встречает 
положительную оценку со стороны бедноты и колхозников. Отмечается значительный 
прилив в колхозы. В целях предотвращения бегства на 23 марта изъято 2840 чел. глав 
кулацких семей, подлежащих выселению. Начато стягивание кулацких семей на пункты 
концентрации, куда из отдельных районов уже прибыло 415 кулацких семей» [17, C.103]. 
«Спецсправка Секретно - политического отдела ОГПУ О ходе коллективизации и 

массовых выступлениях крестьянства в 1931 г. — январе—марте 1932 г.» сообщает о 
потери доверия колхозов среди крестьян Московской области: резкое увеличение выхода 
из колхозов с 1931 - 1932 годов до 14860 хозяйств, а также увеличение разбоя, протестов и 
проч. Том 4 [16] содержит докладную записку, из которой становится ясно, что 
коллективизация Московской области на конец 1935 года составляет 93.3 % . 

2008 год ознаменован выходом 8 тома «Совершенно Секретно: Лубянка Сталину о 
положении в стране (1922 - 1934 гг.)» за 1930 годы [11]. Для нашего исследования огромное 
значение имеет информация, о том, что за 1930 год в Орехово - Зуевском округе замечены 
глубокие перегибы и искривления, а также массовые выходы крестьян из колхозов – вышло 
50 % хозяйств [11, C. 1294]. 
В 2016 году опубликован сборник законов «Правовые акты СССР 1930 - х годов». Для 

нашей работы важным является Постановление ЦИК СССР И СНК СССР от 15 мая 1931 г. 
№ 9 «О специальных поселках». Из этого документа становится ясно, как была 
организована жизнь сосланных (в том числе и из Московской области) кулаков [1]. 
«Обвинительное заключение по следственному делу № 3015 по обвинению членов 

нелегальной Церковно - монархической организации «Истинного Православия»: 
Жижиленко, Кремышенского, Левковского, Кувшиова, Тоицкого и др. по ст. ст. 58 - 10 и 58 
- 11 УК» содержит информацию о антиколхозном, антисоветском движении «Истинное 
Православие» и его филиалом в Орехово - Зуево[6]. 
«Свод репрессированных по Ногинскому и Орехово - Зуевскому районам» [10] позволил 

прояснить судьбу 19 жителей Орехово - Зуевского района, в разное время под различными 
предлогами записанных в кулаки. 
Весь накопленный материал в будущем войдет в состав проекта «Наш Орехово - 

Зуевский район в годы коллективизации и раскулачивания». 
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РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ 1917 ГОДА В ЛИКИНО - ДУЛЕВО  

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения исторических источников по 

Февральской и Октябрьской революции в Ликино и Дулево в 1917 году. Работа содержит 
информацию о возникновении и распространении ячеек РСДРП (б), а также борьбе 
промышленников с рабочими Ликино и Дулево. Подымается вопрос о роли региональной 
истории для Национально - Государственного нарратива.  
Ключевые слова: революция, октябрь, февраль, Ликино, Дулево, 1917 
Введение 
2017 год – год столетия Великой Октябрьской революции (Октябрьский переворот, 

Великая российская революция). В городах России проводились, и до сих пор проводятся, 
научные конференции, собрания, всевозможные форумы по этой тематике. Революция, 
безусловно, явление массовое, но Российская революция была чем - то особенным. 
Некоторые исследователи ее условно делят на два этапа: буржуазная – февральская и 
социалистическая – октябрьская. В массовом сознании жителей СНГ закрепились лишь 
немногие главные факты, такие как отречение Николая II, разгон Учредительного 
собрания, арест членов последнего Временного Правительства и проч. Но это лишь 
вершина айсберга, часть представления о фактах прошлого и образа эпохи. Проблема в 
изучении этого события нашей истории кроется не в исследовании и глубоком анализе 
причин победы большевиков или их программы, она намного глубже. Изучение (и 
преподнесение этого материала в рамках школьного образования) масштабного явления 
локализировано. Это значит, что основной упор делается на познание центрального факта, 
в данном случае территориально в Петрограде, и реже можно услышать о свержении 
царского режима в Москве и Московской губернии.  
История России – это история не только Петрограда или деятельности большевиков в 

столице [10]. Полноценный образ события формируется из более мелких объектов 
изучения. Социальное потрясение, будь то война, кризис или революция в своем 
становлении имеет такие фазы как: предпосылки, причины, ход, последствия. Необходимо 
рационально изучать каждый из этих этапов в контексте мировой и региональной истории 
[11]. 
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Каждая серьезная научная работа ставит определенные цели и задачи. Мое исследование 
связано с изложением исторических фактов и событий прошлого сел Ликино и Дулево в 
течение 1917 года. Почему именно этих административных единиц? Во - первых, это моя 
малая Родина, и мне интересна ее история. Во - вторых, очень занятно узнать о роли своего 
края в общероссийских явлениях. В - третьих, это вполне обосновано в связи со столетием 
Российской революции. 
История русской революции 1917 года не может быть до конца изученной без событий 

региональной истории. Каждая губерния в последние годы царской России имела свои 
особенности в экономическом развитии, численности рабочего класса, его 
организованности, влиянии российских партий на его организованность и т.д. Ликино и 
Дулево в то, еще недалекое прошлое, территориально входили в Покровский уезд 
Кудыкинской волости Владимирской губернии, и довольно интересно узнать, как жили 
рабочие и остальное население в то время.  
Региональная история в свою структуру знаний часто включает историческое 

краеведение – специальную историческую дисциплину, направленную на распространение 
знаний о прошлом края. 
Информационная среда, предположительно располагающая нужными сведениями, во 

время исследования была недоступна (закрытость фондовых хранилищ Ликино - Дулево). 
Это усложнило поиск. Разрозненные сведения в публикациях советского периода, старые, 
практически нечитаемые копии газет той эпохи, вот на что может рассчитывать 
начинающий специалист, пытаясь вникнуть в суть происходивших событий и явлений. 
Целью работы является всесторонний анализ и обобщение имеющихся исторических 

источников по теме исследования и систематизация событий в Ликино и Дулево.  
Задачи исследования:  
1. Изучение и анализ историографии темы; 
2. Обобщение сведений о положении рабочих и крестьян на современной территории 

Ликино - Дулево. 
3. Раскрыть на основе изучения исторических документов и краеведческих 

исследований общеисторическую роль рабочего революционного движения сел Ликино и 
Дулево в первой четверти XX века; 

4. Обобщить основные события 1917 года в рабочих села. 
Историография событий 1917 года 
Отправной точкой в изучении темы можно считать 1927 год. Минуло 10 лет с момента 

победы большевиков над остальными левыми и центристскими партиями и Временным 
правительством. Установилась и повсеместно распространилась советская власть на 
территориях сегодняшнего СНГ. Советский Союз начал создавать и модернизировать свой 
специфический подход в изучении истории – классовый или марксистско - ленинский. 
Выходили общие работы по истории революции 1917 года, однако работы, раскрывающие 
данные события в регионах страны связаны с первым десятилетием совершения революции 
(1927 год). 
Первый из известных сборников был написан под редакцией Е. Поповой. Он назывался 

«Московская провинция в семнадцатом году. Сборник». Особый интерес для нас 
представляют статьи известного в районе большевика - революционера Бугрова И. – «1917 
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год в Орехово - Зуевском районе» [6], Морозкина С. «Саботаж и локаут на Ликинской 
мануфактуре» [13], Азарх Б. «Первая национализированная фабрика» [1]. 
При первом взгляде возникает вопрос, причем же здесь Ликино, Дулево и Орехово - 

Зуевский район? И действительно, села Ликино и Дулево относились к Владимирской 
губернии, а Орехово, Зуево и Никольское к Московской. Соединению этих 
административных единиц в один район способствовали события 1917 года. Именно 
поэтому в исследовании Бугрова И. обобщено содержания «общерайонных» событий во 
время этого коренного надлома в сознании населения. Однако не стоит возвеличивать это 
обобщение. Сведения, касающиеся Ликино и его рабочих, вполне скромные. Автор в 
соответствии с духом времени и большее внимания уделяет развитию ячейки РСДРП(б) 
будущего Орехово - Зуево с 1916 по 1917 года, районного комитета РСДРП(б), где и 
упоминаются наиболее активные рабочие Ликино, а также событиям на морозовских 
фабриках. Труд Бугрова важен больше в сфере изучения общероссийских событий того 
времени (положение рабочих всего района и отношение революционного пролетариата к 
войскам большевиков Москвы). 
Следующие две статьи представляют собой единую концепцию, одна последовательно 

перетекает в другую. Нет смысла оценивать и характеризовать их по отдельности. 
Морозкин С. и Азарх Б. локализируют и конкретизируют события вокруг Ликинской 
фабрики товарищества Смирновых. Дулевские рабочие даже не упоминаются. Типичная 
идеализация рабочих и угнетателя в лице фабриканта Смирнова характерная для той эпохи. 
Содержание работы Морозкина С. пестрит, как теперь принято говорить, «экшеном»: 
открытие - закрытие фабрикантом производства, делегации рабочих, постоянные комиссии 
– вот благодатный материал, раскрывающий истинный ход конфронтации угнетателей и 
угнетенных.  
Главная заслуга Азарха Б. – в подробном изложении итога революционных событий в 

Ликино, датируемого в первое время Советской власти. Речь идет об этапах 
национализации фабрики. 
Существенным недостатком с нашей точки зрения является отсутствие сведений о 

будущих согражданах ликинцев – рабочих Дулевского фарфорового завода. Это делает 
работы авторов с одной стороны зажатыми помимо рамок научного коммунизма рамками 
части единого революционного целого, а с другой стороны расширяет и дополняет 
стандартный набор представлений о характере событий 1917 года. 
Однако во вторичных источниках все же упоминается Дулево. Речь идет о хронике 

событий во Владимирской губернии, представленной в книге Н. Шаханова «1917 - й год во 
Владимирской губернии. Хроника событий» [16], написанной так же в 1927 году. Сведений 
относительно Дулево, к сожалению, не много, нам важно другое – Шаханов Н. делает 
цитаты из недоступных на данный момент первичных источников, а точнее из газеты 
«Социал - демократ» за 6 апреля 1917 года. В этой выписке автор показал отношение 
рабочих Дулевского фарфорового завода (ДФЗ) к первой мировой войне и, что 
представляет для нас больший интерес, раскрыл роль собрания ячейки РСДРП(б) в 
отношении других пролетариев: «Всячески противодействовать буржуазным стремлениям 
к захвату чужих земель и контрибуций», «… пролетарии всех стран, соединяйтесь» [16, C. 
37]. Но, конечно этих сведений недостаточно, чтобы сформировать правильное 
представление о борьбе за советскую власть в Ликино - Дулево в целом. 
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На сайте Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина опубликована целая 
монография 1927 года, посвященная революции в Орехово - Зуевском районе – «На 
баррикадах революции: из жизни орехово - зуевский рабочих 1865 - 1927 гг.: по материалам 
Истпарта Орехово - Зуевского Укома ВКП(б)» [15]. Однако в работе нет преемственности: 
рассмотрены события за 1905 год на ДФЗ и 1918 год на Ликинской фабрике. Тем не менее, 
сведения о национализации полезны для нашего изучения. Пробежавшись беглым 
взглядом по пунктам главы «Первая национализированная фабрика», в глаза бросается тот 
классовый подход, о котором говорилось ранее, названия пунктов говорят за себя: 
«Наглость фабриканта не знает границ», «Рабочий контроль не по вкусу капиталистам», 
«Классовая злоба буржуазии» и т.д. На такой метод преподнесения информации не следует 
обращать внимания, т.к. главное для нас это факты, о которых рассказано в работе.  
Региональная история тем интересна, что ее среда сама порождает исследователей. В 

данном случае мы знаем среди таких исследователей двух рабочих Ликинской фабрики – 
Л. Муханова и А. Попова, которые в 1928 году издали документальный очерк «Ликинская 
фабрика. Очерк возникновения и роста 1 - й советской текстильной фабрики. Издание ЦК 
союза текстильщиков» [14]. Их работа основана не на пустом месте, они реальные 
свидетели революции. Научность их работам придает использование источников 
семнадцатого года [14, C. 45]. На 49 страницах достаточно подробно изложена судьба 
фабрики от 1858 до 1918, т.е. с момента возникновения до первых дней после ее 
национализации. 
С другой позиции события 1917 года на Ликинской мануфактуре рассмотрел Бобков К. 

И. в статье «Из истории организации управления промышленностью в первые годы 
советской власти (1917 - 1920 гг.) (На материалах текстильной промышленности)» [5]. 
Располагая к концу 1950 - х годов бо льшим количеством источников, историк рассмотрел 
противодействие капиталистов всего будущего Орехово - Зуевского района 
забастовочному движению. Показана выжидательная позиция промышленников и их 
зависимость от Временного правительства. Такая вольность автора в исследовании от лица 
капиталистов может предположительно расцениваться как одно из доказательств реальной 
политики «гласности», «оттепели» хрущевского режима. 
Гладков И. А. и Яковцевский В. Н первые, кто сделали обобщение результатов 

промышленного производства в ходе Октября 1917 года на многих предприятиях и заводах 
[7]. В том числе в этот список попала и первая национализированная ликинская фабрика. 
Итог «…свыше 10 млн. рублей прибыли. Это было достигнуто благодаря повышению 
производительности труда…» [7]. 
Достижение таких результатов ставится авторским коллективом в прямую зависимость 

от установления советской власти. Эти и другие данные, приведенные в их работе могут 
стать основой для сравнения с показателями дореволюционной мощности Ликинской 
фабрики. Непонятно лишь, почему авторы обошли стороной Дулевский фарфоровый завод. 
Ближе к современности начали появляться краеведческие работы. В. Н. Алексеев и В. С. 

Лизунов осветили некоторые темные пятна в истории моей малой Родины – Ликино - 
Дулево. Книга датируется 1998 годом и называется «Моя Малая Родина. Край Орехово - 
Зуевский. Руководство по краеведению» [2]. Наше внимание привлекает 23 глава 
«Революционное движение набирает силу», где обобщены события 2 и 10 сентября 1917 
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года, связанные с ликинцами и их пролетарскими братьями ореховцами [2]. Как и во 
многих перечисленных работах, о Дулево практически не упоминается. 
Такая же тенденция прослеживается и в книге Мехонцева Н. И. «Годовые кольца 

истории (История заводов и фабрик города Орехово - Зуево и Орехово - Зуевского района)» 
[8]. Интересно, что даже есть отдельная глава о ДФЗ, где описаны события от основания 
завода начала 1997 года. Автор ни разу не упоминает об участии рабочих в революционных 
событиях. И только вскользь он упоминает об итогах для пролетариев ДФЗ: «После 
революции завод возглавило коллегиальное управление, которое осуществляло рабочий 
контроль над деятельностью предприятия» [8]. Можно лишь предположить, что такое 
пренебрежение событиями в Дулево связанно с тем, что: 

1. Такие данные не фигурируют в первоисточниках (или незначительны). 
2. Таких источников не существует или они имеют закрытый статус доступа. 
3. Такие источники еще не были обнаружены. 
Относительно Ликинской прядильно - ткацкой фабрики имеется общая, довольно 

распространенная информация, поэтому останавливаться на этом мы не считаем нужным. 
Первой попыткой обобщения всех имеющихся исследований можно по праву назвать 

собрание очерков 1998 года [2], составленных авторским коллективом Алексеева В. Н., 
Илюхина М. К., Коновалова А. Д. при поддержке Ликино - Дулевского краеведческого 
музея, еженедельника «Своя газета» и частных архивных данных. Собрание статей имеет 
название «Ликино - Дулево. Очерки по истории города». Авторы очерков параллельно 
рассмотрели развитие событий Ликино и Дулево в эпоху этого великого потрясения – 
Русской революции 1917 года. Это первая из доступных работ, которая показывает полную 
картину хода революционных событий в рядах дулевского пролетария; первый из 
деидеологизированных трудов о Дулево. Концептуальной основой исследования так же 
является краеведческий материал – основа нашего представления о быте и жизни наших 
предков накануне и по ходу событий 1917 года [2, C. 55]. Значителен и перечень 
используемых источников, что вызывает доверие к интерпретации авторов. 
Непроста в изучении и тема судьбы капиталистов - промышленников в связи с 

революцией, участников подрывной антиреволюционной деятельности. Речь конечно идет 
о С. А. Смирнове. (Занимал должность государственного контролера и член последнего 
Временного Правительства) [9]. Статья Короткевича Н. В. повествует об участи последнего 
из династии промышленников Ликинской фабрики.  
В монографии Е. Маслова рассмотрена хроника событий революции, день за днем в 

Москве, Петрограде, Богородске и близлежащих местах. Ликино и Дулево фигурируют 
нечасто, описание встречается всего 3 раза: 

1. 19 марта (1 апреля). Призыв большевиков установить единоначалие в Орехово - 
Зуевском Совете Рабочих Депутатов. Показано представительство рабочих Ликино и 
Дулево в Совете. 

2. Известные уже нам события 2(15) сентября. 
3. 17(30) ноября подписание декрета о национализации Ликинской фабрики [17]. 
Обобщая вышеуказанный материал, можно выделить наличие следующих проблем: 
1. Наличие разрозненных данных в составе действительно научных трудов. 
2. Небольшое количество литературы по данному вопросу. 
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3. Большая часть из этой литературы написана на основе марксистско - ленинской 
идеологии; 

4. Ориентация историков в сторону исследования Ликино в 1917 году. 
5. Повторение одних и тех же тезисов, идей. 
Положение рабочих Ликино и Дулево до революции 1917 года 
Конец XIX века в России принято отождествлять с ростом революционного движения. 

Отправной точкой организованного рабочего движения в революционную пору принято 
считать 1889 год – образование РСДРП. Хаотичный характер имели мелкие восстания и 
забастовки задолго до образования партийной системы, направленной в защиту 
пролетариев. Так, например, в Дулево первая рабочая забастовка была 28 июля 1881 года на 
кузнецовском фарфоровом заводе. Рабочие как всегда требовал прибавок к зарплате, а 
управляющий завода не шел на уступки. 170 человек остановили производство. Вот 
истинная формула, даже типичная черта в психологии рабочего. В отличие от крестьянства, 
они не организовывают кровопролитие, их форма самовыражения протест, и протест 
чувствительный для экономики капиталиста.  
Жители Ликино и Дулево с большим воодушевлением восприняли известие о стачке на 

Никольской мануфактуре 1885 года в близлежащем Орехово, их поразило бессилие, как 
администрации, так и правительства. Что в свою очередь только подтверждает 
нерешенность различных противоречий внутри государства. 
С большевиками и программой РСДРП жители сел были знакомы давно. Еще в 1905 

году возникла ячейка РСДРП, связанная с Ореховской. Первые собрания (20 человек) 
происходили на конспиративной квартире П.А. Бабкина в Дулево. Интересен тот факт, что 
дулевские и ликинские рабочие хоть и членствовали вместе, достаточно остро и предвзято 
относились друг к другу. Вот, например, милый обмен любезностями по воспоминаниям Г. 
Сараева: «Тряпичниками» кличут дулевцы своих ликинских соседей, а те их 
«черепичниками» зовут. Частенько выходила молодежь этих мест «стенкой на стенку» [3, 
C. 82]. После драки все дружно играли в карты.  
А на территории современного дулевского стадиона «Сокол» в 1904 - 1905 годах 

проходили незаконные митинги и собрания. Возможно появившиеся в 1909 - 1910 году 
«внелиговые» матчи по футболу способствовали сплочению разъяренного пролетариата. 
Сердце рабочего это фабрика или иное предприятие. В дни смятений и потрясений она 

может остановиться. Клиническая смерть это простой и забастовка. И подобно крови 
проходящей через клапаны сердца, на предприятии распространяется идеология. Речь, 
конечно же, идет о двух важных промышленных предприятиях: ликинская ткацкая и 
дулевская фарфоровая фабрики. Не наша задача подробно анализировать их появление, 
рост и развитие, но, так как именно они являются центральным связующим звеном 
забастовочного движения, стоит кое - что упомянуть. 
Ликинская прядильно - ткацкая фабрика по одним данным берет свое начало в 1858 году, 

по другим лишь в 1869 году. Владела ей до начала революции династия Смирновых. К 
1911 году она уже имела статус товарищества. В 1913 году работало здесь около 3700 
рабочих. Было на фабрике 57 000 прядильных веретен, 1471 ткацкий станок. Валовый 
выпуск продукции – 7091 тысяча рублей. 
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До 1917 года официально зарегистрированных забастовок отмечено две: 
1. Апрель 1905 в связи с нарушением трудового законодательства об увольнении двух 

рабочих. 
2. 1916 год. Забастовка против увольнения двухсот рабочих. 
Дулевский фарфоровый завод официально фигурирует в источниках с 1889 года. Он 

принадлежал семье Кузнецовых. «В 1913 году завод выпустил 19359 тысяч изделий на 
1750332 рубля, в том числе 20976 столовых и чайных сервизов, 541705 дюжин тарелок и 
чашек. На заводе работало 3199 человек, в числе которых – 924 женщины и 366 
подростков» [8]. Как видно из статистических данных капитал Смирновской фабрики был 
почти в 6 раз больше. Информации о забастовках не имеется, как и полноценных данных о 
событиях в семнадцатом году в ДФЗ. 
От февраля до ноября 1917 года 
Начавшаяся Первая мировая война сильно ударила по промышленности губернии. 

Избегая закон о «Незаменимых мастерах», происходили наборы рабочих на фронт, а 
служащих оставляли работать «на оборону». Заработная плата оставалась на предельно 
низком уровне (73 коп. в день), в то время как цены на обувь выросли в 5 раз по сравнению 
с дореволюционными, на продукты питания в 4,5 раза.  
Революционные идеи появились не сами по себе. Основной центр их распространения – 

Орехово. Февральская революция привела к созданию Орехово - Зуевского районного 
комитета РСДРП (б). Ячейка РСДРП (б) была разгромлена в 1916 году жандармами. Сразу 
после разгона шествия ликинцев до дулевского завода по поводу отречения Николая II на 
обоих предприятиях возникли Советы рабочих депутатов. Орехово - Зуевский Совет стал 
районным, его главной функцией стала координация между остальными. При 
посредничестве Исполнительного бюро 10 апреля были составлены требования и 
предъявлены к правлениям морозовских фабрик. Частично эти требования были 
выполнены. В связи с этим Орехово - Зуевским Районным Комитетом РСДРП(б) совместно 
с профсоюзами фабрик приняли предложение о более широкой агитации на фабриках и 
предприятиях по всему будущему району на борьбу с капиталом. Воззвание ореховских 
рабочих нашло отклик и в Ликино, и в Дулево. Однако имеющиеся данные подтверждают, 
что реальное участие приняли ликинцы. Их представителем был выбран рабочий А. 
Цибиков. Общее число рабочих, фигурирующее в источниках 50000 [6, C. 25 - 26]. 
На местах основываются ячейки РСДРП (б). Еще 3 апреля 1917 года прошло собрание 

дулевских рабочих в поддержку резолюции о завершении военных действий России в 
Первой мировой, воззвание ко всем рабочим об объединении, в поддержку требований 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Иная обстановка была у ликинцев. 
У них не было возможности проводить собрания из - за отсутствия пригодного места. Их 
выбор пал на дом Смирнова. Весь июнь 1917 года рабочие боролись за дом директора 
Смирнова. Общее собрание постановило обратиться в Московский совет с письмом. Ответ 
Московского областного бюро Советов одобрило претензии рабочих. 
В виду отсутствия доступа к информации о событиях в Дулево, обратимся к борьбе 

ликинских пролетариев против капиталистов. 
В марте 1917 года фабрикант Смирнов пытался закрыть фабрику на месяц в связи с 

неприемлемыми требованиями рабочих о повышении зарплаты. Вызванная из Покровского 
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совета комиссия не нашла причин останавливать фабрику. Как только уехала комиссия, 
Cмирнов выдал приказ об остановке 280 станков и расчете рабочих. 
Морозкина и Цыбина избирают делегатами в Москву для содействия разбирательству в 

этом деле. 27 марта приезжают 2 коменданта из Москвы. Один из них «нагнал такого 
холоду на фабриканта, что тот заявил, что вигоньевского утка хватит до августа, 280 
станков будут пущены, и рабочие не будут уволены» [13, C. 41 - 42]. 
Забегая вперед, следует сказать, что Смирнов закрывал фабрику настолько часто, 

насколько рабочие вызывали комиссию для ее открытия, поэтому нет смысла 
рассматривать более подробно однотипные события. 
Особенным этапом для ликинских рабочих стало голодное лето 1917 года. С все 

повышающимися ценами рацион обычного рабочего был довольно скуден: грибы, ягоды, 
хлеб и картошка считались редкостью. «Летом 1917 года на собрании было принято 
решение просить Смирнова ввести 8 - часовой рабочий день и увеличить расценки. 
Пытаясь голодом сломить сопротивление рабочих, фабрикант издал распоряжение о 
закрытии фабрики и о прекращении выдачи продуктов из харчевой лавки» [8]. 
Итогом стало событие, именуемое «голодным походом» ликинцев в Орехово. 
Даты начала похода называют разные – 15 сентября, 19 сентября, 25 сентября. 
Смирнов в очередной раз закрыл фабрику (теперь под предлогом нехватки хлопка и 

топлива). Местный Совет составил наказ «Делегатам, выбранным от фабрично - заводского 
Комитета ф - ки т - ва Ликинской м - ры А.В. Смирнова, для поездки в Петроград в 
Государственное сообщение по обороне Н.В. Охалину и Федору Гордеевичу Гордееву». 
Требования были достаточно просты: снова запустить производство фабрики, либо 
уплатить рабочим 2 / 3 жалования за время простоя. 
Отказ спровоцировал целое шествие с плакатами в революционном духе в Орехово. 

Ликинцы обратились к рабочим Никольских фабрик за куском хлеба. Плакаты напоминали 
Путиловскую манифестацию: «Мы голодны! Наши дети голодают!», «Требуем 
организации общественных работ!» Митинг набрал около 30 тысяч человек. Материальную 
и продуктовую помощь бедным рабочим оказали так же рабочие фабрики Зимина, 
чаеразвесочной фабрики Губкина, Кольчугинского завода. Пример пролетарского единства 
и сплочения описан одним из очевидцев: «Кто нам кашу тащит, а кто на землю садится и ту 
кашу прямо из чугуна ест…Оголодали. Развели по каморкам, напоили, накормили, на 
дорогу дали. А потом отчислили нам в помощь заработок за один день» [12, C. 8]. 
Информации о задержании демонстрантов нет. 
Капиталисты всего района были явно обеспокоены этой демонстрацией. Никто не хотел 

распространения революционной «заразы» у себя на предприятиях. В буржуазной прессе 
стали распространяться сообщения, искажающие смысл происходивших на Ликинской 
мануфактуре событий, например, статьи в газете «Коммерческий телеграф». И фабриканты 
решили обратиться в Учредительное собрание, когда оно будет созвано, с заявлением об 
учиненном советом рабочих насилии [5, C. 123]. 
Спустя полторы недели ликинские рабочие на общем совещании избрали трех 

представителей (Гордеев, Селин, Коржавин) в паритетную комиссию, чтобы продолжить 
борьбу за права рабочих. Требования так же не отличались разнообразием (уплата 
жалования за простой, отпуск харчей из лавки и др.) 
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Но попытки рабочих запустить фабрику были тщетны, этого удалось добиться 
полностью уже при Советской власти. Забегая вперед, стоит отметить, что деятельность 
ликинцев не была напрасной, фабрика была удостоена звания «Первой 
национализированной» в Советской России, а Октябрьская революция действительно 
сделала компенсацию рабочим за время простоя. Во - первых, выдали аванс 30 рублей. Во - 
вторых, уплатили за безработицу (Правда, эти деньги были заняты у Моссовета в размере 1 
млн. 300 тысяч рублей). В - третьих, на руководящие должности поставили 
квалифицированных рабочих. Каждый рабочий получил подарок от новой власти – 5 
аршин мануфактуры [13, C. 49]. 
Начавшаяся Октябрьская революция была воспринята в рабочей среде положительно. 

Имеются сведения о прекращении работ во время восстания в Петрограде и демонстрации 
с красными флагами в поддержку. В «Известиях Московского военно - революционного 
комитета» от 5 ноября 1917 года сообщалось о многочисленных просьбах ликинцев и 
дулевцев в ревком о зачислении в Красную гвардию. 
Ноябрь 1917 года новая пора в сознании и развитии рабочего класса в Ликино. Это было 

связано с национализацией фабрики. Рабочие мечтали получить ее в свое управление. Так, 
уже 10 ноября «народный комиссар труда тов. Шляпников сделал в Совете Народных 
Комиссаров доклад, где указал… мирные способы для разрешения конфликта … на 
Ликинской фабрике … о конфискации предприятия в пользу государства [1, C. 51]. 

17 (30) ноября вышло постановление о национализации. Комиссия по составлению 
постановления выдержала несколько этапов: 

1) Поездка рабочих во главе с Гордеевым в исполком Московского совета рабочих и 
солдатских депутатов для установления условий национализации фабрики. Для этого 
пришлось встретиться с В.И. Лениным.  

2) Далее постановление было рассмотрено Совнаркомом, который постановил 
Ликинскую мануфактуру со всеми материалами и сырьем объявить собственностью 
Российской Республики. Управление фабрикой поручалось Народному комиссару труда. 
Постановление было подписано Председателем СНК – Лениным.  
Заключение 
Изучение литературы по теме исследования, свидетельствует, что сегодня еще 

недостаточно изучены значимые события тех революционных лет в регионе. Необходимо 
тщательное изучение фондов местных и областных архивов, исходя из других 
исторических подходов в освещении явления. 
Роль и значение тех событий в 1917 году нельзя ни недооценить, ни переоценить. Это 

события объективной исторической реальности прошлого. Региональная история 
позволила нам сделать вывод о том, как зародилось и развилось рабочее движение, о 
взаимоотношениях капиталистов и пролетариев, позволила определить характер роста 
революционности рабочих мануфактур и заводов. Таким образом, были раскрыты разные 
подходы в изучении рабочего класса Ликино и Дулево в 1917 году. Изложена их 
психология, выраженная в настойчивости, в стремлении решить свои проблемы мирным 
путем, не допустившие крайности – кровопролития. Национализация Ликинской 
мануфактуры стала одним из первых примеров перехода собственности в руки государства. 

 
 



55

Список использованной литературы 
1. Азарх Б. Первая национализированная фабрика // Московская провинция в 

семнадцатом году. Сборник. / Под ред. Поповой Е. – М. - Л.: Рабочий путь, 1927. – С.50 - 
69. 

2. Алексеев В. Н., Илюхин М. К., Коновалов А. Д. Ликино - Дулево. Очерки по 
истории города. / Под ред. Сафьянкова О.П. – Владимир: Фолиант, 1998. – 301 с. 

3. Алексеев В. Н., Илюхин М. К., Коновалов А.Д., Сафьянкова О.П., Худкина Л.В. 
Ликино - Дулево. Страницы истории – Ликино - Дулево: Археодоксiя, 2012. – 321с. 

4. Алексеев В.Н., Лизунов В.С. Моя Малая Родина. Край Орехово - Зуевский. 
Руководство по краеведению. – Орехово - Зуево, 1998. – 455 с. URL: http: // centrtur.info / 
documents / alekseev /  

5. Бобков К. И. Из истории организации управления промышленностью в первые 
годы советской власти (1917 - 1920 ГГ.) (На материалах текстильной промышленности) // 
Вопросы истории, 1957. – № 4 (Апрель). – C. 119 - 132. 

6. Бугров И. 1917 год в Орехово - Зуевском районе // Московская провинция в 
семнадцатом году. Сборник. Под ред. Поповой Е. – М. - Л.: Рабочий путь, 1927. – С. 15 - 40. 

7. Гладков И. А., Яковцевский В. Н. Советская экономика в 1917 - 1920 гг. В 7 - ми т. / 
АН СССР, Ин - т экономики; Ред. И. А. Гладков. – М.: Наука, 1976 - 1980. –Т1. –1976. – 
448с. 

8. Годовые кольца истории (История заводов и фабрик города Орехово - Зуево и 
Орехово - Зуевского района). Составитель и научный редактор профессор Н. И. Мехонцев. 
Орехово - Зуево. – 1999 г. URL: http: // www.bogorodsk - noginsk.ru / o - z / rings.html.  

9. Короткевич Н. В. Cостав и судьба членов последнего Временного правительства // 
Научно - теоретический и информационно - практический межрегиональный журнал. 
Ленинградский юридический журнал. – СПб: Роспечать, 2007. – № 3 (9). – С. 138 - 169. 

10. Крылов В. А., Аксенова Л. Н. Деятельность Совета рабочих депутатов Орехово - 
Зуево 1917 - 1920 гг. // Студенческая наука Подмосковья. Материалы Международной 
научной конференции молодых ученых, 2018. – С. 282 - 285. 

11. Крылов В. А., Козьяков Р. В. Теоретические аспекты гражданско - патриотического 
воспитания // Закономерности и тенденции инновационного развития общества: сборник 
статей Международной научно - практической конференции (28 августа 2019 г, г. 
Волгоград). / в 2ч. Ч.2 – Уфа: OMEGA SCIENCE, 2019. – С. 74 - 78. 

12. Мелентьев В. Обыкновенный ленинец // Огонек. – М.: Издательство «Правда», 
1966. – № 45. – 44 с. 

13. Морозкин С. Саботаж и локаут на Ликинской мануфактуре // Московская 
провинция в семнадцатом году. Сборник. Под ред. Поповой Е. – М. - Л.: Рабочий путь, 
1927. – С. 40 - 50. 

14. Муханов Л., Попов А. Очерк возникновения и роста 1й советской текстильной 
фабрики. Издание ЦК союза текстильщиков – М.: Крестьянская газета, 1928. – 51 с. 

15. На баррикадах революции: из жизни орехово - зуевских рабочих, 1865 - 1927 гг.: по 
материалам Истпарта Орехово - Зуевского укома ВКП(б). - Орехово - Зуево: Тип. 
Пролетарский печатник, 1927. – 178 c. 



56

16. Шаханов Н. 1917 - й год во Владимирской губернии. Хроника событий. – 
Владимир: Издание Владимирского Истпарта и Губернской Комиссии по проведению 
празднования Октябрьской революции, 1927. – 148с. 

17. 1917 год. Петроград. Москва. Богородск. Хроника событий. Автор - сост. Е. Маслов. 
– Черноголовка, «Богородский печатник», 2017. – 122 с. URL: http: // www.bogorodsk - 
noginsk.ru / vlasty / 1917 - god - petrograd - moskva - bogorodsk - xronika - sobytij.html  

© В.А. Крылов, Р. В. Козьяков, 2020 
 
 
 
УДК 378.15 “1920 / 1930” 

Д.Ю. Михеев 
канд. ист. наук, доцент НВИ войск национальной гвардии 

г. Новосибирск, РФ 
E - mail: dimamix@list.ru 

 
РАЗВИТИЕ НОВОСИБИРСКА КАК РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА В 1920 – е гг. 

 
Аннотация. В статье раскрыты некоторые особенности становления в 1920 - е годы 

Новосибирска как будущего мегаполиса. Показаны трудности становления краевого центра 
Западной Сибири и их оценка современниками. 
Ключевые слова: Сибирь, Новосибирск, мегаполис, развитие. 
 
Строительство транссибирской железнодорожной магистрали обусловило превращение 

Новосибирска в крупный региональный центр, в один из значимых мегаполисов России. 17 
февраля 1898 г. поселок Александровский был переименован в Новониколаевский, 28 
декабря 1903 г. Новониколаевск (с 1926 г. - Новосибирск) стал городом [1, с. 163].  
Новый населенный пункт развивался динамично. По данным первой переписи населения 

1905 г. в городе проживало 26028 человек. А к началу революции 1917 г. уже почти 70 тыс. 
человек. К 1927 году численность населения составила уже 120,6 тыс. человек. Таким 
образом, только за первую половину двадцатых годов население Новосибирска выросло 
почти в два раза [6, с. 17]. Революционный хаос разрушил начавшую было складываться 
городскую среду Новониколаевска. Самой острой проблемой на долгие годы стала 
жилищная. Все 1920 - е годы «квартирный вопрос» в Новониколаевске городскими 
властями характеризовался как кризисный. Частично отсутствовало электрическое 
освещение, полностью отсутствовали отопление и канализация. В беседе с 
корреспондентом газеты «Советская Сибирь» рабочий так описывал свои жилищные 
условия: «Плохо живётся нам, рабочим автомастерских. Жалованье получаем чуть ли не в 
три месяца раз. Квартирный вопрос до безобразия плох. В комнатах холодно, хоть клопов 
морозь» [2]. Но город верил в свою звезду, «Советская Сибирь» обращалась к горожанам: 
«Новониколаевск, как сибирский центр, должен быть примером для остальных мест 
Сибири, по нему должны равняться все остальные» [3]. В другом номере корреспондент 
«Советской Сибири» с энтузиазмом заключал: «Из уездного городишка Новониколаевск 
вырос в «Сибцентр» с 73 тысячами населения. Новониколаевску принадлежит громадное 
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будущее» [4]. Но та же «Советская Сибирь» в статье «Состояние народного хозяйства 
Новониколаевской губернии» уже с большим реализмом и горечью описывает безденежье 
городской казны: «В силу своей крайней молодости, ни губерния, ни город не имеют 
никакого существенного хозяйства... На большинстве улиц нет даже тротуаров. До чего всё 
урезано может служить тот факт, что ветврач, чтобы попасть на место очага эпизоотии, 
должен был пройти сто двадцать верст пешком, потому что не было ни копейки на выдачу 
прогонов» [5]. Серьёзной проблемой города были беспризорники [7]. В статье под 
заголовком «Сколько в городе беспризорников?» корреспондент «Советской Сибири» 
приводит следующие данные: «по Новониколаевску зарегистрировано 403 беспризорных – 
140 девочек и 163 мальчика. В действительности число больше» [8].  
Городское коммунальное хозяйство к началу 1920 - х годов не имело даже водопровода. 

«Советская Сибирь» писала: «Более чем скверно обстоит дело с водой. Работающие 3 
водокачки с трудом обслуживают лишь центральную часть города» [9]. В 1926 г. 
Новосибирский водопровод был введён в эксплуатацию, но удовлетворял потребности 
лишь на треть [10, с. 127]. Важное значение для развития Новосибирска имела 
электрификация. «Городу грозит тьма» - так тогда резюмировала «Советская Сибирь». И 
далее: «Электростанция находится в плачевном состоянии, машины износились … станция 
перегружена» [11]. В 1926 г. в городской электросети получало освещение около 29 % 
жилых помещений [12, с. 183]. Яркой страницей становления Новосибирска стало 
соперничество с городами - соседями и, прежде всего, с Томском и Омском. Центральная 
газета Сибирского края «Советская Сибирь» в статье «Культурные центры Сибири», 
заочно полемизируя с томскими профессорами, назвавшими Томск «сибирскими 
Афинами», иронически писала: «Новониколаевск … не раз вступал в горячий спор со 
своими просвещёнными соседями из - за обладания высшими научными учреждениями… 
Но просвещённые соседи всегда ревниво оберегали своё культурное превосходство и всё 
своё влияние направляли на то, чтобы чумазый сосед – Новониколаевск – пребывал в 
чёрном теле» [13]. 
Значимым событием явилось посещение Новониколаевска А.В. Луначарским в июне 

1923 года. «Советская Сибирь» опубликовала большое интервью с наркомом просвещения. 
Сказанное Луначарским, в какой - то мере, носило и прогностический характер: «Новая 
столица Сибири – рассуждал нарком, - Новониколаевск. Какой - то странный город. 
Конечно, за ним обеспечено значительное будущее, поскольку магистраль пересекается 
здесь с великой Обью, но пока этот двадцатипятилетний юноша - город весьма 
непрезентабелен, грязен, плохо застроен, отдельные каменные здания, между ними очень 
недурные школы, кажутся какими - то сложенными для будущего фундамента камнями. 
Всё пространство между ними наполнено провинциального типа домишками. 
Архитектурно, при нынешних условиях, Новониколаевск растет замедленно, зато в смысле 
населения – бурно. Новониколаевску ещё рано считаться в числе … сибирских культурных 
центров… но, будучи столицей, он уже притянул к себе значительные интеллигентные 
силы Сибири и востока России» [14]. Ответом Луначарскому и обращением к потомкам, 
видимо, можно считать ещё одну публикацию «Советской Сибири»: «Для нас ясно одно, 
чтобы Новониколаевск сделать похожим на благоустроенный город, нужно работать» [15]. 
Лучше и не скажешь. 
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Инвестиционные предложения, планируемые к реализации на территории регионов РФ с 

участием инвесторов, в том числе иностранных. 
Правительство РФ, учитывая стратегию развития регионов предлагает рассмотреть 

участие в реализации приоритетных направлениях инвестиционной деятельности. К 
приоритетным направлениям относятся выполнения условий национальных проектов: 
«Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», « Наука», «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», «Цифровая экономика», и т.д. 
Со своей стороны Правительство РФ в случае заинтересованности готово оказать 

потенциальным инвестором содействие в реализации указанных проектов в рамках своей 
компетенции. И в первую очередь это выделение их бюджета финансовых средств, а также 
оказание методической помощи в реализации проектов.  
Регионы РФ (особенно ее центральная часть) – это сосредоточение крупного научно - 

производственного потенциала, надежной системы подготовки управленческих кадров, 
инженерных и рабочих специальностей. 

 
В целом все это составляет мощный инновационный потенциал, открывает широкие 

перспективы для выгодного вложения инвестиций, реализации смелых инвестиционных 
проектов, освоения новых технологий и производств. 
Региональные оценки состояния и тенденции инвестиционного климата определяются 

нами соотношением показателей инвестиционной активности и привлекательности 
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регионов России. Обе эти оценки комплексные. Так, инвестиционная активность региона 
оценивается не только годовыми объемами капитальных вложений, но и их физическим 
наполнением – объемами строительно - монтажных работ, спросом на инвестиционную 
продукцию (строительные, монтажные и конструкционные материалы, производственное 
оборудование и механизмы, строительную технику). Инвестиционная привлекательность 
региона оценивается характеристиками его потенциального спроса на инвестиции 
(состоянием и перспективами развития основных ресурсов воспроизводства экономики, 
инфраструктуры производства, мощностей строительных организаций, уровнем 
региональных инвестиционных рисков,; состоянием экологической и социальной 
обстановки и т.п.). По оценкам тенденций инвестиционного климата в регионах можно 
оценивать перспективы преодоления общего инвестиционного кризиса в стране, выхода на 
этап ее динамического развития. 
Нынешнее состояние инвестиционного климата в регионах России отражает общее 

положение инвестиционного кризиса. При этом общем фоне выделяются зоны его 
условного «перегрева» и «переохлаждения». Они отличаются разбалансированностью 
характеристик инвестиционной активности и инвестиционной привлекательности. 

 

 
Вывод: Прирост инвестиций в 2019 г. по сравнению с 2017 г. составил 11,3 % 
Рис. - 1 Валовый региональный продукт (на примере Орловской области) 

 
Структура ВРП по отраслям экономики показывает нам, какие виды деятельности в 

отдельном взятом регионе имеют определяющее влияние на формирование экономики 
субъекта РФ. 
Например, в Москве к ведущим отраслям можно отнести торговлю, обрабатывающие 

производства, операции с недвижимостью. А вот в Тюменской области картина будет уже 
совсем иной. Здесь главную роль играют добыча полезных ископаемых, строительство, 
транспортировка и хранение. 
В случает «инвестиционного перегрева» - прилив инвестиций в регион существенно 

превышает существующие возможности их производственного освоения. Это обусловлено 
тем, что основная часть инвестиций вращается вне реального сектора экономики. К ним 
относится: Тюменская область, где прилив инвестиций в последние годы превышал 
возможности их производственного освоения в 4,9 раза, Московская область – в 3,5 раза, 
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Челябинская область – в 2,9 раза, Красноярский край – в 2,1 раза, г. Москва – в 2 раза; 
Свердловская и Кемеровская области, республика Башкортостан (от 1,9 до 1,6 раза). 
Инвестиционная привлекательность регионов в существенной мере объясняется 

монопольным положением некоторых регионов в разных сферах экономической 
деятельности. Так, «перегрев» инвестиций в Тюменской области объясняется ее 
монопольным положением по добыче газа (91,5 % от общей добычи), Челябинской области 
– монопольными объемами производствами проката черных металлов (22,4 %), 
Красноярского края – монопольным производством алюминия (более 25 % ) и 
качественного дешевого угля (12,2 % ), в республике Башкортостан - монопольным 
производством автомобильного бензина (13 % ) и Орловская область с / х (15,1 % ) и т.д. 

 

 
Рис. - 4 Инвестиционная привлекательность региона 

 
Таким образом, показатели отраслевой монополизации товарного производства и 

источников инвестиций являются (по существу) отражением монополизации производств в 
регионах, обладающих условиями для ее проявления. 
Показатели инвестиционного «перегрева» в этом регионе в основном объясняются 

высоким оборотом «фиктивных» инвестиций из которых лишь малая часть оседает в 
реальном секторе экономики. Физическое наполнение этого инвестиционного оборота 
свидетельствует о том, что реальная инвестиционная активность г. Москвы в 2 раза ниже 
«видимой», а Московской области – в 3 раза.  
«Фиктивная» часть инвестиционного оборота образуется за счет концентрации в этом 

регионе (кроме бюджетных средств) банковского капитала, институтов фондового рынка, 
внебюджетных фондов, страховых и пенсионных фондов федерального уровня, пока не 
склонных к инвестированию производства. 
Необходимо отметить что концентрация инвестиций в регионах с монополистическим 

производством приводит к постоянному росту в этих регионах доли «фиктивных» 
инвестиций (по принципу: деньги к деньгам), ( от 30 до 50 % ), что является источником 
возрастания рисков инвестиций в них, и тем самым инициирует «перегрев» 
инвестиционного климата. 
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В процессе развития общего финансово - экономического кризиса в стране спад в 
деловой инвестиционной деятельности регионов оказался неравнозначным. В 
определенном смысле ситуация в регионах явилась географической калькой 
экономического состояния отраслей производств; в независимости от их производственно - 
технологического потенциала и емкости инвестиционного рынка. 
География внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций, 

зарегистрированных в Орловской области, в 2019 году охватывает 68 стран. 
В товарной структуре экспорта лидируют машиностроительная продукция (54,8 % ), 

продовольствие и сырье (25,0 % ), металлы и изделия из них (12,5 % ). В импорте 
преобладает спрос на продукцию машиностроения (50,5 % ), химической промышленности 
(17,3 % ), металлоиндустрии (12,8 % ), сельского хозяйства и переработки – 7,5 % . 
Основными торговыми партнерами региона являются Германия, Беларусь, Италия, 

Украина, Латвия, Китай, Узбекистан, Польша, Турция, Казахстан, Литва и другие. В январе 
- августе 2019 года внешнеторговый оборот превысил 373 млн долларов США, экспорт - 
156, импорт - 218 млн долларов США. Наша задача: нарастить промышленный и 
сельскохозяйственный экспорт, увеличить присутствие на внешних рынках IT - продуктов, 
образовательных и туристических услуг региона. Международная торговля с 
положительным балансом, возрастающее освоение внешнего рынка – наша региональная 
«национальная» цель. 
В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» исполнено 

поручение создать на базе Орловского регионального Центра поддержки экспорта точку 
присутствия АО «Российский экспортный центр». За услугами центра в текущем году 
обратились 17 региональных предприятий - экспортеров. 103 субъекта малого и среднего 
предпринимательства получили государственную поддержку. 23 - заключили экспортные 
контракты на сумму 3,0 млн долларов США. География организованных в 2019 году бизнес 
- миссий и участия орловских производителей в международных выставках охватывает 
Беларусь, Армению, Казахстан, Азербайджан, Индию, Монголию, Королевство 
Нидерландов. Почти 60 региональных компаний - экспортеров прошли образовательные 
курсы в Школе экспорта АО «Российский экспортный центр». 
В рамках программы экспортной акселерации на площадки Российского экспортного 

центра выведены 14 региональных компаний. 
Порядка двух десятков потенциальных экспортеров - субъектов МСП в сфере 

информационных технологий, строительства, сельского хозяйства и производства 
потребительских товаров работают над стратегиями вывода продукции на зарубежные 
рынки. Поручаю Департаменту экономического развития и инвестиционной деятельности 
Орловской области совместно с региональным центром поддержки экспорта обеспечить в 
2020 году вывод на экспорт 30 субъектов малого и среднего предпринимательства, ранее не 
осуществлявших экспортную деятельность. 
Повышение инвестиционной активности является наиболее эффективным инструментом 

обеспечения устойчивого роста региональной экономики. На мой взгляд, именно 
инвестиции дают сильный толчок к реструктуризации, преодолению научно - 
техническому отставанию, формированию современных организационно - экономических 
институтов рыночной инфраструктуры. 
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Среди этих регионов отмечаются субъекты Российской Федерации с устойчивой 
тенденцией спада деловой и инвестиционной активности: Калужская область, Республика 
Карелия, Тамбовская область, Краснодарский край, Камчатская область, Республика 
Северная Осетия, Республика Адыгея и т.д.  
Первоочередные цели и задачи инвестиционной привлекательности регионов: 
 - развитие инфраструктуры привлечения инвестиций 
 - развитие инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов 
 - обновление финансовых инструментов поддержки инвестиционной деятельности 
Немаловажную роль в развитии инвестиционного процесса отводится в участии в 

презентационных и выставочных мероприятиях. Орловская область является ежегодным 
участником международного экономического форума в Санкт - Петербурге, 
инвестиционного форума в городе Сочи, а также всегда участвует в агропромышленной 
выставке «Золотая осень».  
Существуют десятки, и даже сотни показателей жизнедеятельности региона, которые 

необходимо постоянно контролировать, создавая благоприятную среду для эффективного 
управления инвестиционными процессами. Для оценки эффективности инвестиционного 
процесса в регионе необходимо создание рыночных институтов и внебюджетных 
региональных фондов целевой поддержки инвестиционных проектов, вовлечение в 
инвестиционный процесс инвестиционных ресурсов страховых компаний, как один из 
способов аккумулирования и распределения финансовых ресурсов, способствующий 
достижению целей региональной инвестиционной политики. Практическая сущность 
региональной инвестиционной политики заключается в том, чтобы максимально 
использовать в интересах всего общества благоприятные инвестиционные возможности и 
факторы и минимизировать негативное влияние инвестиционных рисков на эколого - 
социально - экономическое положение отдельного региона. На практике региональная 
инвестиционная политика реализуется как последовательное решение конкретных 
стратегических и тактических задач. 
Таким образом, основная задача инвестиций – принести инвестору предполагаемый 

доход при минимальном уровне риска, который достигается путем формирования 
диверсифицированного инвестиционного портфеля.  
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Аннотация 
В данной работе рассмотрена проблема управления запасами на производственном 

предприятии и разработана модель, основным параметром которой является размер 
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производственного заказа товара, критерием оптимизации в данном случае будет 
минимизация общих ожидаемых затрат предприятия. 
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жизненный цикл предприятия 
 
Annotation 
In this paper, we consider the problem of inventory management at a manufacturing enterprise 

and develop a model whose main parameter is the size of the production order of the product, the 
optimization criterion in this case will be to minimize the total expected costs of the enterprise. 

Keywords 
Logistics costs, inventory management, logistics, cost minimization, enterprise life cycle 
 
Впервые логистические затраты были рассмотрены немецким экономистом М. Куфелем 

в 60 - х гг. ХХ в. Согласно взглядам ученого, данная экономическая категория является 
«денежным выражением использования имущества предприятия, обусловленного 
планированием, выполнением и контролем (кроме технологических процессов) 
перемещения во времени и пространстве всех форм материалов» [2]. При этом автор не 
выделял затраты на содержание запасов сырья, материалов, готовой продукции, тару, 
послепродажный сервис. 
В 90 - х гг. ХХ в. проблема изучения и определения логистических затрат была освещена 

в трудах зарубежных экономистов Д.Д. Бауэрсокса, П. Блаика, М. Кристофера, Д. М. 
Ламберта, Ч. Сковронека, Д.Р. Стока [7, 42]. Над вопросом также работали ученые И.А. 
Еловой и И.И. Полещук, которые отмечали, что значительной частью логистических затрат 
являются трансакционные издержки, возникающие при заключении сделок в 
логистической цепи, при этом на этапе, предшествующем заключению сделки, к ним 
можно отнести затраты на поиск информации о потенциальных партнерах, обсуждение 
условий, подписание контрактов; после заключения сделки - затраты на контроль за 
соблюдением условий сделки, судебные или арбитражные расходы в случае 
ненадлежащего исполнения условий контракта [5].  
Актуальным вопросом в силу возрастания значения учета логистических затрат 

становится подходы к их классификации. Зачастую на предприятиях применяется 
следующая классификация логистических затрат (рисунок 1) [3]. 

 

 
Рисунок 1 - Классификация логистических затрат [1] 
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Представленная классификация обосновывает наличие многообразия признаков 
группирования логистических затрат и возможность их классификации в зависимости от 
характеристик исследуемой логистической системы. Условием эффективного управления 
логистическими затратами является соответствующее качество выполнения каждой из 
функций (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Этапы управления логистическими затратами предприятия [4] 

 
На формирование и величину логистических затрат влияют факторы как внутренней 

(включающие масштаб деятельности предприятия, его общее финансовое положение и 
т.д.), так и внешней среды предприятия (ставки кредитования и налогообложения, 
стоимость услуг сторонних организаций – транспортных, экспедиторских и т.д.). 
При этом отметим, что теория жизненного цикла дает практическое понимание 

ключевых проблем российских компаний и не связывает возникновение этих трудностей 
только с ошибками менеджеров или исполнителей. Главное преимущество учения в том, 
что его следует рассматривать как дорожную карту для дальнейшего развития системы 
управления организации.[6] 
В самом начале жизненного цикла предприятия введение жесткого контроля и 

регламентных процедур чаще всего не приводит к желаемому результату. Пассивно 
наблюдать за тем, как предприятие в стадии активного роста настигнет кризис, совершенно 
не нужно. Для этого существуют проверенные технологии управления продажами, которые 
следует внедрять в виде единого комплекса. 
На этапе юности целесообразно подумать об управлении, например, такими сегментами 

компании, как производство, продажи, логистика. После того как будут отлажены эти 
процессы, можно переходить к формированию системы менеджмента качества (СМК) и 
распределению финансирования. 
Время наступления фазы заката можно существенно отсрочить, если применить систему 

сбалансированных показателей (ССП) или стратегию «голубого океана».[4] 
Такой подход к управлению фирмой можно считать эволюционным, так как он не 

предполагает достижения цели любой ценой и форсирования событий, а помогает избежать 
необоснованных потерь ресурсов и времени. Наличие собственной стратегии позволяет 
понять, когда и зачем внедрять тот или иной стиль управления, как соотносятся простые 
решения и в какой последовательности они выстраиваются в более сложную систему. 
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Большинство отечественных предприятий находится в самом начале развития, поэтому 
задача №1 — достижение стадии расцвета. Применение теории жизненных циклов 
позволит им снизить риски на начальных этапах за счет более организованного и 
реалистичного подхода.[5] 
Снижение темпов некогда успешного развития может означать приближение стадии 

заката. Своевременное внедрение передовых технологий стратегического менеджмента, 
подразумевающее тотальную мобилизацию материальных и интеллектуальных ресурсов 
компании, поможет существенно продлить ее молодость. 
Формирование у сотрудников «психологии победителей». Такое мышление 

вырабатывается гораздо быстрее и легче, если развитие компании происходит от простой 
системы к все более сложной, в полном соответствии с философией жизненных циклов 
организации.[2] 
Управление запасами – это ключевая логистическая активность, которая играет 

значительную роль в логистическом менеджменте (как при оценке трудоемкости, так и при 
оценке затрат). В том или ином виде запасы формируются во всех звеньях логистической 
цепи или канала, что приводит к иммобилизации оборотного капитала. 
При этом производственное расписание ориентируется на маркетингово - логистическую 

стратегию фирмы на рынках сбыта готовой продукции, благодаря чему базисные 
логистические активности интегрируются. Однако эта цель может быть достигнута при 
разных ресурсных затратах. Логистический менеджмент сталкивается со следующими 
проблемами оптимизации: 
 в цепи снабжение - производство. К примеру, необходимо минимизировать 

издержки на закупку материальных ресурсов при условии максимизации качества и 
надежности поставок или обеспечении заданной вероятности поставки без сбоев, 
 в полной логистической цепи. К примеру, требуется минимизировать общие 

логистические издержки, включая затраты на закупки с установленной вероятностью 
удовлетворения спроса.[7] 
Таким образом, можно сделать вывод, что чем выше жизненный цикл промышленного 

предприятия, тем отлаженнее система управления логистическими затратами. 
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Аннотация 
На сегодняшний день телевидение остается высокопроизводительным медиа - каналом в 

создание бренда, опережая цифровые медиа - носители (Short Form Video и Social Media). 
При этом телевидение оказывает сильное влияние на продажи и после запуска рекламной 
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Исследования Accenture Strategy (2017 г.) показали, что каналы, требующие наибольшие 

вложения в рекламу (Short Form Video и Social Media) не обязательно обеспечивают 
наибольшую отдачу от инвестиций, когда речь идет о создании бренда [1]. Результаты 
исследования американской компании показали, что телевидение имеет самый длинное 
измеряемое воздействие как на бренд, так и на продажи.  
СМИ сильно влияют на создание бренда, его показатели и продажи. Производительность 

бренда сильно зависит от производительности продаж, а показатели бренда показывают 
прямую корреляцию с продажами. Сегодня Платный Поиск и телевидение особенно 
эффективны, создавая сильное абсолютное влияние на показатели бренда и продажи. Это 
влияние видно не только в краткосрочной перспективе. Существует так называемый 
«эффект удержания», который повышает рентабельность продаж более, чем на три года 
после рекламной кампании (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1 . Диаграмма, демонстрирующая влияние телевизионной рекламы на продажи. 
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То же самое относится и к метрикам бренда. Если бренд прекратил рекламу на 
телевидении, краткосрочные дополнительные продажи снизятся до нуля к концу 1 - го года. 
За следующие два года, долгосрочные дополнительные продажи снизятся до нуля. После 
этого базовые продажи начнут уменьшаться. 
Телевидение помогает генерировать эффект «мультипликатора» в продвижении бренда в 

паре с другими каналами СМИ (Publisher Ecosystem Buying - PEB, определяемая как 
реклама, приобретаемая у одного и того же издателя на Премиум - видео и ТВ, дающая 
более высокую отдачу, чем дискретные одноканальные кампании). PEB обеспечивает 2 - х 
кратное увеличение окупаемости инвестиций (ROI) по сравнению с дискретными 
покупками посредством ТВ и видео Премиум - класса (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Диаграмма увеличения ROI, обеспечиваемое Publisher Ecosystem Buying 

(выражается в процентах от Премиум - видео и ROI ТВ в отдельности). 
 

Как видно из рис. 2 подъем был наиболее выраженным на вершине воронки 
узнаваемости бренда (28 % ). Значение показателей воронки (рассмотрение, качество и 
намерение покупки) демонстрируют подъемы не менее 20 % . 
Кроме того, по всем метрикам бренда Publisher Ecosystem Buying обеспечивает 

увеличение в среднем на 60 % по сравнению с Premium Video и увеличение на 10 % по 
сравнению с телевидением в отдельности (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Диаграмма относительной эффективности бренда при использовании Publisher 

Ecosystem Buying (выражается в процентах от Publisher Ecosystem Buying, сравниваемая 
с телевидением и видео премиум - класса). 

 
Например, если рекламная кампания проводилась бы на обоих площадках таких, как: 

NBC - трансляция и NBC.com, рекламодатель получил бы больший эффект по сравнению с 
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простым ведением рекламы на NBC - трансляции или по сравнению с размещением просто 
видео на NBC.com. 
В целом, Publisher Ecosystem Buying видеорекламы работает на 60 % лучше, чем средний 

медиа - канал с точки зрения рентабельности инвестиций бренда (ROI), опережая показ, но 
отставая от Платного Поиска. Publisher Ecosystem Buying оказывается более эффективнной, 
чем ROI бренда быстрорастущих каналов, платных социальных медиа и Short Form Video 
по всей маркетинговой воронке. 
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МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО БРЕНДА.  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ 

 
Аннотация. В данной статье проанализирован механизм создания эффективного 

бренда. Основное внимание уделено принципам создания эффективного бренда для его 
выхода на рынок. Приведено определение понятию территориальный брендинг. Приведена 
схема создания эффективного территориального бренда. Определены цели создания 
территориального бренда. Представлены основные задачи позиционирования бренда. 
Приведены примеры бренда территории на примере зарубежных стран и на примере 
России. В статье проанализированы основные методы создания эффективного 
территориального бренда. 
Ключевые слова: бренд, территориальный брендинг, позиционирование, марка, 

конкурентоспособность, бренд - менеджмент, символ, концепция позиционирования. 
Annotation. This article analyzes the mechanism for creating an effective brand. The main 

attention is paid to the principles of creating an effective brand for its entry into the market. The 
definition of the concept of territorial branding is given. Examples of the brand of the territory are 
given on the example of foreign countries and on the example of Russia. The article analyzes the 
basic methods of creating an effective territorial brand. 
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В настоящее время, более чем когда либо, можно наблюдать стремительный рост 

индивидуальных предприятий, малого и среднего бизнеса, рост количества небольших 
компаний. Каждый предприниматель нацелен закрепить свои позиции на местном рынке, а 
в перспективе, целью становится выйти на более широкий рынок, региональный, что 
весьма реально имея хорошее предложение. Но если предприятие расширяется, и нацелена 
выйти на международный рынок, и, казалось бы, есть и материальная составляющая и 
конкурентоспособное предложение, тут компания столкнётся с рядом сложностей, самым 
важным из которых наличие на рынке сильных конкурентов - именитых брендов, те, 
которые давно положительно зарекомендовали себя и являются хозяевами на рынке.  
Можно уверенно утверждать, что мало наличие финансов, конкурентоспособного 

продукта и желания, нужно изучить рынок и спрос потребителей изнутри. Начальный этап, 
с чего начинается восприятие бренда, это то каким он предстанет визуально перед 
потребителем. Компания должна иметь лицо - логотип, должна иметь имя - название, и 
иметь характер – слоган. То есть она должна изначально зарекомендовать себя как бренд. 
Далее создаем, то, что сможет выделить продукт, грамотную PR - стратегию, которая 
отвечает за то, как этот продукт будет презентоваться, продуманный бизнес - план и шансы 
войти в рынок уже значительно возрастут [2, с.256]. 
Основные принципы создания эффективного бренда: 
1. Надо проработать бизнес – идею, определить какого предназначение товара, 

товарную группу товара, какие потребности будет удовлетворять данный продукт, польза и 
преимущество использования этой марки.  

2. Провести тщательный анализ рынка, изучение целевых потребителей, что бы 
продукт мог занять свою нишу. Нужно исследовать по каким критериям покупатели 
выбирают товар из одной группы, как воспринимают качественные характеристики 
продуктов одной группы и каковы их ожидания от бренда.  

3. Творческий, оригинальный подход к разработке концепции позиционирования 
товара. Провести экспертную оценку названий, их тестирование на восприятии целевой 
аудитории. 

4. При выборе названия, проверить его на патентную чистоту 
5. Разработка атрибутов бренда, его визуализация.  
6. Позиционирование бренда. Есть четыре «золотых» правила, которые необходимо 

учитывать при вырабатывании позиционирования бренда: 
i. позиционирование должно отличаться от позиционирования конкурентов, что 
позволяет предприятию быть узнаваемым и уникальным. 
ii. важно, чтобы продукт соответствовал спросу потребителей. Надо правильно 
поставить вопрос нуждается ли целевой потребитель в данном товаре. 
iii. товар и бренд должен соответствовать своему позиционированию. Так как если 
ситуация будет обратная, это испортит престиж фирмы, так как ожидания потребителя 
остаются неоправданными 
iv. если бренд является престижным, то он не должен быть представлен и предлагаться 
в коммерческих киосках, это меняет его ценность, депозиционирует его. Так же если бренд 
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является массовым и представлен по низкой цене, не желательно, что бы он содержал в 
себе сложные приемы, которые могут быть не понятны для потребителя, на которого 
рассчитан этот товар. 

7. Дальнейшее продвижение бренда – проанализировав рынок и изучив сильные и 
слабые стороны своего предложения, выстроить план контроля и поддержки бренда, работа 
над его долгосрочной стратегией [7, с.559]. 
Некоторые из принципов, так же относятся бренду территории, только в роли продукта, 

тут выступает определенная местность.  
Понятие «территориальный брендинг» подразумевает под собой создание комплексного 

механизма, который учитывает цели, задачи стоящие перед брендом, возможности 
территории на которую хочет выйти производитель, ее ресурсы и актуальность тех или 
иных трендов на рынке. После проведения анализа, формируется платформа бренда, и 
следует процесс позиционирования бренда [1,с.408]. Позиционирование - инструмент 
продвижения бренда, нахождение места в сознании целевой аудитории и формирование 
определенных образов и атрибутов бренда, которые наиболее выгодно отличались бы от 
марок конкурентов и являлись бы для целевого потребителя значимыми, соответствовали 
его потребностям или потребительским ожиданиям наилучшим образом. То есть 
позиционирование является фундаментом, от которого зависит устойчивость бренда на 
рынке. Далее идет разработка стратегий позиционирования, разработка визуального образа 
бренда его атрибутов бренда: логотип, упаковка, символ, элементы дизайна, а PR компании 
в свою очередь работают над продвижением товара через различные каналы сбыта, и 
выбирают способ распространения продукта. При уже сформировавшемся образе бренда, 
идет процесс о защите товарного знака и социальной ответственности [5, с.35]. Можно 
выделить четыре основных этапы создание эффективного территориального бренда (рис 1). 

 
 
 
 
 
 

Рис.1. Основные этапы создание территориального бренда 
 

Бренд территории – это сосредоточение особенных конкурентных преимуществ 
определенной территории в конкурентной среде, бренд определенной страны, города, 
республики или иного территориального образования. Территориальный бренд можно 
считать удачным, если сформированы положительные представления о данной местности 
[4, с.94]. 
Цели создания территориального брендинга: 
1. Повешение имиджа территории, его узнаваемость за пределами. 
2. Изменение мнения о данной местности, если она имеет плохие стереотипы и 

отрицательное отношения. 
3. Возможность выйти в СМИ.  
4. Стать привлекательным для туристов, тем самым поднять уровень ВВП. 

Исследование города Разработка концепции Дизайн 

Управление брендом 
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5. Обеспечение денежного потока, рост потока инвестиций, так же зарубежных 
инвестиций. 

6. Увеличение местного бюджета за счет туристической деятельности 
7. Бренд город, обеспечивает новые рынки сбыта для ведущих товаров региона. 
8. Более успешные города являются нишей для ведущих компаний. Зачастую сейчас 

компании стремятся работать в успешных городах. 
9. Бренд территории - привлекательны для квалифицированной рабочей силы. 
10. Эффективный бренд территории может стать основой создания эффективных 

брендов товаров и услуг.  
На примере, автомобильных брендов: Malibu (Chevrolet), Dakota (Dodge) Santa Fe, 

Tacoma (Toyota)и Tucson (Hyunday) и многочисленные модели марки Seat (Toledo, Leon, 
Cordoba и т.п.).  
При грамотном брэндинге территории, местность может стать гарантией качества 

многих товаров и услуг: 
 made in Germany – для автомобилей,  
 made in Japan – для техники,  
 Swiss made – для часов,  
 product of France – для вина,  
 Scotch Wiskey – для виски.  
К примеру, Германия зарекомендовала себя как бренд, где лучшие автомобили, в 

Японии считается самая качественная техника, Швейцарский часы всегда считались 
наиболее престижными и востребованными, как Французское вино и Шотландские виски. 
Стали нарицательными такие понятия, как «кубинские сигары», «итальянская одежда», 
«египетский хлопок». 
Это является примером, как бренд территории может зарекомендовать себя и заработать 

положительную репутацию, что приведёт к значительным инвестициям и развитию 
бизнеса в данной местности. 
Если рассматривать Россию, в преддверии многочисленных политических и спортивных 

мероприятий, планируемых к проведению в Российских городах, главными из которых 
являются мероприятия в рамках Чемпионата мира по футболу, важно понимать, что опыт 
городов, принимающих у себя Олимпийские игры или чемпионаты, показал, что при 
тщательном планировании и продвижении, они смогут генерировать значительный 
прирост средств в течение длительного периода. Главным фактором роста является 
увеличение потока туристов, создание инфраструктуры и активизация бизнеса, 
формирование благоприятного имиджа государства. 
В рамках олимпийских игр, как правило, создаются наиболее удачные рекламные 

кампании территории, которые могут использоваться в дальнейшем. Так, например, на 
основе международного исследования Leo Burnett в рамках Олимпийских игр 2004 года 
была разработана 5 рекламная кампания «Удиви себя в Афинах – Аттика», акцентирующая 
внимание на продвижении туризма. Кампания предполагала создание нового образа 
региона внутри страны и подкреплялась роликами по телевидению и информацией в 66 
греческих журналах и газетах. Также отдельная рекламная кампания была направлена на 
иностранных посетителей и подкреплялась вещанием на CNN Discovery Channel, а также 
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рекламой в Лондонском метро, информацией на интернет - сайтах, участием в ярмарках в 
Германии и т.д. 
Таким образом, можно сделать вывод, что механизм создания бренда является довольно 

трудоёмким, многоэтапным процессом, но при ответственном подходе к его созданию, это 
принесет свои плоды. Можно наблюдать, что работа над простым продуктом и брендом 
территории, не имеет сильных отличий, что в первом, что во втором случае имеются 
основные принципы, которые надо соблюдать и при соблюдение которых можно добиться 
максимальной эффективности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Аннотация: В исследовании рассмотрены основные концепции управления персоналом 
с учетом отраслевой специфики. Управление персоналом осуществляется через кадровую 
политику, которая вместе с функциями руководителя организации и сотрудников 
структурных подразделений по созданию сплоченной команды формирует систему 
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управления персоналом. Основной целью этой системы является обеспечение организации 
персоналом, их эффективное использование, профессиональное и социальное развитие. 
Ключевые слова: персоналом, управление, концепция, развитие, научные школы.  
 
Появление в современном деловом обороте такого понятия как концепция управления 

персоналом, явление довольно логичное. Отношение предпринимателей к нанятому 
персоналу изменилось значительно. Наступило время высоких технологий и наукоемкого 
производства, и автоматизация затронула почти все отрасли деятельности человека. В этом 
аспекте не будет такого прыжка в развитии технологии, как это произошло в 20 - м веке. И 
развитие персонала поэтому – почти единственный выбор в руках предпринимателей, 
которые уже автоматизировали все процессы в их компании. В рамках этой задачи 
используется современное понятие управления персоналом [1]. Понятие управления 
персоналом - ряд методологических и теоретических взглядов, которые определяют цели, 
сущность, методы, критерии и цели воздействия на сотрудников компании. Сегодня 
работодатели успешно применяют четыре современные концепции: гуманистическая; 
экономическая; организационно - административная; организационно - правовая. Мэри 
Паркер Фоллетт и Честер Барнард были одними из первых сторонников гуманистической 
концепции управления. Гуманистическое направление менеджмента, также называемое 
школой человеческих отношений, концентрирует свое внимание на психологическом 
аспекте менеджмента, на социальных взаимодействиях внутри и вне организации. В 
гуманистической школе выделяют три ключевых направления: школа человеческих 
отношений; школа человеческих ресурсов; бихевиористская школа. Основателем школы 
человеческих отношений стал знаменитый американский социолог - психолог Элтон Мэйо. 
Базой его исследований стал труд Зигмунда Фрейда «Психология подсознательного». 
Самой известной работой Мейо является исследования, которое он провел в компании 
«Хоторн», так называемые «Хоторнский эксперимент» [2, с. 200]. Понятие человеческих 
ресурсов объединяет понятие организации работы с теориями мотивации: работа должна 
быть разработана так, чтобы она не была воспринята сотрудниками как бесчеловечная или 
бессмысленная, но позволила им достигать своего полного потенциала. Двумя самыми 
важными теоретиками в этой области был Абрахам Маслоу (1908 - 1970), он развивал 
известную пирамиду потребностей человека, и Дугласа Макгрегора (1906 - 1964), создателя 
теории X и теории Y. Теория Х предполагает, что большинство сотрудников всячески 
избегают труда вследствие врожденной неприязни к нему. В соответствии с теорией Х 
менеджмент должен быть жестким, чтобы обеспечивать контроль над выполнением 
работы. В рамках такой организации работы менеджмент должен угрожать сотрудникам 
различными санкциями для обеспечения достойного качества их работы, необходимого для 
достижения организационных целей. Менеджеры, действующие в соответствии с 
положениями теории Х, называются автократичными руководителями. Основные 
положения теории Y заключаются в том, что любой человек имеет естественную 
предрасположенность к труду, физическому и умственному. Сотрудник может 
самостоятельно находить мотивацию к работе и контролировать ее выполнение. 
Среднестатистический сотрудник готов принимать на себя ответственность и стремится к 
выполнению работы наилучшим образом. В соответствии с теорией Y менеджмент 
организации должен быть нацелен на создание и укрепление такой корпоративной 
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культуры, которая позволит сотрудникам самореализоваться. Если говорить о большинстве 
российских предприятий, то, к сожалению, зачастую в них доминируют подходы X теории. 
Поэтому нечасто можно встретить сотрудников, которые в рамках одной компании 
выросли от младшего специалиста до топ - менеджера или хотя бы до руководителя 
подразделения. Руководству, легче оставить профессионально разочарованного сотрудника 
на его месте, чем обучить новому [3]. Целью экономической концепции ставится 
максимально возможное использование потенциала человеческих ресурсов, руководству 
компании необходимо «раскрыть» потенциал каждого сотрудника. А именно его 
дисциплинированность, исполнительность, подготовленность. Кадровая служба должна 
контролировать, в полном ли объеме и насколько качественно компетенции сотрудника 
реализуются в производственном процессе. Также необходимо помогать персоналу 
реализовать себя в рамках рабочей деятельности. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БОРТПРОВОДНИКОВ 

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ КАК ФАКТОР РОСТА  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АВИАПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Аннотация 
Отрасль гражданской авиации является одной из самых высокотехнологичных и 

быстроразвивающихся, ей присуща большая доля ответственности перед всеми 
участниками процесса производства, реализации и потребления авиационных услуг. 
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Огромное влияние на результаты коммерческой деятельности, эффективность ведения 
бизнеса оказывает кадровая политика. 
Уникальность профессии бортпроводника требует проведения профессиональной 

подготовки специалистов с применением особых педагогических приемов. 
Ключевые слова: 
Бортпроводник воздушного судна, профессиональная подготовка системы подготовки 

бортпроводников.  
Изучение и анализ системы профессионального обучения бортпроводников воздушных 

судов гражданской авиации России позволяет сделать вывод, что в нашей стране 
традиционно используются педагогические направления, которые условно можно 
классифицировать по следующим признакам:  
Во - первых, по цели обучения. В этом случае раскрытие способностей индивидуума 

является вторичным, на первое место традиционно ставится формирование 
профессиональных навыков. 
Во - вторых, по направленности программ обучения. В данном случае индивидуальное 

обучение также является вторичным, преобладает обучение в группах. 
В - третьих, педагогическое направление может быть классифицировано по 

распределению активного и пассивного участия слушателей и преподавателя в процессе 
обучения. Данное распределение, в первую очередь, зависит от позиции преподавателя. 
В - четвертых, возможна классификация по способу (методу) получения 

профессиональных знаний. Так называемый, «рецептурный» метод, то есть получение 
слушателями готовых рецептов (знаний).  
Анализ выявил, что 13,5 % опрошенных бортпроводников регулярно читают 

специальную психологическую литературу; 15,5 % - никогда не читали и не планируют это 
делать; 71,0 % опрошенных бортпроводников читают данную литературу очень редко. 
Однако, следует подчеркнуть, что 95,8 % , а это огромное большинство бортпроводников 

воздушных судов уверены, что знания психологии и умение применять психологические 
приемы необходимы в производственной деятельности и личной жизни. 
Исследование показало, что бортпроводники часто задают вопросы и просят оказать 

помощь при возникновении сложных ситуаций, например, в решении возникающих 
конфликтов как в полете с пассажирами, так и в общении с коллегами и руководством 
структурных подразделений.  
Нами проанализированы варианты программ психологической подготовки 

бортпроводников ВС, введенные в действие в конце 90 - х годов XX века.  
Следует подчеркнуть, что трудно переоценить значение психологической подготовки 

для успешности и эффективности труда бортпроводников. В настоящее время 
психологическая учеба должна проводиться на всех этапах профессионального обучения 
бортпроводников. 
Учитывая все вышесказанное, осуществляет свою деятельность крупнейшая российская 

авиакомпания ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии», в частности, авиакомпания 
постоянно осуществляет инвестирование обучение своих сотрудников, чтобы дать 
возможность реализации своего потенциала и поддержания уровня профессиональной 
подготовки персонала в соответствии с современными требованиями международных 
стандартов и Федеральных авиационных правил. Так, в 2018 году было организовано и 
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проведено обучение более тридцати шести тысяч человек из числа сотрудников и 
потенциальных кандидатов. Следует отметить, что ряд слушателей освоили не одну 
программу обучения. 
ПАО «Аэрофлот» осуществляет тесное сотрудничество со Школой бортпроводников 

«Exclusive Sky», полное название: Авиационный учебный центр «Центр подготовки 
летного персонала Exclusive Sky Way Aviation» при Международном юридическом 
институте. 
Сертифицированный / АУЦ Росавиации №254 / Авиационный учебный центр “Exclusive 

Sky Way Aviation” осуществляет лицензионную / ФСНСОН Минобрнауки РФ №1369 / 
образовательную деятельность по первоначальной подготовке кадров с дальнейшим 
получением специальности бортпроводника гражданской авиации для международных и 
внутренних авиалиний, стюардесс бизнес - авиации, а также по переподготовке и 
повышению квалификации авиаспециалистов. 
Программы курсов обучения по первоначальной подготовке кадров, переподготовке и 

повышению квалификации авиаспециалистов (стюардов, стюардесс) разработаны на 
основе программ обучения ведущих европейских центров и авиакомпаний. 
Повышение уровня профессиональной подготовки и психологической компетентности 

бортпроводников воздушных судов, безусловно, будет способствовать повышению уровня 
сервиса для пассажиров на борту воздушного судна, что, в свою очередь, является одним из 
основных направлений достижения конкурентного преимущества с учетом стратегических 
целей авиакомпании. 
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ВЕРБАЛЬНОЙ АГРЕССИИ  
В РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7 - Х КЛАССОВ 

 (МЕТОД НАПИСАНИЯ МИНИ - СОЧИНЕНИЙ)  
 

Аннотация 
Одной из важнейших задач современного образования является формирование навыков 

полноценной речевой коммуникации, не допускающей грубости, обучение умению 
предотвращать проявления агрессии в детской речи. В статье представлено 
диагностическое исследование речевой агрессии обучающихся 7 - х классов МОУ СОШ № 
41 г. Магнитогорска, выявлены основные способы проявления вербальной агрессии при 
помощи метода написания мини - сочинений, выводы сопоставлены с предыдущими 
наблюдениями за речевой агрессией школьников, проводимых другими известными науке 
методами.  
Ключевые слова 
Вербальная агрессия школьников, метод написания мини - сочинений. 
 
Экономическая и культурная нестабильность современного общества, пропаганда 

насилия средствами массовой информации, выражающаяся в преобладании жанров 
боевика и триллера, интерес обозревателей к подробностям всевозможных преступлений 
как в зеркале отражаются в общей картине мира современных детей и подростков. Важную 
роль в повсеместном распространении вербальной агрессии играют культивирование в 
масс - медиа инвективы, вульгаризмов, бранных слов и конструкций, массовое увлечение 
компьютерными играми, а также утрата современным российским обществом ранее 
существовавших механизмов по сдерживанию речевой агрессии в виде религиозных 
установлений, народных верований и цензурного контроля [1]. 
Слова и выражения, связанные с враждебностью и агрессией, стали неотъемлемой 

частью речевой культуры современного российского общества, особенно детей и 
подростков. Именно подростки в силу своих возрастных психологических особенностей, 
эмоционального и интеллектуального развития являются наиболее ранимыми и 
уязвимыми. Не имея ещё устоявшихся взглядов на жизнь и сложившихся приоритетов, 
подростки перенимают модели поведения и общения из мира взрослых. Но самой большой 
культурной проблемой современного общества, на наш взгляд, является тот факт, что 
причиной проявления разных способов агрессии в речи современных россиян является 
вовсе не раздражение, и даже не озлобленность или гнев. Всевозможные вербальные 
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проявления агрессии стали для нас настолько привычными, что большая часть носителей 
современного русского языка, к сожалению, даже не осознаёт агрессивности своих 
высказываний. 
Сам факт существования вербальной агрессии в речи современных школьников не 

вызывает сомнений. Главная проблема на сегодняшний день заключается в способах 
фиксации конкретных проявлений речевой агрессии в школьной речевой среде, их 
диагностике и анализе. В своём исследовании мы попытались выявить основные формы 
выражения агрессии в речи школьников. Эксперимент проводился в двух классах средней 
школы № 41 г. Магнитогорска. В ходе анализа диагностировались анкеты 23 учеников 7 
«а» и 7 «б» классов (всего 46 человек).  
Вслед за психологами и лингвистами, разрабатывающими вопросы вербальной агрессии, 

в нашем исследовании мы опирались на известные методики диагностирования вербальной 
агрессии у школьников, подробно описанные в пособии Ю. В. Щербининой: метод опроса 
(по опроснику Басса - Дарки), проективные методы (метод ассоциативного эксперимента, 
метод незаконченных фраз), метод написания мини - сочинений по выявлению способов 
выражения вербальной агрессии [2]. 
По оценкам учителей и классных руководителей, 7 «б» класс является менее 

«благополучным» и успевающим в учебе. Не случайно и по итогам нашего эксперимента 
коллектив 7 «б» показал более высокую склонность к агрессии. Достаточно ярко отличия в 
проявлениях речевой агрессии учащихся двух 7 - х классов проявляются при анализе 
школьных мини - сочинений на тему: «Как я себе представляю свои права и возможности 
наказать другого человека за его неправильные действия, слова и поступки». 
Более рассудительны, развернуты и обстоятельны сочинения учеников 7 «а» класса (5 

сочинений в 7 «а» классе и только одно в 7 «б» классе). В то время как наиболее 
характерными для учащихся 7 «б» класса являются краткие агрессивные высказывания 
типа: «Я человек простой, если меня будут раздражать, обижать, я буду ломать нос», «Я 
ничего не имею против, но меня часто обижают. Поэтому я веду себя агрессивно, бью 
больно и всех» или «Этого человека можно подставить» (орфография оригинала 
сохранена).  
Обращает на себя внимание тот факт, что все три автора из 7 «б» признают за собой 

неоспоримое право наказывать другого человека. В работах представлены разнообразные 
проявления агрессивности, как открытой физической агрессии («ломать нос»; «бью больно 
и всех»), так и скрытой, вызванной физической слабостью и невозможностью ответить 
более сильному («можно подставить»). Во многих работах читаем о разных видах 
вербальной агрессии («оскорблять в ответ», «сказать ему что он тупой и чтоб 
заткнулся», «отвечу словом»). Встречаются и более абстрактные формулировки, по 
которым не совсем понятно, какой тип агрессии представлен – вербальный или физический 
– «могу его наказать». 
Из сочинений следует, что учащиеся не готовы к позитивному разрешению конфликтов 

и сознательно декламируют намерение отвечать агрессией на агрессию («ответить тем 
же», «как поступают другие, так и я поступлю в ответ»). 
Кроме того, опрос учащихся 7 - х классов показал, что большая часть учеников явно не 

осознают собственной склонности к различным формам агрессии (особенно среди 
учеников 7 «б» класса). Например, в одном из сочинений встречаем следующее: «Я ничего 
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не имею против, что меня часто обижают, поэтому я бью в ответ больно и сильно» 
(наиболее агрессивный ответ, явно противоречащий началу фразы «Я ничего не имею 
против»). Автор еще одного сочинения из 7 «б» класса утверждает, что он «редко злится» 
и «обычно не агрессивен», несмотря на предшествующие описания явной и сильной 
агрессии («могу сильно ударить в ответ»). 
Для учеников 7 «а» класса более характерны сочинения, свидетельствующие о 

юридической грамотности подростков: «Если действия другого человека противоречат 
закону и конституции, то можно обратиться к органам власти». Некоторые 
семиклассники готовы обратиться «ко взрослым», «к родителям». Следует отметить, что 
среди работ школьников выделяются по - взрослому осознанные сочинения - рассуждения: 
«Я не уверена, что могу судить человека за его убеждения» или «нельзя обвинять и уж 
тем более наказывать человека, пока он сам не осознает свою неправоту». 
По мнению учащихся 7 - х классов, конкретными проявлениями вербальной агрессии, 

непременно заслуживающими наказания, являются оскорбления и враждебные замечания: 
«если человек начнет на меня кричать»; «если он меня оскорбит»; «если он сказал на меня 
плохое слово»; «если меня обзывают»; «мне грубят, оскорбляют»; «человек хамит мне 
каждый день». 
В ходе бесед с обучающимися стало ясно, что все школьники, показавшие высокий 

уровень вербальной и физической агрессии и продемонстрировавшие обширный арсенал ее 
самых разнообразных средств и форм, в целом не считают свое речевое поведение 
агрессивным – это является для них вполне аргументированной и соответствующей 
ситуации реакцией. 
Анализ сочинений учащихся позволяет определенно утверждать, что различные формы 

вербальной агрессии (враждебные замечания, оскорбления, угрозы и пр.) рассматриваются 
детьми как значительно более мягкие, нежели проявления физической агрессии (толкнуть, 
ударить, сломать нос, бить). Например, речевая агрессия в ответ на его «неправильные 
действия» отмечалась у 35 % учащихся 7 «а» класса и 47 % учащихся 7 «б» класса. В то 
время как готовность к физическим формам агрессии проявили лишь 13 % учащихся 7 «а» 
класса и 34 % учащихся 7 «б» класса. 
В целом можно заключить, что проявления агрессии, в том числе и вербальной ее 

составляющей, по итогам анализа сочинений доминирует у учащихся 7 «б» класса, которые 
отмечаются на 12 % чаще в отношении вербальной агрессии и 21 % в отношении 
физической агрессии. 
Данные результаты в целом коррелируют с полученными результатами в ходе анализа 

агрессии учащихся по другим методикам. Так, анкеты школьников по опроснику Басса - 
Дарки, показали, что если среди учащихся 7 «а» класса склонность к речевой агрессии 
прямо или косвенно признавали 9 % , то среди учащихся 7 «б» класса – уже 21 % (III и IV 
уровни агрессии по адаптированной методике Басса - Дарки). 
Анализ результатов исследования по методике незаконченных фраз позволяет 

констатировать более мягкие и в целом менее агрессивные варианты ответов 7 «а» класса, 
характеризующиеся более развернутыми и обстоятельными фразами. Ответы 
обучающихся 7 «б» преимущественно однозначны, прямолинейны и агрессивны. 
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Относительная грамотность фраз отмечается у 42 % учащихся 7 «а» класса и только у 26 
% учащихся 7 «б», что может служить дополнительным фактором, сопутствующим 
грубости, агрессии и свидетельствовать о недостатке воспитания и образования. 
Любые формы агрессии (и в первую очередь – вербальной) присущи большей частью 

подросткам мужского пола, которые таким образом пытаются демонстрировать свои 
«мужские» качества именно так, как они их понимают в этом возрасте. Наиболее склонны к 
демонстрации собственной силы и значимости подростки из неблагополучных семей или 
семей с попустительским либо авторитарным стилем родительского воспитания. Как 
показали результаты проведенного исследования по адаптированной методике Басса - 
Дарки, процент таких детей как раз и колеблется от 9 до 21 % по классам.  
Таким образом, проведенное исследование позволило выявить основные лексические 

особенности речи учащихся 7 - х классов, проявляющих вербальную агрессию: наличие 
прямых обвинений и категорическое неприятие того, на кого направлена агрессия; 
использование отрицательно - оценочных слов, восходящих к сленгу и арго («офигел», 
«короче», и т. п.); функционирование в речи глаголов, связанных с агрессивными 
действиями (в грубых требованиях, отказах, угрозах); ущербность или полное отсутствие 
этикетных формул при межличностном общении. 
Вербальная агрессия представляет собой достаточно распространенное явление в речи 

учащихся среднего звена общеобразовательной школы. Значительная часть школьников не 
настроена на бесконфликтное и взвешенное урегулирование ситуаций и не стремится 
гармоничному речевому общению. В связи с этим одной из задач педагогического 
коллектива должен стать поиск путей и методов профилактики и коррекции вербальной 
агрессии у подростков. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОРГАНАМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  

С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА,  
ПОЛУЧЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

 

Аннотация 
 Расследование представляет собой деятельность по поиску сведений о фактических 

данных и получению доказательств. Данный процесс детерминируется как характером 
преступления, его криминалистическим механизмом, так и прямым противодействием 
следователю и иными факторами. Для получения информации на начальном этапе 
расследования имеет значение характер следственной ситуации, и прежде всего, совершено 
ли преступление в условиях очевидности (в присутствии свидетелей), в отсутствие 
свидетелей или тайно. В двух последних случаях получение полной информации только 
путем производства следственных действий затруднительно, а иногда и просто 
невозможно. Для следователя в таких случаях важна и необходима ориентирующая 
информация об источниках фактических данных и самих этих данных. Эффективным 
средством получения такой информации являются оперативно - розыскные действия.  
Ключевые слова 
Орган дознания, следователь, оперативно - розыскные мероприятия, предварительное 

расследование 
  
 В соответствии с ч.1 ст. 144 УПК РФ при проверке сообщения о преступлении 

следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для 
сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в 
установленном порядке, назначать судебную экспертизу, производить осмотр места 
происшествия, документов, предметов, требовать производства документальных проверок, 
ревизий, исследований документов, предметов, привлекать к участию в этих действиях 
специалистов, а также давать органу дознания обязательное для исполнения письменное 
поручение о проведении оперативно - розыскных мероприятий. 
К организационным и процессуальным действиям по установлению имущества, 

полученного преступным путем, относятся: направление запросов в банки, различные 
организации, через которые проводились операции по легализации незаконно полученных 
денежных средств; направление запросов в Интерпол и правоохранительные органы 
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зарубежных стран; привлечение специалистов в области экономики, финансов, банковского 
дела; назначение ревизий, судебных экономических экспертиз, встречных проверок, 
инвентаризации расчетов. 
В процессе оперативно - розыскной деятельности устанавливается окружение 

проверяемого лица, принимаются меры к получению информации от работников 
финансовых учреждений, причастных к легализации преступных доходов, в том числе 
сотрудников служб безопасности, используется оперативно - технические возможности 
подразделений правоохранительных органов. 
Большое значение для установления местонахождения преступных доходов и 

причастности лиц к совершению преступления имеет выявление фирм, используемых в 
криминальных целях. 
Регистрация подставных фирм производится юридическими конторами или 

предпринимателями для последующей продажи заинтересованным лицам, которые 
выступают в качестве участников или руководителей организации. В качестве 
организационно - правовой формы фиктивных компаний наиболее часто выбирается 
общество с ограниченной ответственностью, однако встречаются и закрытые акционерные 
общества. В документах указываются номинальные учредители: лица, утерявшие паспорт, 
умершие, не осведомленные о преступном характере деятельности (знакомые, 
подчиненные по службе, родственники), лица без определенного места жительства и т.д. 
Фактическое руководство организацией осуществляют заказчики регистрации. 
Другим способом создания подставной фирмы является ее учреждение ранее 

зарегистрированными фиктивными компаниями. Один работник компании - регистратора 
может быть одновременно номинальным директором, главным бухгалтером и учредителем 
нескольких фирм, за что получает вознаграждение. В качестве учредителей могут 
указываться фирмы, чьи реквизиты использованы регистраторами без их ведома. Уставный 
капитал формируется в минимальном размере, например, в виде компьютера или 
компьютерной дискеты с программой. Перечень видов деятельности в учредительных 
документах составляется формально, основной вид и производственная деятельность 
отсутствуют. Для создания юридического адреса используются фиктивные договоры 
аренды, совместной деятельности, предоставления помещения, используется адрес 
компании - регистратора. «Фирмы - однодневки», как правило, не имеют своего офиса, а 
если он есть, то сотрудники набираются только для создания видимости работы. 
Зарегистрированная подставная фирма заключает договоры банковского счета в одном или 
нескольких банках. 
Наряду с этим юридические конторы и индивидуальные предприниматели передают 

клиентам уже существующие фирмы путем внесения изменений в уставные документы. 
Для поиска лиц, готовых «продать» свою фирму, просматриваются объявления в 
Интернете, осуществляются выезды в другие регионы, опрашиваются знакомые и прежние 
клиенты. Таким лицам выплачивается определенная денежная сумма, после чего с их 
согласия в учредительные документы организации вносятся изменения или оформляется 
фиктивный протокол общего собрания учредителей, решением которого назначается 
новый номинальный директор. Изменения в учредительных документах регистрируется, об 
этом уведомляется банк, где открыт счет организации, банковские документы 
переоформляются на новых руководителей. От имени номинального директора лицу, 
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которое участвует в легализации доходов, может быть выдана доверенность на 
осуществление сделок, перевод денежных средств. 
Для целей легализации преступных доходов создаются и переоформляются не только 

коммерческие, но и общественные некоммерческие организации. Такие организации 
регистрируются юридическими конторами в органах юстиции. Для этого оформляются 
фиктивные документы о проведении учредительного собрания, устав, заключается договор 
банковского счета. Общественная организация также может быть приобретена за 
определенную плату. После этого обеспечивается избрание «своего» человека 
руководителем организации, передаются учредительные документы, оформляется новая 
банковская карта. 
Регистрацию подставных юридических лиц за рубежом осуществляет международные 

регистрирующие (секретарские) фирмы, специализирующиеся на офшорном бизнесе. 
Представительства таких компаний есть и в России. Они осуществляют целый комплекс 
посреднических услуг в интересах покупателей: предоставляют свой юридический адрес, 
служат «почтовым ящиком», выполняя прием и пересылку почтовых отправлений для 
клиентов, выдают рекомендации и готовят документы для открытия банковских счетов 
офшорных компаний, выполняют отдельные поручения по соглашениям с уже 
проданными компаниями. В документах международных регистрирующих фирм всегда 
хранятся данные о покупателях компании, произведенных ими платежах за приобретенную 
компанию, а также за иные услуги. Некоторые фирмы предлагают регистрацию компаний с 
номинальными директорами. В этом случае имен реальных директоров нет в списках 
соответствующих государственных органов, а специальные конфиденциальные договоры, 
заключенные между фактическими и номинальными директорами, хранятся в архивах 
таких фирм. Эти договоры обычно предусматривают снятие с номинальных директоров 
ответственности за деятельность офшорной компании. 
Для осуществления контроля над офшорной компанией может быть выбран один из 

следующих способов: регистрация в качестве первых подписчиков (акционеров) во вновь 
создаваемой компании; регистрация в качестве новых директоров и акционеров; 
приобретение контрольного пакета акций без регистрации в качестве директора; 
заключение договора с директорами офшорной компании без приобретения ее акций. 
Анализ деятельности таких организаций позволяет выявить признаки легализации 

преступных доходов в виде финансовых операций и сделок, не имеющих экономического 
смысла, носящих запутанный характер, направленных на маскировку преступного 
источника приобретения доходов. 
На причастность организации к легализации преступных доходов могут указывать 

следующие обстоятельства: 
-стоимость сделок, заключаемых организацией, многократно превышает ее активы и 

уставный капитал; в договорах не содержатся существенные условия, гарантии исполнения 
обязательств; предпринимательская деятельность осуществляется только на бумаге; 
реальное движение товаров отсутствует; 

-денежные средства накапливаются на счетах без расходов на осуществление 
коммерческой деятельности, затем вся денежная сумма перечисляется на счета сторонних 
фирм; 
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-при осуществлении предпринимательской деятельности расчеты производятся через 
третьих лиц, в организацию из различных сомнительных источников поступают 
значительные инвестиции, что не соответствует ее положению на рынке; 

-денежные средства перечисляются по крупному контракту при отсутствии 
соответствующей хозяйственной базы; 

-заключаются многочисленные договоры с неблагонадежными контрагентами, краткие 
сроки исполнения которых не соответствуют сложившейся хозяйственной практике; 

-на крупные денежные суммы приобретаются ценные бумаги, которые реализуются в 
течение непродолжительного времени; 

-регулярно обналичиваются крупные денежные суммы, что не соответствует 
хозяйственной деятельности; 

-недвижимость приобретается в интересах третьих лиц с передачей во владение по 
доверенности или в качестве взноса в уставной капитал; 

-получение сверхприбыли от хозяйственной деятельности, не соответствующей средней 
доходности в данной сфере экономики; 

-денежные выплаты сотрудникам значительно превышают среднюю заработную плату в 
данной сфере; численность работников незначительна при большом объеме перечисляемых 
денежных средств. 
В качестве признаков легализации преступных доходов во внешнеэкономической 

деятельности можно выделить следующие обстоятельства: 
-плательщикам денежных средств в иностранной валюте и рублях в пользу нерезидентов 

являются организации, начавшие проводить операции, как правило, по истечении трех 
месяцев после их государственной регистрации. Такие организации обычно имеют 
минимально возможный в соответствии с действующим законодательством уставный 
каптал; 

-платежи в пользу нерезидентов по договорам об импорте товаров на условиях 
коммерческого кредитования резидентами осуществляется практически ежедневно, что не 
соответствует общепринятой внешнеторговой практике; 

-операции по счетам резидентов - плательщиков связаны с поступлением денежных 
средств в рублях от значительного числа других резидентов и с их последующим 
переводом (с конверсией или без конверсии в иностранную валюту) в полном объеме (либо 
в значительной части) в течение одного или нескольких операционных дней в пользу 
нерезидентов; 

-в договорах об импорте товаров на условиях коммерческого кредитования, 
заключенных между резидентами и нерезидентами, предусмотрены длительные сроки 
поставки товаров либо иные условия, не соответствующие общепринятой внешнеторговой 
практике; 

-контрагентами юридических лиц - резидентов являются иностранные компании, 
государство местонахождения которых в большинстве случаев не совпадает с государством 
местонахождения обслуживающих их иностранных банков; 

-со счетов: используемых для переводов денежных средств в пользу нерезидентов, 
уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах. 
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Сопоставление производится по следующим показателям: 
-регистрационный номер таможенной декларации; 
-дата принятия таможенной декларации, указанная в ее регистрационном номере; 
-дата выпуска (условного выпуска) таможенными органами товаров, определяемая по 

отметкам таможенного органа о выпуске (условном выпуске) товаров в таможенной 
декларации (в случае представления грузовой таможенной декларации на бланке 
установленной формы – графа «D»); 

-код заявленного таможенного режима по классификатору таможенных процедур, 
указанный в графе 37 грузовой таможенной декларации; 

-трехзначный буквенный код валюты цены договора (сделки), указанный в графе 22 
грузовой таможенной декларации; 

-общая сумма по счету, указанная в графе 22 грузовой таможенной декларации; 
-статистическая стоимость товаров, указанная в графе 46 грузовой таможенной 

декларации. 
О легализации преступных доходов может свидетельствовать оформление 

товарораспределительных документов, грузовых таможенных деклараций и 
внешнеэкономических договоров с разными наименованиями товарных позиций 
(например, наименования товарных позиций в соответствии с Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации различаются в 
товарораспорядительных документах и внешнеэкономических договорах, контрактах), а 
также отсутствие в товарораспорядительных документах четкого, со ссылкой на товарную 
номенклатуру, описания товаров, являющихся предметом внешнеэкономических 
контрактов. 
Решению задач по выявлению легализации преступных доходов способствует 

проведение таких оперативно - розыскных мероприятий, как наблюдение, наведение 
справок, исследование предметов и документов, обследование помещений, зданий, 
сооружений, участков местности и транспортных средств, прослушивание телефонных 
переговоров, оперативный эксперимент, оперативное внедрение. 
В процессе визуального слежения необходимо применять фото - , видеоаппаратуру или 

использовать возможности имеющихся в организациях камер слежения. Это позволяет 
фиксировать связи наблюдаемого, факты нарушения банками, коммерческими 
организациями правил ведения банковской финансовой документации и установленного 
порядка проведения финансовых операций, работу обменных пунктов валюты, 
установленных в помещениях банка в обход существующего порядка. 
Так, наблюдения за лицом, на имя которого открыт счет в банке, позволяет выявить 

соучастников отмывания преступных доходов или связь владельца счета с лицом, 
намеревающимся легализовать преступные доходы. Наблюдение за лицом, 
представляющим в банке организацию, счета которой используются для совершения 
подозрительных операций, или пользующимся расчетной картой, позволяет 
идентифицировать данное лицо, установить факт использования поддельных документов, 
удостоверяющих личность, фальсификацию платежных документов. 
Наведение справок включает в себя получение сведений о физических лицах из 

официальных документов, затребование по письменным запросам информации о 
предпринимательской деятельности лица. При необходимости из информационных 
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центров или адресных бюро запрашиваются данные о розыске, судимости, привлечении к 
административной ответственности. Могут быть затребованы сведения о взрослых членах 
семьи, допущенных в прошлом правонарушениях, данные о месте проживания, роде 
занятий проверяемого, его образовании, наличии оружия. 

Информация о юридических лицах, их учредителях, местонахождении может быть 
получена из Единого государственного реестра юридических лиц. Кроме того, информация 
о юридических лицах содержится в базах данных Росстата, открытых базах данных органов 
государственной власти о проводимых конкурсах по государственным закупкам. 

Сведения о недвижимом имуществе организации и физического лица можно получить в 
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 
Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав, являются 
общедоступными (за исключением сведений, доступ к которым ограничен федеральным 
законом) и предоставляются органам, осуществляющему государственную регистрацию 
прав, по запросам любых лиц, в том числе посредством почтового отправления, 
использования информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, 
или иных технических средств связи, посредством обеспечения доступа к 
информационному ресурсу, содержащему сведения Единого государственного реестра 
прав.1 

Выписки из Единого государственного реестра прав содержат описание объекта 
недвижимости, зарегистрированные права на него, а также ограничения (обременения) 
прав, сведения о существующих на момент выдачи выписки правопритязаниях и 
заявленных в судебном порядке правах требования в отношении данного объекта 
недвижимости. 

Сведения о наличии автомобилей следует запросить в подразделениях ГИБДД МВД 
России. 

Значительную помощь в проведении проверки могут оказать работники органов 
государственной власти, осведомленные о характере деятельности и обстоятельствах 
создании «фирм - однодневок» (например, Федеральный налоговой службы). Необходимо 
также использовать базы данных органов государственного контроля об организациях, 
регулярно нарушающих законодательство о противодействии легализации преступных 
доходов или имеющих признаки «фирм - однодневок». 

Анализ поступившей информации о юридических лицах, их имущества, сопоставление 
этой информации с данными оперативных учетов позволяет установить взаимосвязанные 
организации, схему маскировки перечисления денежных средств или передаче имущества, 
выявить противоправный источник поступления доходов, запланировать необходимые 
оперативно - розыскные мероприятия. 

Следует отметить, что в соответствии с ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 
г. № 395 - 1 « О банках и банковской деятельности» справки по операциям и счетам 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам 
физических лиц выдаются кредитной организацией должностным лицам органов , 
уполномоченных осуществлять оперативно - розыскную деятельность, на основании 
                                                            
1 Статьи 7,8 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122 - ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // 1997. 30 июля 
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судебного решения по их запросам, направляемых в суд в порядке, предусмотренном ст. 9 
Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144 - ФЗ «Об оперативно - розыскной 
деятельности», при наличии сведений о признаках подготовляемых, совершаемых или 
совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или 
совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела. Перечни указанных должностных лиц устанавливаются нормативными 
правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти. 

Выявление легализации доходов, полученных преступным путем, во многом зависит от 
взаимодействия с Федеральной службой по финансовому мониторингу 
(Росфинмониторинг), подразделениями Банка России. 

Росфинмониторинг осуществляет контроль за выполнением юридическими и 
физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, ведет сбоор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с 
денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю. 

Сведения о связях преступной группы, местонахождении предметов, документов могут 
быть получены путем прослушивания телефонных переговоров лиц, которые могут 
располагать сведениями о рассматриваемых преступлениях. Фонограммы переговоров 
должны храниться в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность их 
прослушивания и тиражирования посторонними лицами. В случае возбуждения уголовного 
дела в отношении лица, телефонные и иные переговоры которого прослушиваются, 
фонограмма и бумажный носитель записи переговоров передаются следователю для 
приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. 

Оперативный эксперимент позволяет выявить работников финансовых организаций, 
осуществляющих деятельность по размещению денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, представителей организованных преступных групп, 
стремящихся наладить контакты с такими лицами, проследить движение денежных средств 
или иного имущества, полученных преступным путем. 

Оперативное внедрение дает возможность выявить преступные группы, причастные к 
созданию криминальных капиталов и их легализации, установить и идентифицировать 
членов таких групп, проследить движение преступных капиталов. Оперативное внедрение 
может быть разовым мероприятием или длящимся процессом, системой организационных, 
тактических мероприятий, осуществляемых, как правило, негласными средствами и 
методами. 

Результаты оперативно - розыскной деятельности могут служить поводом и основанием 
для возбуждения уголовного дела, использоваться в доказывании легализации преступных 
доходов. 

При наличии достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела 
по факту легализации преступных доходов результаты оперативно - розыскной 
деятельности представляются органу дознания, следователю или в суд на основании 
постановления руководителя органа (подразделения), осуществляющему ОРД (начальника 
или его заместителя).2 
                                                            
2 Приказ МВД России № 776, Минобороны России №703, ФСБ России №509, ФСО России №507, 
ФТС России №1820, СВР России №42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России 
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Результаты оперативно - розыскной деятельности оформляются в виде рапорта об 
обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах оперативно - 
розыскной деятельности. К ним прилагаются полученные при оперативно - розыскных 
мероприятий материалы фото - , киносъемки, аудио - , видеозаписи, и иные носители 
информации, чертежи, планы, схемы, акты, справки, другие документы, а также иные 
материальные объекты, которые в соответствии с уголовно - процессуальным 
законодательством могут быть признаны вещественными доказательствами. При этом 
информация о месте, времени и обстоятельствах получения прилагаемых материалов, 
документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, должна быть отражена в 
рапорте об обнаружении признаков преступления или сообщении. 

В случае необходимости описание индивидуальных признаков материалов, документов 
и иных объектов может быть изложено в отдельном приложении к сообщению, в котором 
отражаются задокументированные факты деятельности финансовых организаций по 
легализации преступных доходов, данные о каждом установленном эпизоде преступной 
деятельности, сведениях о лицах, причастных к отмыванию преступных доходов, и роль 
каждого из них. 

Следует помнить, что в соответствии с ч. 4 ст. 157 УПК РФ по уголовному делу, 
находящемуся в производстве у следователя, орган дознание может производить 
оперативно - розыскные мероприятия только по его письменному поручению. Если же 
лицо, совершившее преступление, не обнаружено, орган дознания обязан принимать 
розыскные и оперативно - розыскные меры для его установления, уведомляя следователя 
об их результатах. 

Проведение оперативно - розыскных мероприятий может предшествовать производству 
выемок, обысков по уголовному делу о легализации преступных доходов, поскольку 
оперативное внедрение, наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, снятие 
информации с технических каналов связи, контроль почтовых отправлений, телеграфных и 
иных сообщений, а также негласное исследование предметов и документов позволяют 
установить местонахождение объектов, подлежащих изъятию. 
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НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ЭЛЕКТРОННОГО НОТАРИАТА 

 
Аннотация 
В статье будет рассмотрен вопрос о принятии закона «О внесении изменений в Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Основной идеей данного документа является внедрение 
цифровых технологий в развитие нотариальной системы, являющейся важным звеном 
национальной программы «Цифровая экономика». Данный нормативный акт может 
знаменовать собой качественной новый этап как в совершенствовании существующей 
нотариальной системы, так и системы отечественного права в целом.  
Ключевые слова 
Заявитель, нотариус, нотариальные действия, электронные действия, электронный 

формат. 
 
Принятие Федерального закона от 27.12.2019 № 480 - ФЗ «О внесении изменений 

в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [1] обусловлено осуществлением 
нацпрограммы. Указанный нормативно - правовой акт имеет несколько важных 
нововведений, направленных на оптимизацию деятельности нотариусов и 
переводом некоторых ее действий в электронный формат.  
В первую очередь определяются те действия нотариусов, которые можно 

автоматизировать. То есть они могут быть произведены удаленно, а значит, в таком 
случае личное присутствие заявителя в нотариальной конторе не требуется. Также 
Закон устанавливает регламент совершения таких действий.  
В перечне нотариальных действий, которые можно выполнить электронно, 

следующие: удостоверение правильности перевода документа на другой язык; 
передача актов в электронном виде гражданам и организациям; безналичный 
депозитный перевод; установление исполнительной надписи для взыскания долга 
без подачи иска; представление доказательств путем нахождений сведений в сети 
«Интернет»; получение информации о залоге движимого имущества из 
соответствующего реестра и др.  
Электронным нововведением является также удостоверение равноценности 

одного документа в электронном виде другому, имеющему иной цифровой формат. 
Данное нововведение актуально в тех случаях, когда одному и тому же документу 
придается другая форма, например, PDF документ переводится в Word или в JPEG. 
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Действия по изменению документа, переводу его в другой цифровой формат 
совершаются нотариальным работником. Вторичный документ обладает 
равнозначной юридической значимостью.  
Более того, получила нормативное закрепление возможность заявителей 

предоставлять как бумажные, так и электронные документы. Это является еще 
одним перспективным шагом в условиях глобальной цифровизации. Базой, в 
которой хранятся все документы, представленный в цифровом виде, является 
Единая информационная система нотариата.  
Заявитель, намеревающийся выполнить нотариальной действие без посещения 

нотариальной конторы, направляет в данную систему соответствующее заявление, 
которое подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью, и 
прилагает необходимые документы. При получении пакета документов 
нотариальный работник осуществляет их проверку, а также электронной подписи. 
После того, как заявитель оплатит совершение нотариального электронного 
действия нотариус в течение пяти рабочих дней формирует электронный документ. 
По уточнению заявителя такой документ может быть и в бумажном виде [2]. 
Все нотариальные действия, совершаемые удаленно, заносятся в специально 

созданный для этого реестр. Электронный документ, изготовленный нотариальным 
работником, должен быть заверен его квалифицированной электронной подписью 
[1]. 
Предусмотрена реализация сделки дистанционно, в которой могут участвовать 

несколько нотариальных работников, представляющих интересы каждого 
участника. Такая сделка совершается посредством использования электронной 
нотариальной системы. При этом одновременное участие всех участников сделки не 
требуется. Соответствие данных действительности при такой сделке 
устанавливается и подтверждается каждым нотариусом. Такая возможность 
является актуальной в тех случаях, когда участники пребывают в разных субъектах 
РФ.  
Согласно процедуре, проект сделки будет создаваться нотариусами с 

использованием электронной системы нотариата. Участники сделки, находящиеся 
отдельно (каждый в присутствии нотариуса), подписывают экземпляр сделки в 
электронной форме — простой электронной подписью. Далее этот электронный 
экземпляр сделки подписывается квалифицированными электронными подписями 
нотариусов, гарантирующих достоверность. Неизменность текста электронного 
документа будет обеспечиваться средствами Единой информационной системы 
нотариата. Вместе с тем каждая сторона подписывает свой экземпляр сделки на 
бумажном носителе, который идентичен электронному экземпляру и будет 
храниться в делах нотариальной конторы. 
Расширяется перечень документов, по которым взыскание задолженности 

производится в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи 
нотариуса. Для целей защиты добросовестных участников оборота устанавливается, 
что для взыскания по исполнительной надписи, в т. ч. электронно, по договору 
займа нотариусу должен предоставляться документ, подтверждающий передачу 
заемных средств, чтобы избежать необоснованного списания. 
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Федеральной нотариальной палатой будет обеспечиваться возможность 
представления по запросу заявителя в круглосуточном режиме сведений об 
открытии наследственного дела — посредством сети «Интернет». 
Предусматривается право нотариуса при отсутствии у гражданина документа, 

удостоверяющего личность, или при наличии сомнений в личности гражданина, 
предъявившего документ, устанавливать его личность посредством единой 
биометрической системы [3]. 
Кроме того, нотариусам предоставляется право получать из информационной 

системы Пенсионного фонда РФ бесплатно в электронной форме сведения о 
СНИЛС граждан, т. к. эти сведения необходимы при совершении нотариальных 
действий и проверке нотариусами документов. А также от ФНС России — сведения 
о банковских счетах и вкладах наследодателя, поскольку эти сведения требуются 
нотариусам для ведения наследственных дел. 
Предоставляется возможность проверки посредством Единой информационной 

системы нотариата информации о нотариальном документе с использованием 
размещенной на нем машиночитаемой маркировки (по аналогии QR - кода), с 
указанием даты, регистрационного номера и вида нотариального действия, а также 
ФИО нотариуса и заявителя [4]. 
Устанавливаются правила исправления нотариусом выявленных технических 

ошибок, не изменяющих правовое содержание нотариально оформленного 
документа и не влияющих на права третьих лиц (таких как описка, опечатка, 
грамматическая или арифметическая ошибка). Техническая ошибка будет 
исправляться нотариусом по требованию заявителя, его представителя или на 
основании решения суда — в течение трех рабочих дней после поступления 
требования [1]. 
Данные новеллы не только расширяют перечень и удобство нотариальных 

сервисов для граждан, но и совершенствуют вопросы организации нотариальной 
деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
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ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ,  

ВИДЫ И ФОРМЫ ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы формирования правовой компетентности в процессе 

преподавания дисциплины «Экономические и правовые основы оценки почв и земель». 
Изучение дисциплины позволяет сформировать представление о правах на земельные 
участки, о видах стоимости и принципах оценки, о факторах, влияющих на величину 
стоимости. У бакалавров вырабатывается умение самостоятельно анализировать 
нормативно - правовые акты и на основе полученных знаний, делать профессиональный 
выбор о рисках инвестирования в земельные участки. 
Ключевые слова: 
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Для реализации государственного образовательного стандарта, разработанного на основе 

компетентностного подхода, учебным планом у бакалавров направления подготовки 
06.03.02 Почвоведение в ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
предусмотрено изучение дисциплины «Экономические и правовые основы оценки почв и 
земель». Основная задача дисциплины определена как формирование теоретических 
знаний и практических навыков поиска, обобщения и применения правовой информации в 
сфере рационального землепользования и охраны почв и земель. 
Важное место в изучении дисциплины занимает раздел «Собственность на землю: 

основания возникновения, субъекты и объекты, виды и формы земельной собственности». 
Учебным планом предусмотрено самостоятельное изучение студентом материала 
учебников, учебных пособий и нормативно - правовых документов. 
Студенты должны ознакомиться с положениями Федерального закона РФ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года № 101 - ФЗ (действующая 
редакция). Закон регулирует отношения, связанные с владением, пользованием, 
распоряжением земельными участками. Документ устанавливает правила и ограничения, 
применяемые к обороту земельных участков и долей в праве общей собственности на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, а также определяет 
условия предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
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находящихся в государственной или муниципальной собственности и изъятия их в 
государственную или муниципальную собственность [1]. 
В качестве примера студенты должны рассмотреть судебную практику.  
Например, Производственный сельскохозяйственный кооператив (СПК) обратился в 

арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью о расторжении 
договора купли - продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения в связи с 
принятием комитетом по управлению государственным имуществом Кемеровской области 
решения о приобретении земельного участка – предмета спорного договора, в 
собственность. При разрешении спора суд установил, что СПК в соответствии с 
заключенным договором купли - продажи передал ООО по акту земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения. ООО в установленном законом порядке не 
зарегистрировало переход права собственности на земельный участок. При этом СПК в 
письменной форме не известил администрацию Кемеровской области о намерении продать 
земельный участок. Оценив установленные обстоятельства, арбитражный суд пришел к 
выводу о том, что договор купли - продажи является недействительным по статье 168 
Гражданского кодекса Российской Федерации [2], поскольку заключен без соблюдения 
требований статьи 8 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» [3]. 
В соответствии со статьей 606 ГК РФ по договору аренды (имущественного найма) 

арендодатель (наймодатель) обязан предоставить арендатору (нанимателю) имущество за 
плату во временное владение и пользование или во временное пользование. Плоды, 
продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного 
имущества в соответствии с договором, являются его собственностью [4].  
Анализируя вопросы порядка предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для любых целей, не 
связанных со строительством, студенты должны изучить положения статьи 34 ЗК РФ. С 
2013 года после внесения изменений в статью 34 ЗК РФ, граждане, заинтересованные в 
предоставлении или передаче земельных участков в собственность или в аренду из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для целей, не 
связанных со строительством, подают в исполнительный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления заявления. Заявление может подаваться в письменной или 
электронной форме с использованием информационно - телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг, а также соответствующее заявление может быть 
подано через многофункциональный центр [5]. 
Рассматривая вопросы защиты гражданских прав студентам необходимо изучить 

положения статьи 12 ГК РФ [6]. 
В процессе анализа порядка предоставления гражданам и юридическим лицам в 

собственность или аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, решая 
теоретические задачи студенты должны изучить положения статьи 10 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [7]. 
Для решения практических задач изучения темы студенты должны рассмотреть примеры 

судебной практики. Например, решением Арбитражного суда Алтайского края от 2 марта 
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2006 г. договор аренды земельного участка из фонда перераспределения земель 
сельскохозяйственного назначения от 5 июля 2001 г. был признан незаключенным. 
Решение было вынесено после обращения в арбитражный суд с иском к СПК и 
администрации сельского совета заместитель прокурора о признании недействительным 
договора аренды земельного участка. Из материалов дела видно, что 5 июля 2001 г. между 
администрацией района и СПК сроком на 10 лет был подписан договор аренды земельного 
участка из фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения. 
Прокуратура указала, что договор аренды заключен с нарушением требований статьи 10 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Решением 
суда первой инстанции договор аренды земельного участка признан недействительным. 
Постановлением апелляционного суда решение отменено и в иске отказано. Суд 
кассационной инстанции по жалобе заместителя прокурора отменил постановление 
апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции [2]. 
Рассматривая земельные участки как объекты права собственности необходимо изучить 

положения статьи 6 ЗК РФ. Необходимо обратить внимание, на то, что объектами 
земельных отношений могут быть: земля как природный объект и природный ресурс, 
земельные участки, части земельных участков, а также искусственные земельные участки. 
Земельный участок как объект права собственности относится к недвижимости [8]. 
В целях перераспределения земель для сельскохозяйственного производства, 

осуществления крестьянскими (фермерскими) хозяйствами их деятельности, расширения 
такой деятельности, создания и расширения личных подсобных хозяйств, ведения 
садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота в составе земель 
сельскохозяйственного назначения в соответствии со статьей 80 ЗК РФ создается фонд 
перераспределения земель. Сведения о наличии земель в фонде перераспределения земель 
являются общедоступными [9]. 
В процессе постановки на государственный кадастровый учет земельных участков 

проводится описание и индивидуализация в Едином государственном реестре земель 
земельных участков, в результате чего каждый земельный участок получает такие 
характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из других земельных 
участков и осуществить его качественную и экономическую оценки. Государственный 
кадастровый учет земельных участков сопровождается присвоением каждому земельному 
участку кадастрового номера [10]. 
На основании статьи 607 ГК РФ в аренду могут быть переданы земельные участки и 

другие обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные 
комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, 
которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования [11]. 
В качестве практического примера предлагается рассмотреть решение арбитражного 

суда. Администрация района обратилась с иском к ООО о признании незаключенным 
договора аренды земельного участка в связи с несогласованием объекта аренды. Исковые 
требования мотивированы тем, что переданный в аренду земельный участок не прошел 
процедуру формирования и государственного кадастрового учета, нарушены требования 
статей 6, 80 ЗК РФ, статьи 9 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», статьи 1 Федерального закона «О государственном 
земельном кадастре». Материалами дела подтверждается, что между истцом и ответчиком 
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на основании постановления администрации был заключен договор аренды земельного 
участка, согласно которому администрация предоставила ООО в аренду земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения для производства товарного зерна. Решением 
суда иск был удовлетворен [2]. 
Подводя итог, отметим, что процесс изучения дисциплины «Экономические и правовые 

основы оценки почв и земель» направлен на формирование ОПК - 3 владение навыками 
культуры социальных отношений, умения излагать теоретические основы и практическое 
значение почвоведения и ПК - 8 готовностью применять на практике знания теоретических 
основ управления в сфере использования и охраны почвенного покрова. Предложенный 
авторами алгоритм изучения темы позволяет бакалаврам глубже изучить вопросы 
гражданского и земельного законодательства, регулирующие право собственности и иные 
вещные права на земельные участки, и научиться принимать экономические решения, 
исходя из мотивов и интересов различных экономических субъектов.  
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Аннотация. Актуальность темы заключается в изучении международного 
сотрудничества государств при расследовании преступлений как востребованного 
института в современных реалиях в связи с ростом международной и трансграничной 
преступности. Цель исследования – изучить институт международного сотрудничества в 
сфере уголовного судопроизводства, исследовать понятие и формы осуществления такого 
сотрудничества в рамках уголовно - процессуального законодательства РФ. Метод – 
сравнительно - правовой, анализ, конкретизация. Вывод: изучен институт международного 
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, его понятие и формы, среди которых 
выделены: запрос о правовой помощи, передача материалов уголовного дела, вызов 
свидетеля, эксперта и иных лиц, а также ряд других форм, содержащихся в УПК РФ.  
Ключевые слова: международное сотрудничество, уголовное судопроизводство, 

уголовный процесс, запрос о правовой помощи, принцип взаимности.  
 

Преступность как социально - правовое явление давно вышла за рамки территории 
одного государства и носит международный характер. В совместном расследовании тех 
или иных преступлений могут быть заинтересованы как два государства, например, при 
совершении преступления иностранным гражданином на территории другой страны, так и 
несколько, например, в случаях с трансграничной организованной преступностью. 
Зачастую в процессе сотрудничества возникают сложности в связи с расхождением 
национальных уголовных законов и процессуальных норм в соответствующих 
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государствах, так как они имеют различные административные, правовые и оперативные 
структуры, поэтому не могут принимать абсолютно идентичные меры по противодействию 
одной и той же угрозе. 

Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации содержит отдельную часть, 
посвященную вопросам взаимодействия с другими странами - «Часть 5. Международное 
сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства». Она регламентирует основные 
принципы, порядок и способы взаимодействия государств при производстве по уголовному 
делу.  

Принципом осуществления международного сотрудничества, закрепленным в УПК РФ, 
является принцип взаимности. Он подразумевает, что государства, в лице своих 
компетентных органов, осуществляют сотрудничество и обмен данными и информацией, а 
также оказывают друг другу правовую помощь при производстве процессуальных 
действий на взаимовыгодных условиях.  

В УПК РФ закреплен только один принцип — принцип взаимности. Но представляется 
возможным выделение ряда принципов и закрепление их в отдельных статьях, содержащих 
название и их краткое содержание — принципа законности, равенства всех перед законом и 
судом, обеспечения права на защиту. Все эти принципы являются общеправовыми и 
присущи не только российскому уголовному судопроизводству, но и судопроизводству, 
осуществляемому несколькими государствами совместно. Следовательно, закрепление 
таких принципов в отдельных статьях Части 5 УПК РФ обеспечит соответствие норм 
национального права международно - правовым стандартам отправления правосудия и 
уголовного судопроизводства.  

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства имеет огромное 
значение для осуществления доказательственной деятельности компетентными органами, 
расследующими преступление. При проведении предварительного расследования по 
уголовному делу с участием иностранного элемента органы следствия могут производить 
такие следственные действия, как обыск, выемка, допрос. При необходимости их 
производства на территории иностранного государства органы следствия могут внести 
запрос о проведении того или иного следственного действия должностным лицом 
иностранного государства. В таком случае взаимодействие осуществляется в форме 
направления запроса о правовой помощи и получения ответа на него. Согласно ч. 4 ст. 453 
УПК РФ, запрос и прилагаемые к нему документы переводятся на официальный язык того 
иностранного государства, в которое они направляются. 

Основным признаком, отличающим правовую помощь по уголовным делам от иных 
форм сотрудничества в области уголовного судопроизводства, служит то, что 
запрашивающее государство частично передает свою компетенцию по уголовному делу 
другому (запрашиваемому) государству3. 

Реализуя принцип взаимности, Российская Федерация, в лице своих компетентных 
органов (суда, прокуратуры, следователей), обязуется исполнять переданные ей запросы о 
производстве отдельных процессуальных действий (ч.1 ст. 457 УПК РФ). Но ч. 4 той же 
статьи предусматривает исключения из этого правила – «если запрос не может быть 
исполнен, то полученные документы возвращаются с указанием причин, 
                                                            
3 Комментарии к Уголовно - процессуальному кодексу РФ // URL: https: // www.zakonrf.info / upk /  
(дата обращения: 22.02.2020 г.) 
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воспрепятствовавших его исполнению, через орган, его получивший, либо по 
дипломатическим каналам в тот компетентный орган иностранного государства, от 
которого исходил запрос4». Также запрос возвращается без исполнения, если он 
противоречит законодательству РФ либо его исполнение может нанести ущерб ее 
суверенитету или безопасности. 

Кроме того, Уголовно - процессуальный кодекс закрепляет статус доказательств, 
полученных на территории иностранного государства его должностными лицами, и по 
юридической силе приравнивает их к доказательствам, полученным на территории РФ. Ст. 
455 УПК РФ устанавливает презумпцию допустимости доказательств, полученных на 
территории иностранного государства, если они заверены и переданы в установленном 
законом порядке. Представляется, что требование признания юридической силы указанных 
доказательств распространяется только на их допустимость. Достоверность и относимость 
их к данному уголовному делу определяются в соответствии с общими правилами УПК 
РФ. 

Помимо запроса о правовой помощи, государства могут осуществлять 
взаимодействие между собой путем вызова свидетеля, потерпевшего, эксперта, 
гражданского истца или ответчика, их представителей, находящихся за пределами 
территории РФ, для производства процессуальных действий на территории РФ. 
Вызов этих лиц осуществляется только с их согласия путем направления запроса о 
вызове через компетентный орган иностранного государства. Все процессуальные 
действия с участием вызванных лиц осуществляются в соответствии с нормами 
уголовно - процессуального законодательства РФ.  

Еще одной формой межгосударственного взаимодействия при расследовании 
преступлений является направление материалов уголовных дел для осуществления 
уголовного преследования. Оно имеет место при совершении преступления на территории 
РФ иностранным гражданином, впоследствии оказавшимся за ее пределами. Условием 
направления материалов дела будет невозможность производства процессуальных 
действий на территории Российской Федерации. В таком случае материалы возбужденных 
и расследуемых дел передаются в Генеральную прокуратуру РФ для дальнейшего 
направления в компетентные органы иностранного государства. Компетентные органы 
запрашиваемого государства рассматривают просьбу о проведении разбирательства и в 
соответствии с национальным законодательством решают, какие меры следует принять. 
При этом уголовное преследование иностранных граждан, совершивших преступления на 
территории РФ, может быть предпринято иностранным государством на основании 
российского поручения о производстве уголовного преследования: а) если это 
предусмотрено международным договором или на основе принципа взаимности; б) по 
законодательству иностранного государства выдача данного лица невозможна5. Например, 
положения о возможности уголовного преследования против собственных граждан, 
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений на территории другой страны 
содержит Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г6., а также большинство двусторонних 
соглашений о правовой помощи.  

                                                            
4 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174 - ФЗ (ред. от 
27.12.2019, с изм. от 30.01.2020) // СПС «Консультант - Плюс» 
5 Комментарии к Уголовно - процессуальному кодексу РФ // URL: https: // www.zakonrf.info / upk /  
(дата обращения: 22.02.2020 г.) 
6 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам // Собрание законодательства РФ. 24.04.1995. N 17. Ст. 1472 
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Кроме того, иностранное государство может направить в РФ запрос об осуществлении 
уголовного преследования в отношении гражданина РФ, совершившего преступление на 
территории иностранного государства и возвратившегося в РФ. Такой запрос 
рассматривается Генеральной прокуратурой РФ, согласно ч.1 ст. 459 УПК РФ. В 
соответствии со ст. 12 УК граждане РФ и постоянно проживающие в РФ лица без 
гражданства, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной 
ответственности по российскому уголовному законодательству, если только совершенное 
ими деяние признано преступлением в государстве, на территории которого оно было 
совершено, и, если эти лица не были осуждены в иностранном государстве7. Иностранные 
граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, совершившие 
преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по российскому 
уголовному законодательству в случаях, если преступление направлено против интересов 
РФ, и в случаях, предусмотренных международным договором РФ, если они не были 
осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на 
территории РФ8. Запрос компетентных органов иностранного государства об уголовном 
преследовании указанных лиц на территории РФ рассматривается как повод для 
возбуждения уголовного дела в соответствии с УПК РФ. Органы предварительного 
расследования не связаны требованием об уголовном преследовании данного лица и могут 
отказать в возбуждении уголовного дела либо расширить его объем, а также дать иную 
юридическую оценку совершенному деянию, прекратить уголовное преследование (в т. ч. 
если обстоятельства, установленные по делу, дадут основание не считать деяние 
преступлением по закону государства, на территории которого оно было совершено)9.  

Перечень форм взаимодействия не ограничивается вышеперечисленными – на практике 
государства заключают двусторонние или многосторонние соглашения, в которых 
наиболее подробно прописывают формы и сроки взаимодействия. Российская Федерация 
является участницей Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным 
делам от 15.05.1972 г.10, Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г.11, Конвенции, отменяющей 
требование легализации иностранных официальных документов, от 05.11.1961 г.12 и ряда 
других конвенций, направленных на наиболее полное и всестороннее расследование 
уголовных дел.  

Таким образом, международное взаимодействие государств в сфере уголовного 
судопроизводства имеет большое значение и несет практическую пользу при 
расследовании уголовных дел с участием иностранных элементов. Оно значительно 
                                                            
7 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 27.12.2019) // СПС 
«Консультант - Плюс» 
8 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 27.12.2019) // СПС 
«Консультант - Плюс» 
9 Комментарии к Уголовно - процессуальному кодексу РФ // URL: https: // www.zakonrf.info / upk /  
(дата обращения: 22.02.2020 г.) 
10 Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам // Бюллетень 
международных договоров. (ETS №073). N 7. 2013.  
11 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам // Собрание законодательства РФ. 24.04.1995. N 17. Ст. 1472 
12 Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов // 
Бюллетень международных договоров. N 6. 1993 г. 
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упрощает процесс доказывания и привлечения лиц, совершивших преступления, к 
уголовной ответственности, даже если они скрылись из того государства, на территории 
которого подлежат наказанию. Представляется необходимым развивать сотрудничество в 
сфере обмена информацией и данными, а также материалами уголовных дел путем 
заключения новых международных соглашений и подписания конвенций с теми 
государствами, с которыми они еще не подписаны в силу различных причин.  
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Аннотация 
Статья посвящена описанию технологии подготовки старшеклассников к ЕГЭ по 

литературе, обеспечивающей развитие ключевых компетенций и организующей учебно - 
познавательную деятельность обучающихся. Описывается программа элективного курса 
«Готовиться к ЕГЭ по литературе легко и просто», реализованного на базе МГПИ им. М. Е. 
Евсевьева. 
Ключевые слова 
Единый государственный экзамен, технология, контрольно - измерительные материалы, 

критерии качества, методика, компетенции.  
 
Сегодня приходится согласиться с тем, что единый государственный экзамен оказывает 

существенное влияние на систему образования, являясь формой оценки достижений 
учащихся, выполняя роль регулирующего звена между школой и вузом, обеспечивая 
единство требований к качеству подготовки школьников. В отличие от традиционных 
средств контроля «КИМы разрабатываются по специальной технологии с ориентацией на 
теорию педагогических измерений и научно - обоснованные критерии качества» [1, с. 51], а 
это, в свою очередь, означает, что должна быть разработана методическая система 
подготовки к ЕГЭ, позволяющая выполненным на экзамене работам учащихся 
соответствовать высоким критериям оценки. 
Ежегодно экзамен по литературе выбирает самый малый процент обучающихся. 

Например, среди выпускников 11 - х классов в 2017, 2018, 2019 гг. его выбрало чуть больше 
– 11 % . Причина такой непопулярности объясняется тем, что это один из самых сложных, 
по мнению сдающих, профильных экзаменов среди предлагаемых. Однако правильно 
построенная методическая система подготовки к ЕГЭ дает возможность свободно 
ориентироваться в отечественной словесности. 
Методическая подготовка старшеклассников к ЕГЭ по литературе должна быть 

ориентирована на «Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 
выпускников образовательных организаций для проведения единого государственного 
экзамена по литературе», «Спецификацию контрольных измерительных материалов для 
проведения единого государственного экзамена по литературе», «Демонстрационный 
вариант контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена по 
литературе», представленных на сайте Федерального института педагогических измерений. 
Разработанные тренировочные задания, представленные на ФИПИ или созданные 
учителем, должны быть ориентированы на логику их представления в КИМе: от заданий с 
кратким ответом – к заданиям с развернутым ответом и полноценному сочинению; от 
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выявления отдельных изобразительно - выразительных средств в конкретном примере или 
фрагменте к определению их художественной функциональности в контексте 
произведения и т.д. Если экзаменуемый «следует этому естественному порядку, то степень 
сложности выполненного им задания и будет индикатором уровня его подготовки по 
предмету» [2, с. 76]. Подход к определению соответствующего уровня должен быть 
комплексным и учитывать несколько параметров: объем выполнения экзаменационной 
работы в целом, качество ответов на задания разных типов, глубину знания и понимания 
художественного текста и уровень его привлечения для аргументации своих суждений, 
степень владения литературоведческими понятиями, логическими и речевыми умениями.  
В Мордовском государственном педагогическом институте им. М. Е. Евсевьева в рамках 

работы «Малой школьной академии» апробирован элективный курс для учащихся 10 - 11 
классов «Готовиться к ЕГЭ по литературе легко и просто», результативность которого 
определяется следующими критериями: гносеологический (знание содержания учебного 
предмета, правил осуществления учебно - познавательной деятельности, знание приёмов 
работы с информацией при подготовке к ЕГЭ); деятельностный (способность 
самостоятельно применять учебно - познавательную, ценностно - смысловую, 
коммуникативную компетенции в ходе подготовки к экзамену); субъективно - личностный 
(самостоятельно оценивать уровень выполнения заданий с ориентацией на критерии их 
оценивания, предложенных ФИПИ). Общая трудоемкость программы – 64 часа. 
Содержание программы представлено восьмью модулями, среди которых «Теория 

литературы: терминологический минимум», «Древнерусская литература, русская 
литература XVIII – первой половины XIХ вв.», «Русская литература ХХ – ХХI вв.», 
«Задания с развернутым ответом 8, 15: алгоритм и специфика выполнения», «Задания с 
развернутым ответом 9, 16: алгоритм и специфика выполнения», «Задания с развернутым 
ответом 17: алгоритм и специфика выполнения», «Интенсив - курс по подготовке к ЕГЭ по 
литературе». Содержание каждого модуля определено с учетом практико - 
ориентированного и компетентностного подходов к подготовке обучающегося к успешной 
сдаче экзамена.  
В ходе освоения программы элективного курса «Готовиться к ЕГЭ по литературе легко и 

просто» должен: узнать - историю литературы и теорию литературы для выполнения 
запланированных заданий по всем модулям образовательной программы; уметь - 
воспринимать и анализировать художественный текст; выделять смысловые части 
художественного текста; определять род и жанр литературного произведения; выделять и 
формулировать тему, идею, проблематику произведения; давать характеристику героям; 
создавать связный ответ на поставленный вопрос; овладеть: навыками анализа 
литературных произведений в их родовой специфике и в соответствии с требованиями 
заданий основного государственного экзамена; овладеть возможными алгоритмами 
постижения смыслов, заложенных в художественном тексте, создавать собственный текст.  
Старшеклассникам предлагаются для выполнения тренировочные задания в формате 

ЕГЭ по литературе, в ходе выполнения которых учащиеся определяют для себя 
последующие приоритеты: 1) обобщить изученный в классе учебный материал и 
определить дальнейшее направление работы с ним; 2) записать стратегию подготовки к 
оформлению задания с развернутым ответом в соответствии с заданными критериями 
оценивания; 3) обобщить список слов - клише / предложений - клише для оформления 
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письменного высказывания с элементами рассуждения по предложенной теме с целью 
расширения словарного запаса; 4) обобщить критерии оценивания заданий с развернутым 
ответом; 5) увеличить количество решаемых правильно заданий с кратким ответом; 6) 
определить стратегии изучения тем из конкретных периодов развития русской литературы. 
Таким образом, технология подготовки старшеклассников к ЕГЭ по литературе 

необходимо рассматривать как процессуальный блок в рамках общей стратегии подготовки 
к ЕГЭ, ориентированной на развитие учебно - познавательной деятельности, читательской 
и ценностно - смысловой компетенций школьников. 
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УРОВНИ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ  

КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА 
 

Аннотация. 
Статья посвящена проблеме мотивации обучающихся, актуальная в современном 

образовании. Представлены результаты анкетирования курсантов, выявляющего 
потребность в достижении цели. Установлены уровни (от пониженного до повышенного) 
мотивации достижения цели курсантов первого, второго и третьего курсов. Полученное 
соотношение определяет структурные особенности изучаемой выборки по уровням 
мотивации. Данные также показывают, что обследованные имеют достаточный уровень и 
потенциал мотивации для профессиональной подготовки. 
Ключевые слова:  
потребность в достижении, отбор курсантов, профессиональная подготовка. 
 
В отечественном образовании актуализирована проблема развития человека [1]. 

Нынешний быстроменяющийся мир влияет на изменение систем подготовки кадров во 
всех сферах профессиональной деятельности, одной из которых является система МВД РФ. 
Такие внешние условия актуализируют способности человека к самодействиям, 
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самоопределению и самореализации, которые формируются более осознанно и интенсивно 
в период освоения профессиональными компетенциями. Данная проблематика 
разрабатывается в современных педагогических и психологических исследованиях [2], [3]. 
«Самореализацию рассматривают как системообразующий фактор, имеющий специфику, 
обусловленную различиями этапов жизненного пути» [4, с. 215]. Из сказанного ясно, что 
повышенные требования, предъявляемые современным миром, вызывают необходимость 
вооружить профессорско - преподавательский состав вуза знаниями об особенностях 
современных курсантов, которые влияют на достижение успеха в процессе их 
профессиональной подготовки. 
Цель исследования – определить уровни потребности в достижении цели курсантов, 

выявляющуюся в процессе обучения и инновационной деятельности. В качестве рабочей 
гипотезы выдвинуто предположение, что лица, отличающиеся инновационной 
активностью, имеют повышенный уровень развития определенных личностных 
характеристик: более мотивированы на успех и на достижение целей, выявляют высокую 
самореализацию и мобильность. 
Для решения цели исследования обследованы курсанты 1 - го, 2 - го и 3 - го курсов (всего 

316 чел.), возраст которых варьирует от 17 до 20 лет. Профессиональная подготовка как 
честь включает обучение курсантов дисциплине «Автомобильная подготовка». В качестве 
инновационной деятельности рассматривалось участие курсантов в учебно - 
познавательной и научно - исследовательской работе, а также использование 
инновационных методик в процессе обучения в вуз, например, использование современных 
информационно - компьютерных технологий (ИКТ). Ранее мы показали, что ИКТ 
«изменяют форму организации обучения, и оно становится индивидуально - 
ориентированным, стимулирует умение курсантов самостоятельно мыслить, решать 
познавательные и практические задачи. В результате у обучающихся повышается интерес к 
содержанию изучаемого материала и уровень его осознанности, активизируются 
самодействия, а, в итоге, формируются самореализация и самоответственность за 
результаты своей деятельности» [5]. В этом случае индивидуально - ориентированная 
информация побуждает самостоятельность мышления, которое определяет самодействия с 
учетом конкретной задачи, определенной дисциплины и условий данного вуза. Находим 
полезность такой последовательности ряда самодействий (умственных и физических, 
телесных) в следующем. Каждый индивид, постоянно применяя свои различные 
психофизические качества, проходит свой собственный путь, который мы понимаем как 
свой обязательный урок на пути овладения профессией военного офицера и, в итоге, 
личностного саморазвития. В частности, «инновационная деятельность курсантов 
содержала применение интерактивной автошколы, системы электронного тестирования, 
статических и динамических тренажеров, представление докладов и презентаций на 
конференциях. В ходе ее выполнения происходят изменения в деятельности за счет того, 
что современные технологии выступают инструментом, информация – средством, а 
фактором развития является умственный труд и преподавателя, и курсантов» [5]. 
Для определения потребности в достижении цели использована методика Ю.М. Орлова 

[6]. Полученные данные обработаны, обобщены и приведены в (табл. 1). Результаты 
анализа этих данных показали специфику черт личности курсантов, набор и обучение 
которых происходит в условиях Новосибирского ВИ ВНГ РФ. 
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Таблица 1. Результаты изучения потребности в достижении цели 

ку
рс

 
 

 
Специаль -  
ность 

 
n  
чел. 

Уровни ( % от общей выборки) 
низкий 

 
пони - 
женный 

средний повы -  
шенный  

высокий 
 

1 ПОНБ  93  -  1,1 90,3 8,6  -  
2 ПОНБ+ ПиП 118  -  2,5 87,3 10,2  -  
3 ПОНБ+ ПиП 105  -  0,9 88,6 10,5  -  
 итого 316  -  1,6 88,6 9,8  -  

 
Анализ данных таблицы 1 показывает, что среди обследованных 1 - го, 2 - го и 3 - го 

курсов отсутствуют лица с низким и высоким уровнями потребности в достижении цели. В 
общей выборке распределение курсантов по уровням изучаемого показателя варьировало 
от пониженного (1,6 % ) до повышенного (9,8 % ), наибольшую долю составляют лица, 
имеющие средний уровень потребности достижения цели (88,6 % ); характер такого 
распределения повторяется на каждом курсе. Отсюда следует, что полученное 
соотношение определяет структуру распределения выборки по уровням мотивации, что 
такая структура изучаемого признака повторяется в возрастной группе юношей 17 - 20 лет, 
обучающихся на начальном этапе профессиональной подготовки, что установленные 
уровни мотивации обеспечивают учебные самодействия курсантов, определяющие, в итоге, 
качество подготовки будущих выпускников этого вуза. Данные трех различных наборов 
также характеризуют систему отбора юношей, поступающих в Новосибирский ВИ ВНГ 
РФ, как обеспечивающую достаточные уровни изучаемого личностного качества 
курсантов. 
В общей выборке вычислен средний балл потребности в достижении цели, он составил 

13,4 балла. При этом отмечены колебания значений показателя в изучаемых когортах в 
связи со специализацией подготовки: в группе ПиП средний балл равен 13,9 б, в группе 
ПОНБ – 13,3 б; эти величины оцениваются как средний уровень. Иначе говоря, в 
большинстве случаев обследованные курсанты начальных курсов показывают средний 
уровень притязаний. 
Отметим, что лица, имеющие пониженный уровень достижения цели, влияющий на 

ожидаемые результаты, обучаются специальностям ПОНБ (5 чел. из 235 курсантов), в 
группе ПиП (81 чел.) таковые отсутствовали. Другими словами, невелико число курсантов, 
имеющих пониженный уровень потребности в достижении цели, но для них этот уровень 
может быть известным препятствием для эффективного освоения определенных 
профессиональных компетенций, и он показывает необходимость индивидуализации 
маршрута их обучения. 
Анализ значений изучаемого признака в группах со средним и повышенным уровнями 

выявил следующее: число курсантов 1 - го, 2 - го и 3 - го курсов, имеющих эти уровни, 
составляет абсолютное большинство (соответственно 98,9 % , 97,5 % и 99,1 % ). Эти 
данные фиксируют, что подавляющее большинство курсантов реализует учебную и 
инновационную деятельность на базе своей уже достигнутой (к возрасту 17 - 20 лет) 
потребности в достижении цели. 
Таким образом, полученные конкретные данные потребности в достижении цели 

обследованных курсантов могут быть использованы для преемственного решения задачи 
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развития человека (курсанта – военного офицера) в ходе освоения каких - либо дисциплин в 
условиях Новосибирского ВИ ВНГ РФ. 
Также отметим, шкала оценки изучаемого показателя указывает, что выявленные 

величины не есть предел и обследованные имеют мотивационный потенциал (от 
повышенного до высокого). В виду этого такой потенциал скрыт во внутреннем мире 
индивида, в его природных силах, и процесс саморазвития открывает ему путь достижения. 
Иначе говоря, актуализируется интенсивный путь развития обучающихся. Его реализация 
может быть в случае выполнения «внутренних условий, необходимых для роста сил, 
энергий человека, обусловливающих внутренний путь его развития» [7]. 
Из сказанного выводим причинно - следственную цепочку взаимосвязей во внутреннем 

психическом мире человека / курсанта. Так, уровни потребности в достижении цели, 
выявленные у обследованных, могут служить основанием для повышения степени 
осознанности значения качества своего труда, в итоге определяющего уровень 
профессиональной подготовки курсантов, будущих офицеров. В свою очередь, повышение 
уровня осознанности сопряжено с целью профессионального роста, процессом создания 
режима саморазвития и овладения основами самоуправления, которое влияет на 
достижение успеха индивида и характер взаимодействия в профессиональной группе. В 
конечном счете, использование внутреннего потенциала позволит лицам, осознавшим и 
выбравшим интенсивный путь саморазвития, улучшать свои личностные и 
профессиональные качества ныне и в будущем. 
Вышесказанное согласуется с изменениями в отечественном образовании, которые 

выполняются на основе системно - кибертетического, системно - деятельностного и 
компетентностного подходов. Наши данные также согласуются с представлениями 
современной психологии, которые разрабатываются в образовательных организациях МВД 
РФ. Например, при решении задач формирования учебной мотивации [8] и познавательной 
самостоятельности курсантов [9], самоактуализации сотрудников органов внутренних дел в 
профессиональной деятельности [10] и других. 
Таким образом, полученные данные конкретизируют знания о курсантах 

Новосибирского ВИ ВНГ РФ, являются исходным пунктом в организации научно 
обоснованного управления процессом их обучения и свидетельствуют о возможности 
использования внутреннего потенциала курсантов для повышения качества подготовки 
путем активизации их учебно - познавательной активности, аспектом которой является 
степень осознанности самодействий. Из сказанного также следует, что система отбора 
юношей, поступающих в этот вуз, в целом обеспечивает набор лиц с достаточным уровнем 
изучаемого признака; на начальном этапе профессиональной подготовки этот признак 
влияет на успешность обучения, а в перспективе, возможно, на исполнение должностных 
обязанностей и профессиональный рост. Последние вопросы требуют дополнительного 
исследования. 
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Аннотация: Предлагаемая компьютерная система «Фактор», для оценки уровня 
физического состояния студентов и формирования индивидуальных программ занятий 
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физической культурой, позволяет контролировать педагогический процесс и определять 
степень оздоровительного воздействия проводимых занятий. 
Важным фактором поддержания здоровья и физических качеств человека является 

постоянное выполнение им физической работы, проводимой в форме физкультурных 
занятий. 
Научные исследования и практический опыт в этой области показывают, что как 

недостаток мышечной активности, так и её избыток оказывают неблагоприятное влияние 
на организм человека. Существует некоторый оптимальный уровень активности, который 
оказывает максимально благоприятный эффект. 
Следовательно, основным направлением использования физических нагрузок является 

их оптимизация (Гаврилов Д. Н., 2005). 
Потребность в движении – качество индивидуальное. Оно как наследуется, так и 

воспитывается, что определяет задачи физического воспитания. Исходя из вышесказанного, 
необходимо на только развивать двигательные навыки и умения, но и сформировать 
потребность в движении на все следующие годы. 
Многие молодые люди для своего физического совершенствования предпочитают 

заниматься аэробными упражнениями, при этом ведущим мотивом является развитие 
выносливости и формирование красивого телосложения. Сегодня, в России, 
функционирует множество спортивных залов, где молодые люди могут провести своё 
свободное время, совершенствуя скоростные, силовые качества и выносливость. 
Исходя их этого, целью нашей работы было обосновать и применить систему 

оперативного и текущего педагогического контроля с использованием информационных 
технологий, позволяющую оценить влияние физических нагрузок при проведении 
физкультурных занятий, тем самым повысить эффективность оздоровительного процесса. 
Для оценки влияния физкультурных занятий на состояние здоровья, нами проведено 

обследование студентов 1 курса СПбГУГА (24 юноши), с использованием компьютерной 
системы «ФАКТОР».  
Были поставлены задачи: 
 - выявить студентов с отклонениями в состоянии здоровья; 
 - подобрать наиболее эффективные оздоровительные методики для занятий со 

студентами. 
Многолетний опыт занятий по экспериментальным программам показал, что 

использование комплекса средств оздоровительной физической культуры для 
занимающихся молодых людей, даёт положительный результат. 
Для оценки здоровья использовались следующие критерии: уровень физического 

развития, степень его гармоничности; соответствие биологического возраста календарному; 
уровень физической подготовленности; наличие или отсутствие хронических заболеваний; 
улучшение состояния здоровья. 
Методы исследования: анкетирование, опрос, антропометрия, методы функциональной 

диагностики, статистическая обработка материала. 
При оценке физического развития использовался комплекс различных показателей в 

сопоставлении с показателями здоровья, работоспособности и уровнем умения выполнять 
те или иные действия. 
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Оценивали показатели физического развития (длина, масса тела, окружность грудной 
клетки, жизненная ёмкость лёгких, телосложение), функциональные показатели и 
двигательные навыки. В результате анализа показателей морфофункционального состояния 
были получены следующие данные: 

 - длина тела и масса тела соответствуют возрастной норме, телосложение юношей 
оценивается, как гармоничное, что подтверждает весоростовой индекс (22,4 у. ед.); 

 - жизненная ёмкость лёгких (ЖЁЛ) юношей несколько меньше расчётной величины, 
определяемой по формуле Людвига; 

 - жизненный индекс (58,0 у.ед.), средний, показатели пробы Штанге, задержка дыхания 
на вдохе, (65,7 у.ед.), хорошие; 

 - уровень аэробной выносливости удовлетворительный (10,8 у.ед.), также, как и 
мышечной выносливости (40,0 у.ед.); 

 - снижен уровень гибкости (4,5 у.ед.); 
 - физическая подготовленность средняя (18,0 у.ед.), уровень физического здоровья (8,9 

у.ед.), ниже среднего. 
Уровень двигательной подготовленности определяли с помощью обобщённых 

показателей (выполнения нормативных требований или спортивных результатов) и 
используя двигательные тесты на быстроту, силу, выносливость, подвижность в суставах. 
По сопоставлению показателей тестирования и оценке техники исполнения можно 
обоснованно вводить коррективы в педагогический процесс. 
Проводилась оценка психомоторных функций. Использовали следующие тесты: 

скорость изолированной реакции, характеризующая психомоторный компонент быстроты; 
реакция на движущийся объект, характеризующая зрительно - моторную координацию 
движений; дозированная динамометрия, показывающая точность регуляции силовых 
параметров движений; дозированная линейная кинемометрия, характеризующая точность 
регуляции пространственных параметров движений. 
Показатели индекса функциональных изменений (ИФИ) юношей по Баевскому 

свидетельствуют о высоком уровне адаптационных возможностей сердечно - сосудистой 
системы. Показатели вегетативного коэффициента (по Люшеру) свидетельствуют о 
готовности реализации сил в действии. 
Именно функциональное состояние определяет отношение человека к самой 

необходимости оздоровления. Это должно подкрепиться результативностью оздоровления. 
Уровень мотивации обеспечит активный интерес к оздоровлению, выбору того или иного 
вида конкретного средства. 
Система мониторинга физического состояния позволила отслеживать характер 

происходящих изменений в процессе занятий физической культурой и возможность 
корректировать программы занятий, добиваясь их выраженного оздоровительного 
воздействия. 
Таким образом, использование компьютерной системы «ФАКТОР», в процессе 

тренировочной деятельности выявило, что улучшаются морфофункциональные 
показатели, совершенствуются психомоторные свойства организма, определяющие 
качество двигательных действий. Предлагаемая экспертная система для оценки уровня 
физического состояния и формирования индивидуальных программ занятий физической 
культурой на базе компьютерных технологий позволяет контролировать педагогический 
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процесс и определять степень оздоровительного воздействия занятий по различным 
программам. 
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Подготовка будущих специалистов по социальной работе направлена не только на 

формирование необходимых профессиональных компетенций, но и на развитие 
востребованных в трудовой деятельности личностных характеристик: профессиональная 
ориентированность личности, мотивационный комплекс, стремление и способность к 
самостоятельному профессиональному и личностному самосовершенствованию и т.п. 
Успешное решение задач профессионального развития студенческой молодежи во многом 
зависит от применения соответствующих технологий, одной их которых является их 
вовлечение в волонтерскую деятельность. 

Поскольку волонтерская деятельность является одним их ключевых понятий нашего 
исследования, рассмотрим его более подробно. 

В обобщенном виде под волонтерской деятельностью можно понимать добровольное 
объединение с целью участия в решении социально значимых задач, что способствует 
повышению социальной активности волонтеров и их личностному росту [1]. 

В современных исследованиях понятие «волонтерская деятельность» трактуется с 
позиций различных научных подходов. В контексте аксиологического подхода акцент 
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делается на мотивационно - ценностную составляющую волонтерской деятельности. 
Системный подход предполагает изучение волонтерской деятельности как целостной 
системы во всем многообразии ее структурных связей и взаимоотношений. Личностно - 
ориентированный подход концентрирует внимание на личностном развитии субъекта 
волонтерской деятельности.  
Определенный интерес представляют дисциплинарные подходы к анализу феномена 

волонтерской деятельности, из которых мы выделим экономический, социологический и 
педагогический. 
С экономической точки зрения «рентабельность» волонтерской деятельности 

обусловлена:  
 - приращением человеческого капитала в виде приобретения волонтерами 

определенных навыков и умений, повышения их подготовленности к выполнению 
различных видов общественно полезной деятельности; 

 - удовлетворением потребности субъектов волонтерской деятельности в совершении 
акта добровольчества и потребностей объектов волонтерской деятельности в получении 
необходимой помощи; 

 - экономическим вкладом труда волонтеров в повышение эффективности реализации 
социальной политики государства.  
В рамках социологического подхода волонтерскую деятельность можно представить как 

личностную позицию человека, проявляющуюся в добровольной и безвозмездной трате 
собственных ресурсов на осуществление общественно полезной деятельности. Подобный 
подход акцентирует внимание на личностную позицию субъекта и его вовлеченность в 
решение наиболее острых социальных проблем. 
Педагогический подход к волонтерской деятельности преимущественно интерпретирует 

ее с позиции социального воспитания как систематическую деятельность, подчиненную 
единой цели и направленную на создание благоприятных условий для развития 
соответствующей системы ценностей обучающихся, приобретения ими социального опыта. 
Наиболее значимым в данном подходе нам представляется не столько включенность 
человека в общественно полезную деятельность, сколько ее ценностный аспект, влияние на 
развитие личностных новообразований, в том числе деятельностных смыслов как 
актуальных ценностей.  
Опираясь на указанные подходы и концептуальные положения исследований Е.В. 

Богдановой [2], мы пришли к пониманию волонтерской деятельности студентов как 
определенной формы их отношения к социальной действительности, проявляющейся в 
готовности использовать личные ресурсы для решения общественно значимых задач, что 
способствует развитию профессионально значимых личностных свойств и накоплению 
соответствующего опыта. 
Волонтерская деятельность как компонент учебно - воспитательной работы высшего 

учебного заведения направлена на решение следующих задач: 
 - создание условий для привлечения учащейся молодежи к решению проблем развития 

образовательной организации, территориального сообщества и страны в целом;  
 - повышение активности студентом в плане участия в социально - значимых 

мероприятиях;  
 - организация конструктивного и личностно - развивающего досуга молодежи;  
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 - интенсификация развития личностного и профессионального потенциала студенчества; 
 - повышение конкурентоспособности выпускников вуза за счет приобретения 

актуальных навыков общественного развития. 
Привлечение студенческой молодежи к волонтерской деятельности предполагает 

реализацию комплекса мер по пропоганде в образовательной среде идей добровольчества, 
организованной и целенаправленной поддержке добровольческих инициатив.  
В плане обеспечения профессионального развития будущих специалистов по 

социальной работе волонтерская деятельность обладает целым рядом неоспоримых 
преимуществ: она способствует развитию проектной культуры и дивергентного мышления; 
повышает коммуникативный потенциал обучающихся, обеспечивает рост лидерских 
навыков и способностей к командной работе; учит рациональному распределению времени 
и сил на самостоятельную деятельность, повышает дисциплинированность и 
ответственность; стимулирует проявление инициативы и социальной активности. 

 Обобщив данные современных исследований [3,4], мы пришли к выводу, что участие в 
волонтерской деятельности способствует: 

 - осознанному принятию и пониманию национально - государственных интересов и 
гражданско - патриотических ценностей; 

 - формированию мотивационного комплекса, оптимального для эффективного 
осуществления избранной профессиональной деятельности; 

 - развитию готовности к сотрудничеству и конструктивному социальному 
взаимодействию; 

 - приобретению новых социальных связей и контактов, расширению круга общения, в 
том числе и в профессиональном сообществе; 

 - обретению студентами чувства социальной значимости, удовлетворению потребности 
в самовыражении и самореализации; 

 - закреплению толерантных установок, развитию уважения к иной точке зрения;  
 - развитию созидательной активности обучающихся, интеграции молодого поколения в 

личностно - развивающую среду; 
 - приобретению социально - практических навыков востребованных в будущей 

профессии.  
 Таким образом, волонтерская деятельность способствует профессиональному развитию 

будущих специалистов по социальной работе за счет предоставления возможности 
проявить свои созидательные качества, приобрести профессионально значимый опыт и 
навыки, расширить круг общения и ощутить свою принадлежность к профессиональному 
сообществу. 

 
Список используемой литературы: 

1. Чагин А. Е., Куимова М. В. О роли волонтерской деятельности в студенческой среде // 
Молодой ученый. 2015. №10. С. 1327 - 1329. URL https: // moluch.ru / archive / 90 / 19268 /  

2. Богданова Е. В. Педагогический потенциал волонтерской деятельности в 
формировании субъектной позиции студентов // Вестник Костромского государственного 
университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2012. №1 - 2. URL: https: // 
cyberleninka.ru / article / n / pedagogicheskiy - potentsial - volonterskoy - deyatelnosti - v - 
formirovanii - subektnoy - pozitsii - studentov  



118

3. Павлюк С.В., Колесников И.Н., Мельников В.В. Роль волонтерской деятельности в 
развитии социально значимых личностных качеств студентов // Ученые записки 
Тамбовского отделения РоСМУ. 2016. №5. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / rol - 
volonterskoy - deyatelnosti - v - razvitii - sotsialno - znachimyh - lichnostnyh - kachestv - studentov  

4. Певная М. В. Студенческое волонтерство: особенности деятельности и мотивации // 
Высшее образование в России. 2015. №6. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / 
studencheskoe - volonterstvo - osobennosti - deyatelnosti - i - motivatsii  

© Ф.Х. Куршева, 2020 
 
 
 
УДК - 37 

М.В. Мазнева 
учитель - логопед,  

ОГБОУ «Бирюченская СОШ» 
г. Бирюч, РФ  

 
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ  

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ  
В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены возможности психолого - педагогического сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями. 
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потребностями; современные образовательные технологии; социальная адаптация; 
коррекционно - логопедическая работа.  
Психолого - педагогическое сопровождение – это целостная, системно - организованная 

деятельность, в процессе которой создаются социально - психологические и педагогические 
условия для успешного обучения и развития каждого ребенка с особыми образовательными 
потребностями.  
Организация психолого - педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях школьного логопедического пункта 
направлена на устранение речевого дефекта у младших школьников, на предупреждение 
возможных трудностей в процессе школьного обучения. Достижение цели обеспечивается 
постановкой образовательных и коррекционных задач, которые решаются на групповых и 
индивидуальных занятиях. Развитию речевых способностей обучающихся с особыми 
образовательными потребностями способствует использование элементов современных 
образовательных технологий (информационных, компьютерных, игровых и т.д.). 
Применение современных образовательных технологий, в сочетании с традиционными 
дает возможность разнообразить формы работы на логопедических занятиях за счет 
одновременного использования иллюстративного, методического, аудио - и 
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видеоматериала, что позволяет оптимизировать коррекционно - развивающий процесс, 
сделать его более результативным. 
В основе этой работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 
разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  
Коррекционно - логопедическая работа начинается с комплексного диагностического 

обследования детей.  
 Коррекции подвергается вся речевая система. Реализация коррекционного воздействия 

осуществляется весьма специфично. Суть этой специфики заключается в том, что, работая 
одновременно над развитием и совершенствованием всех компонентов речевой системы, 
можно сосредоточить внимание обучающихся с особыми образовательными 
потребностями на каком - то одном из них. 
Учитывая, что у учащихся с особыми образовательными потребностями остаются 

недостаточно сформированными некоторые неречевые процессы, составляющие базу 
формирования навыков чтения и письма (слуховое и зрительное восприятие, внимание и 
память, мышление), на протяжении коррекции в логопедические занятия включаются 
задания, упражнения направленные на их развитие. Начинается эта работа на материале 
неречевых звуков и постепенно охватывает все звуки речи, входящие в звуковую систему 
родного языка (от звуков, уже освоенных детьми, до тех, которые только еще ставятся и 
вводятся в самостоятельную речь). На всех этапах коррекционно - логопедической работы 
особое внимание уделяется развитию: графо - моторных навыков, зрительно - 
пространственного, речеслухового восприятия, зрительной, образной памяти. 
В начале тренировок обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предлагается речевой материал простой слоговой структуры. В дальнейшем слова 
становятся более сложными, их количество в упражнении возрастает, темп работы 
увеличивается. Речевой материал представлен таким образом, чтобы у ребенка была 
возможность самопроизвольного усвоения определенных речевых закономерностей.  
Психолого - педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями осуществляется в тесном сотрудничестве с родителями, при этом 
используются новые формы работы с семьей: творческие встречи, родительский всеобуч, 
родительские собрания, консультации, семинары, создан банк данных о детях с 
ограниченными возможностями, посещающих логопедический пункт.  
Таким образом, психолого - педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях школьного логопедического пункта 
направлено на развитие ученика с ограниченными возможностями здоровья, формирование 
у него коммуникативных навыков и универсальных учебных действий в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта нового 
поколения.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ИКТ 

В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Аннотация. 
Начало 21 века характеризуется переходом общества от постиндустриального к 

информационному этапу своего развития этапу, на котором с каждым годом увеличивается 
доля информационного продукта, в валовом национальном продукте растет число людей 
занятых информационной деятельностью. Активное развитие средств ИКТ влечет за собой 
изменение многих сфер жизни общества. 
Ключевые слова: ИКТ, учебный процесс, информатизация, информационная 

деятельность. 
 
При осуществлении информационного взаимодействия возникает определенная 

сложность обращения с информационными потоками, функционирующими в процессе 
информационной деятельности работников сферы образования. 
В своей монографии И.В. Роберт определяет информационное взаимодействие 

образовательного назначения в условиях использования средств ИКТ, которое необходимо 
при организации управления образовательным учреждением, как деятельность, 
направленная на осуществление информационных процессов субъектами образовательного 
процесса. Она обеспечивает психолого - педагогическое воздействие, которое 
ориентировано на развитие новаторского потенциала обучающихся, а также 
формированию системы знаний определенной предметной области и формированию 
комплекса умений и навыков осуществления учебной деятельности. 
Для управления образовательным учреждением необходимо создание в нем единой 

системы информационно - технологического сопровождения, включающей в себя, оценку 
качества учебных программ и образовательных технологий; диагностику творческого 
потенциала педагогических работников; мониторинг и тестирование умений, навыков, 
компетентностей педагогических работников по применению средств ИКТ; 
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стимулирование достижений учащихся и педагогических работников на основе веб - 
портфолио. 
При реализации этих принципов учитываются такие особенности, как при 

информационном взаимодействии между организаторами учебного процесса 
осуществляется сбор, обработка, хранение, передача, создание информационно - 
методических материалов различного содержания и структурного типа; информационное 
взаимодействие происходит хаотично, спонтанно в зависимости от распоряжения 
администрации; необходима оптимизация содержания и состава информационно - 
методического обеспечения учебно - воспитательного процесса; необходима автоматизация 
информационно - методического обеспечения учебного процесса и организационного 
управления на основе систем управления базами данных и средств телекоммуникаций. 
Многие современные системы управления образовательным учреждением имеет модули 

тестирования и контроля знаний, создания различных тестов, электронных учебников, 
учебно - методических материалов, сайтов, организации информационного взаимодействия 
образовательного назначения в локальных и глобальных сетях и т.д.  
Основными особенностями российских образовательных учреждений являются 

многоплановость видов их деятельности и региональность, которые проявляются во 
многих сферах человеческих деятельностях, а в частности и в управлении 
образовательными учреждениями с использованием современных средств ИКТ. 
Современная система автоматизации управления образовательным учреждением на базе 

средств ИКТ представляет собой комплекс различных программ для автоматизации 
основных процессов. Состав программно - методического комплекса отражает основные 
тенденции использования средств ИКТ в образовании и в управлении образовательным 
учреждением. 
Использование средств ИКТ в образовательном процессе, в административной и 

управленческой работе позволяет разнообразить формы организации учебной 
деятельности, повысить оперативность выполнения решений, снизить временные затраты 
на подготовку занятий и ведение документации, модернизировать делопроизводство, 
перевести всю деятельность школы на более качественный современный уровень. 
Современные средства ИКТ постепенно проникают в управление образовательного 

учреждения, в частности, в процессы ведение делопроизводства, кадровых дел сотрудников 
и личных дел обучаемых. 
А также они оказывают помощь педагогическим работникам в составлении расписания; 

учет успеваемости и в разработке информационно - методического обеспечения, а также в 
организации информационного взаимодействия в социальных сетях. 
В нынешнем этапе информатизации, коммуникации и глобализации педагогического 

образования могут быть автоматизированы с использованием современных средств ИКТ, 
которые позволяют разрабатывать и использовать различные системы и информационные 
среды, нацеленные на поддержку автоматизации управления образовательного 
учреждения, под которым понимают использование компьютеров и других технических 
средств обработки и передачи информации в управлении производством, экономикой.  
Информационная система является открытой и имеет большой потенциал своего 

развития. Она может изменяться при смене требований, предъявляемых к предметной 
области. 
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Аннотация 
В статье рассматривается роль и поддержка молодых специалистов в образовании, а 

также привлечение молодежи в систему образования. 
Ключевые слова 
Образование, инновационное образование, молодые специалисты, система образования, 

образовательное учреждение, профессионал. 
Образование на современном этапе является одним из главных ценностей общества и 

страны в целом. Таким образом, инновационное качественное доступное образование это 
залог наличия перспектив у общества и государства. Качественное образование зависит от 
многих причин, в том числе наличия учебно - методических материалов, материально - 
технической базы. Но в первую очередь оно определяется работой преподавателя, личными 
качествами педагога, уровнем его профессиональной подготовки и квалификации. 
Важно подчеркнуть, что для муниципальных образовательных учреждений характерна 

проблема привлечения молодых специалистов в сферу образования. С каждым годом эта 
задача осложняется. Низкая заработная плата и небольшие перспективы карьерного роста 
являются причинами, отталкивающими молодёжь от работы в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования, а количество учителей и руководителей 
пенсионного возраста увеличивается. 
Известно, что формирование общества требует вовлечения во все структуры народного 

хозяйства страны более развитых, обладающих нестандартным мышлением и 
современными технологиями людей, которые могут быть подготовлены только 
высокопрофессиональными специалистами, владеющими современными технологиями 
обучения. 
На сегодняшний день проблема современной системы образования – сохранение 

педагогических сотрудников и вовлечение молодых педагогов в образовательные 
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учреждения. Одним из наиболее острых вопросов продолжает оставаться кадровый вопрос, 
даже, несмотря на то, что преподавателям повышается заработная плата, а в школах 
происходит модернизация материально - технической базы. Количество работающих 
учителей пенсионного возраста растёт с каждым годом, а большинство выпускников 
педагогических вузов не идут работать по своей специальности. Необходимо выделить то, 
что учебная нагрузка одного педагога может увеличиться, из - за нехватки педагогических 
работников, и это может отразиться на качестве подготовки к уроку. 

 Имеется несколько причин тому, что молодые педагоги не хотят идти на работу в 
школу: 
 Высокая степень ответственности преподавателя при недостаточно высокой 

заработной плате; 
 Низкий социальный статус учителя в обществе; 
 Родители часто не проявляют снисходительности к молодым специалистам; 
 Перегруженность педагога оформлением документации, что не оставляет сил и 

времени на творческий подход к своей профессии; 
Из всего вышеописанного, можно сделать вывод о том, что для того, чтобы изменить 

сформировавшийся социальный статус преподавателя, недостаточно одного повышения 
заработной платы, необходима соответствующая социальная политика государства.  
Таким образом, хотелось бы подчеркнуть, что именно молодым педагогам предстоит 

находиться в центре общественной жизни, осваивать новые программы, современные 
методы работы, реализовывать научные проекты. Именно в образовательном учреждении 
происходит процесс становления учителя как профессионала. 
Чтобы помочь молодому специалисту преодолеть какие - либо трудности, необходимо 

сформировать условия для его быстрой адаптации и развития способностей, потому что 
уже с первого рабочего дня начинающий педагог имеет те же самые обязанности и несет ту 
же ответственность за обучение и воспитание детей, что и преподаватели с многолетним 
стажем. Ни родители, ни дети не делают скидки на молодость и неопытность. Молодой 
учитель, не получивший в это сложное для него время помощи от опытных коллег и 
администрации, чувствует себя брошенным на произвол судьбы. Чтобы этого не 
произошло, начинающему педагогу необходима целенаправленная помощь. 
Например, можно закрепить наставника за молодым специалистом, так как опытный и 

знающий коллега всегда поможет справиться с проблемами профессионального 
становления юного учителя. 

 
Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими учителями,  

но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя. 
Иоганн Вольфганг Гёте 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальность проблемы формирования культуры учебно - 

исследовательской деятельности у студентов младших курсов вуза. Автор определил 
технологическую составляющую, которую необходимо учитывать в процессе 
формирования культуры учебно - исследовательской деятельности. 
Ключевые слова: 
Культура, учебно - исследовательская деятельность, технологическая составляющая, 

личность студента. 
 Реализация технологической составляющей учебно - исследовательской культуры 

соотносится со структурой собственно процесса получения знаний: восприятия, 
осмысления, запоминания и овладения. В этой связи технологический компонент учебно - 
исследовательской культуры подразумевает знания методов научного познания и 
алгоритмов решения исследовательских проблемных задач. Под исследовательской 
проблемной задачей в настоящей работе используется классификация учебных задач Г.А. 
Балла [1], под которыми понимается открытая познавательная задача, необходимым 
условием решения которой является выполнение дополнительных открытых 
познавательных задач с помощью эвристических методов и приемов. Решение данных 
задач предполагает определение в учебном материале, в первую очередь, проблемных мест, 
обусловливающих неоднозначность решения, а затем специальное конструирование 
учебного процесса и проблемную подачу материала. При этом формируются следующие 
навыки: 

1) навыки формирования или выделения нескольких версий, гипотез (взгляда на объект, 
развитие процесса и др.) в избранной проблеме, их адекватное формулирование; 

2) навыки работы с разными версиями на основе анализа источников информации 
(методики сбора материала, сравнения и др.);  

3) навыки анализа и принятия на основе анализа одной версии в качестве истинной [3, 
С. 85 - 93]. 
Для решения исследовательских проблемных задач используются эмпирические 

(наблюдение, материализация и др.), теоретические (индукция, дедукция, аналогия, 
прогнозирование, моделирование и др.) и специфические методы познания науки: метод 
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целенаправленного построения теоретических представлений, синтезированных на 
совокупности элементов знания различной природы; метод переформулирования исходных 
данных и конечных требований научных задач в системе новых понятий и представлений; 
метод противопоставления (противоборство исключающих альтернатив и т.п.).  
Необходимо отметить, что существуют различные подходы к определению понятия 

«методы научного познания», которые представлены в работах учёных (Н.М. Зверева, И.Я. 
Лернер, Л.А. Михеева, Н.М. Мочалова, О.В. Охтеменко, С.Н. Чернышева, М.Ю. 
Целебровская и др.). Но все эти труды объединяет понимание термина «исследовательские 
умения». Под исследовательскими умениями понимаются прежде всего способности 
личности сознательно выполнять умственные и практические действия, соответствующие 
логике исследования, интеллектуальные операции, являющиеся способами осуществления 
действий по реализации исследовательской деятельности. 
Интересна точка зрения М.И. Махмутова на понимание исследовательских умений, 

согласно которой в ходе прохождения теории и практики проблемного обучения, 
формируются умения, необходимые для успешного поиска решения новых проблем. Он 
также считает, что эти умения зависят от способности применять ранее усвоенные методы 
решения проблем в новой ситуации и находить новые способы решения учебных проблем 
[2]. Сравнение, подбор, классифицирование и анализ фактов, установление связей 
актуальной информации с ранее изученным материалом, нахождение возможности 
решения, генерализации и конкретизации результатов анализа представленных фактов – 
вот те основные умения и навыки, по мнению М.И. Махмутова, которые значимы для 
проблемного обучения.  
Технологический компонент культуры УИД студентов младших курсов вуза на занятиях 

по английскому языку на основе представленных выше умений может быть реализован, по 
мнению Н.А. Краля, в условиях учебно - исследовательского проекта, который заключается 
в том, что результат подобного вида работы не всегда известен в начале исследования: 
происходит выдвижение гипотезы при решении проблемной задачи, которая затем 
подвергается теоретическому обоснованию.  
А.И. Савенков в этом же контексте рассматривает исследовательские умения как 

совокупность приемов, которыми должен владеть студент, чтобы иметь возможность в 
процессе усвоения применять поисковые методы учения. Он выделяет «инструментальные 
умения логического и творческого мышления, которые также необходимы в решении 
исследовательских задач» [Савенков, 2006: 69]. Группа ученых (Ю.М. Колягин, Е.Л. 
Мокрушин, Г.Л. Луканкин, В.А. Оганесян) выделяет основные мыслительные умения, 
«функционирование которых характерно для процесса решения нестандартных задач» и 
предлагает рассматривать исследовательские умения как творческий уровень развития 
умений познавательной деятельности более высокого уровня.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация: 
В данной статье рассмотрена целесообразность использования Интернет - ресурсов в 

обучении английскому языку. Выделены дидактические задачи, решению которых 
способствует применение материалов Всемирной сети. Показана значимость социальной 
сети «Вконтакте» как носителя информации различного направления для изучения 
иностранного языка и подготовки к занятиям. Проанализированы особенности 
использования русскоязычных и англоязычных источников материала в обучении 
английскому языку.  
Ключевые слова: 
Интернет - ресурс, социальная сеть «Вконтакте», дидактические задачи.  
Перед современным педагогом стоит задача за короткий период времени научить 

каждого обучающегося получать, перерабатывать, оценивать и использовать на практике 
большой объем информации. Соответственно, необходимо организовать процесс обучения 
так, чтобы обучающийся работал на уроке активно, с интересом, видел результат и мог 
самостоятельно его оценить. Основной целью обучения английскому языку является 
формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся. Для 
того, чтобы учебный процесс на уроке проходил наиболее успешно, преподавателю 
необходимо обеспечить «погружение» в среду изучаемого языка через представление 
аутентичных материалов и наглядности. Сеть Интернет обладает огромными ресурсами и 
возможностями. Самыми популярным Интернет - ресурсом, по нашему мнению, является 
социальная сеть «Вконтакте», которую мы рассмотрим в нашей статье.  
Интернет - ресурс – это совокупность интегрированных средств технического и 

программно - аппаратного характера, а также информации, предназначенной для 
публикации во Всемирной паутине. Методисты и учителя - практики отмечают, что, 
интегрируя в учебный процесс данный материал, педагог может более эффективно решать 
дидактические задачи, направленные на формирование и совершенствование всех видов 
речевой деятельности - аудирование, чтение, говорение, письмо, и овладение тремя 
аспектами иноязычного образования - фонетикой, лексикой и грамматикой.  
Предоставленные в сети материалы могут быть использованы на всех ступенях обучения 

английскому языку и для обучения учащихся разных уровней [1]. «Вконта кте» — это 
российская социальная сеть. Сайт доступен на более чем 90 языках; особенно популярен 
среди русскоязычных пользователей. В ВК можно найти достаточно интересные 
сообщества, посвященные разным темам, в том числе и изучению английского языка.  
Данные сообщества представляют контент, рассчитанный на различную аудиторию: 

«Английский для детей», «Английский для лентяев», «Английский на каждый день» и т.д. 
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Одни из них рассчитаны на самостоятельное изучение языка, другие же являются подобием 
онлайн библиотеки, в которой педагоги со всего мира делятся наглядным материалом, 
новыми учебниками и заданиями к ним, интересными видео, содержащими советы по 
организации урока и др.  
Одним из самых популярных сообществ является группа «Английский язык» [3]. 

Администрация группы регулярно выкладывает интересные подборки по различным 
темам. Эти рубрики педагоги могут использовать при обучении лексике и грамматике в 
классе, а также при закреплении словарного запаса в индивидуальной форме. При 
самостоятельном изучении английского языка это сообщество тоже может выступать 
полезным ресурсом. На стене группы часто опубликовываются записи на изучаемом языке 
без перевода, чтобы пользователи сами переводили предложенные фразы.  
Другое сообщество с тем же названием имеет немного отличающийся контент [2]. Часто 

на стене группы выкладываются интересные публике видео по разбору различных тем в 
изучении английского языка, таких как «Все о глаголе to be», «Возвратные местоимения», 
«Все о вводных словах и выражениях» и т.д. Также оно содержит записи для повышения 
уровня аудирования, визуальные и текстовые словари, аутентичные материалы, пособия 
для изучения языка.  
Можно сделать вывод, что при обучении английскому языку в настоящее время 

целесообразно использовать материалы, представленные во Всемирной паутине. 
Сообщества, организованные в социальной сети «Вконтакте» позволяют пользователям с 
любой точки мира упростить поиск необходимой информации по различным темам, 
связанным с изучением и преподаванием английского языка, обмениваться опытом, 
предоставлять и давать полезные советы по использованию аутентичных материалов и 
многое другое.  
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Познавательная самостоятельность – это черта личности, включающая в себя 

совокупность стремлений, возможностей и умений человека своими силами реализовывать 
познавательную деятельность, в частности, самостоятельно овладевать общеучебными и 
специальными знаниями, умениями и навыками. 
Самостоятельная познавательная деятельность обуславливается психическими 

факторами и практической подготовленностью. Психические факторы познавательной 
самостоятельности включает в себя цели, предрасположенности, хобби, силу воли ученика, 
способности, навыки эмоционально - волевого отношения учащегося к познавательной 
работе, установленные природными задатками, общественными и познавательными 
потребностями. 
Практическая готовность ученика к реализации самостоятельной познавательной 

деятельности определяется степенью усвоенного обучающимся социального опыта людей, 
зависящего от находящейся вокруг его природной и социальной сред: присутствием 
определенного размера первоначальных знаний об объекте самообразования, 
определенным уровнем процессуальных умений ведения самообразовательной 
деятельности, наличием опыта поисковой, созидательной работы. 
В реализации познавательной самостоятельности учащихся большую роль играют 

стимулы: социально - психологические и педагогические. 
К социально - психологическим стимулам следует отнести различные оценки 

индивидуального плана (согласие, признание, оценку ит.п.) и влияние окружающей 
общественной среды (нравственный и вещественное), в которой особенное место занимает 
социальное общество обучающегося. 
Педагогические стимулы познавательной самостоятельности заключаются в 

специальной организации учебно - воспитательного процесса, которая предполагает 
решение ряда педагогических вопросов: 

– развитие и формирование мотивации познавательной самостоятельности; 
– развитие силы воли; 
– формирование и закрепления умений и навыков ведения самостоятельной 

познавательной деятельности; 
– формирование положительного эмоционального опыта ведения познавательной 

самостоятельности. 
Все сказанное выше относится, в том числе, и к предмету математика.  
Так, на уроках математики особое внимание стоит уделять самостоятельным заданиям, 

которые формируют умение анализировать, сравнивать, обобщать, выделять главное, 
контролировать и планировать свою деятельность. Например, при изучении темы 
«Признаки параллельности прямых» ученикам предлагается составить конспект о 
параллельных прямых, ответив на вопросы: 

1. Что вы знаете о возникновении теоремы? 
2. Какого типа задачи можно решать с помощью этих теорем? 
3. Как можно использовать эти теоремы в других предметах или в практической жизни 

человека? 
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Для развития мышления учащихся можно также предлагать ученикам задания по 
самостоятельному составлению задач. Такие задания систематизируют знания учащихся, 
учат их видеть основное, повышают речевую активность. Для воспитания познавательной 
активности школьников использую в своей практике ознакомление их с различными 
способами доказательства теорем, различными подходами к решению одной и той же 
задачи. 
В качестве еще одного способа развития познавательной самостоятельности можно 

использовать тесты. 
Таким образом, в зависимости от содержания учебного материала, особенностей его 

изложения в учебнике, имеющегося оборудования и других факторов, учителю математики 
необходимо планировать и реализовывать разнообразные способы познавательной 
самостоятельности учащихся. Ведь ученик, обладающий навыками самостоятельной 
работы, активнее и глубже усваивает учебный материал, оказывается лучше 
подготовленным к творческому труду, к самообразованию и продолжению учения. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДОВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
METHODS OF TEACHING ENGLISH 

 
Аннотация. Английский язык – международный язык общения всех стран мира. 
В статье описывается значимость и сложность изучения английского языка. Также чем и 

насколько важно изучение международного языка. Рассматривается как интернет помогает 
ученикам развить интерес к языку и какие существуют подходы. Выделены основные 
методы преподавания английского языка.  
Ключевые слова: методы преподавания, английский язык, мотивация, интернет, ученик.  
 
Annotation. English is the international language of communication of all countries of the 

world. 
The article describes the importance and complexity of learning English. Also, what and how 

important it is to learn an international language. It is considered how the Internet helps students 
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develop an interest in the language and what approaches exist. The main methods of teaching 
English are highlighted.  

Keywords: teaching methods, English, motivation, Internet, student. 
 
Одним из основных вопросов мировой глобализации стал вопрос о том, какой язык 

проще для общения среди людей разной национальности. Такой язык, который был бы 
прост в изучении и максимально понятен. Английский язык стал именно таким языком.  
На английском языке ведется бизнес в крупных компаниях, пишутся программы, ведутся 

переговоры, элементарно общение за границей. Поэтому для учеников школы изучение 
английского языка является сильной мотивацией. 
Основная сложность преподавания английского языка – плохая проинформированность 

о значимости языка в современном мире.  
Ученик, заканчивающий школу и знающий более одного языка, автоматически 

становится более успешным в профессиональном смысле, также это способствует 
укреплению памяти и увеличению словарного запаса. 
В большинстве учебных заведениях России, как и во многих странах мира английский 

язык является обязательным для обучения. 
Для того чтобы раскрыть для школьников картину в целом нужно понять, что такое 

мотивация!? В нашей ситуации мотивация – это готовность учеников делать какие - либо 
действия для достижения ими поставленной цели. Мотивация делится на положительную и 
отрицательную, где, например, положительная – это когда ученик готов сделать домашнее 
задание, чтобы учитель поставил ему пятерку, или написать контрольную работу на 
«отлично», чтобы родители его похвалили. Но бывает и отрицательная мотивация, это если 
ученик не сделает домашнее задание и получит плохую оценку, или ученик плохо напишет 
контрольную работу и дома его отругают. 
Как было сказано раннее, изучение английского языка развивает личность и 

коммуникационные способности, и основная цель – это заинтересованность учеников в 
процессе изучения языка. Чтобы ученик добился успеха необходимо использовать 
положительную мотивацию, для этого учитель должен простимулировать ученика. 
Существую различные подходы к преподаванию английского языка, каждый 

преподаватель выбирает метод обучения, который подходил бы его ученикам. 
Использование информационных технологий открывает новые возможности как для 

изучения, так и для преподавания английского языка. Интернет открывает множество 
возможностей для изучения языка при помощи олимпиад, викторин, тестирования, участие 
в видеоконференциях. Один из самых распространённых приемов применения 
компьютеров являются мультимедийные презентации, также педагог использует 
интерактивную доску. 
Рассмотрим основные методы преподавания английского языка. 
 

Таблица 1. Методы преподавания английского языка 
Метод Содержание 

Классический метод 

Данный метод основывается на грамматико - 
переводном подходе; в основе подхода лежит 
разбор грамматики английского языка 
русским языком на уроке; ученики заучивают 
правила, выполняют упражнения и работают 
с текстом, но так как большое количество 
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одной теории не эффективно, то данный 
подход сочетается с коммуникативным 
подходом. 

Коммуникативный метод 

Данный метод основывается на развитие 
навыков таких как письмо, устное общение, 
чтение, понимание языка на слух, диалоги о 
природе, семье, хобби и тд. Также общение 
происходит между учениками при работе в 
парах. 

Метод Глена Домена 

Самый популярный метод обучения 
английскому языку. Данный метод основан на 
работе с карточками, на которых изображены 
слова или рисунки; учитель показывает 
ученику карточку с рисунком проговаривая 
слово, ученик запоминает и усваивает. Так как 
ученики не любят заучивать слова и читать 
тяжелые тексты, то с помощью метода Глена 
Домена изучение английского языка им 
дастся намного проще и интересней. 

Игровой метод 

Данный метод придуман для поддержания 
интереса и внимания учеников к языку. За 
счет активности и подвижности учеников 
изучение языка в игровой форме направит 
энергию и сконцентрирует их на изучение 
английского языка. Игра позволит не 
воспринимать язык как сложный и 
требующий много усилий; в урок можно 
включить просмотр мультфильмов на 
английском языке, прослушивание песен. 

Метод Зайцева 

Данный метод предусматривает применение 
кубиков со слогами и словами, с их помощью 
ученики составляют слова и новые фразы; 
стороны кубика могут быть разных цветов, 
что поможет не только составлению слов, но 
и изучению цветов. Метод Зайцева больше 
подходит для детей, только начинающих 
изучать английский язык. 

Проектный и комбинированный 
метод 

Данный метод пользуется невысокой 
популярностью. Здесь изучение слов, фраз, 
текстов происходит через постановку сцен, 
написание рассказов и диалогов. 
Комбинированный метод подразумевает 
смесь нескольких методов. 
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Учитель в соответствии со своим личным опытом сам определяет какие методы и 
приемы ему следует выбрать. Использование разнообразных приемов в рамках 
коммуникативного, индуктивного и дедуктивного методов способствует повышению 
эффективности обучения английской грамматики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 1. Коммуникативная методика 
 

 Современность, расширение культурных границ, стремление к познанию мира у 
школьников начальных классов обуславливает им практическую значимость изучения 
английского языка.  
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Аннотация 
Основной целью экологического туризма является ознакомление туристов с 

особенностями природного ландшафта, ценностями культурного наследия, тем самым 
создав основу экологического воспитания молодых людей. Помимо основных 
воспитательных целей, занятие экологическим туризмом способствует развитию ряда 
психологических качеств, таких как наблюдательность, сообразительность, смелость, 
волевые и прочие качества, оказывающие положительное влияние на формирование 
личности. Исследование данных аспектов экологического туризма является основанием 
научного исследования. 

Abstract 
The main purpose of ecological tourism is to introduce tourists to the peculiarities of the natural 

landscape, the values of cultural heritage, thus creating the basis of ecological education of young 
people. In addition to basic educational goals, the pursuit of environmental tourism contributes to 
the development of a number of psychological qualities, such as observation, ingenuity, courage, 
willpower and other qualities that have a positive impact on personality formation. The study of 
these aspects of environmental tourism is the basis of scientific research. 
Ключевые слова 
Туризм, спорт, здоровье, путешествие, польза, экология, туристы, профилактика, отдых, 

лечение. 
Keyword 
Tourism, sports, health, travel, benefits, ecology, tourists, prevention, recreation, treatment. 
 
Туризм оказывает благотворное влияние на здоровье человека. Ходьба по пересеченной 

местности, прохождение горных маршрутов, спуск по реке, велогонки и другие виды 
длительных физических нагрузок способствуют физическому развитию всего организма в 
целом и духовному развитию человека. оказывает влияние и многие другие формы 
нетрадиционной профилактики. Условия, в которых находится человек, совершая свое 
путешествие, наилучшим образом влияют на нервную систему. Эмоции от приключений, 
преодоление трудностей и спокойный сон под открытым небом позволяют организму 
расслабиться и отдохнуть от городской суеты. [5]. Положительное влияние туризма на 
здоровье человека и организм в целом неоспоримо. Массовые туристические маршруты 
оказывают оздоровительное действие. Принятие участия в спортивном туризме позволяет 
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человеку расслабиться, отвлечься от негативных эмоций, погрузится в обстановку с 
живописным видом, в изучение заданного маршрута и его преодоление. [4] 
Рассмотрим подробнее такой вид туризма, как экологический. Этот вид туризма 

наиболее безопасный для природопользования. Под объектом экотуризма принято 
понимать природные и культурные достопримечательности, ландшафты различного вида, 
где природа и культура сочетаются друг с другом. Наиболее значимые направления 
экотуризма: 

1. Основным средством изучения окружающей среды являются специальные маршруты 
или, как называют туристы, учебные тропы. На базе этого направления можно разобрать 
различные маршруты для туристов различных групп и возрастов, а также в зависимости от 
сложности и тематике маршрута. 

2. Научное направление – это такая форма экологического туризма, при которой 
основной акцент сделан на изучение и получение необходимой научной информации. Так, 
например, существует «конгрессный» туризм, когда конференции, связанные с научной 
деятельностью проводят на природе и сопровождают экскурсиям, в изучаемую зону 
природы.  

3. Спортивное направление - альпинизм, рафтинг, ориентирование на местности и т. д. В 
процессе этого направления происходит ознакомление с горными, водными и лестными 
ландшафтами, включая их флору и фауну. [2] 
Главная цель экологического туризма – познакомить туристов с природой, рассказать о 

ее ценностях, дать экологическое воспитание людей, тем самым повысить ответственность 
за окружающую природу и все ее составляющие, так как это очень важный инструмент для 
восстановления умственных и физических сил человека посредством отдыха на природе. 
[3] 
Такой вид туризма появился около 10 лет назад. Он представляет собой путешествие в 

места, где природа сохранилась в первозданном виде. На территории таких мест 
располагаются кемпинги, гостиницы. В таких районах особое внимание уделяется экологии 
и сохранению чистоты. [1] 
С точки зрения развития рекреационной недвижимости самыми развитыми являются те 

регионы, которые располагают четырьмя основными компонентами, определяющими 
потенциал развития: мультиформатность, федеральное значение, соответствие стадии 
развития рынка и наличие базы для развития на следующих этапах. Различные 
исследования показали, что наиболее перспективными зонами для развития рекреационной 
недвижимости являются: Черноморское побережье, Кавказские минеральные воды, Алтай, 
некоторые районы Ростовской области. 
Последнее время, в развитии оздоровительного туризма, все чаще стали появляться 

мультиформатные проекты. Что же они включают в себя? Рассмотрим на примере станицы 
Вешенской Ростовской области. Станица Вешенская это яркий пример многообразия 
достопримечательностей и отдыха для различных групп населения. 
Различные места отдыха, лечения и развлечения привлекают туристов всех возрастных 

категорий. Рассмотрим несколько мест, которые можно посетить. Станица Вешенская 
богата достопримечательностями, многие из которых связаны с жизнью великого писателя 
М.А. Шолохова. Одним из самых примечательных мест для отдыха является набережная 
реки Дон. В станице есть конюшни музея - заповедника, в которых туристы имеют 
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возможность познакомиться с донскими скакунами. Также туристы могут попробовать 
себя в роли наездника.  
К востоку от станицы Вешенская, неподалеку от х. Лебяженского, располагается 

удивительное по своей красоте место - Лебяжий крутояр. С сорокаметрового песчаного 
обрыва раскрываются захватывающие виды Дона и правобережной низменности. [6] 
Туристические поездки, не зависимо от вида, который вы выбираете, однозначно 

скажутся положительно на вашем здоровье. Некоторые виды направлены на более 
углубленное лечение здоровья, другие развивают спортивные навыки, третьи способствуют 
максимальному расслаблению. Но, так или иначе, все они улучшают здоровье, расширяют 
кругозор, вдохновляют на новые идеи и укрепляют организм в целом. Путешествие - это 
лучшее лекарство от стресса, оно дарит истинное наслаждение, позволяет обрести 
внутреннее равновесие и душевную гармонию, способствует формированию личности 
человека. 
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Аннотация 
В статье выявляются развивающие аспекты использования такого выразительного 

средства, как фломастеры в учебном процессе на уроках изобразительного искусства. 
Ключевые слова 
Изобразительный материал, процесс изображения, «постановка руки», творческий 

процесс, абстрактное мышление, стилизация. 
В процессе образовательной деятельности преподавания предмета Изобразительного 

Искусства прослеживается упор на использование традиционных изобразительных и 
конструктивных материалов.  
Относительно фронтальных плоскостных произведений, в живописных изображениях 

предпочитают краски – это гуашь или акварель, а для графических – рисунок карандашом. 
Чтобы использовать эти материалы соответственно их возможностям, необходимо 
достаточное время для освоения техники изображения. Общеобразовательная школа 
лишена возможностей и времени, которым располагают детские творческие и 
художественные центры. И это правильно, т.к. роль уроков изобразительного искусства – 
это привить у ребёнка интерес к творчеству и познавательной активности в области 
искусства. А для этого ребёнку необходимо состояние восторга, как от изобразительного 
процесса, так и от открытия новых его возможностей. 
Преподавание же изобразительного искусства остаётся ориентированным только на 

продукт в виде детского рисунка, а не процесс, в виде обретения учащимся нового навыка и 
последующего развития возможностей и способностей ребёнка. Это приводит к 
пассивности и безынициативности основной массы учащихся и эксплуатации врождённых 
способностей отдельных учащихся. Что противоречит общей, изменившейся тенденции в 
дидактической практике, в рамках ФГОС НОО. Вся система образования призвана и 
нацелена на формирование тех или иных навыков. Подход, который позволят взрослеющей 
личности осваивать новые возможности в различных сферах деятельности. 
При этом современная изобразительная индустрия предлагает детям невообразимо 

широкий спектр изобразительных средств и материалов. Один из них – это 
распространённый, яркий, удобный и любимый детьми фломастер.  
Линейная техника изображения фломастерами играючи выполняет несколько функций в 

изобразительной и педагогической деятельности. 
И самая главная – это, так называемая, «постановка руки». Фломастер, как 

изобразительный материал, предполагает безотрывную, динамичную, и ритмичную череду 
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линий. Овладев этим навыком уверенной линии, учащиеся легко и органично переходят к 
классическим материалам. 
Яркое и визуально креативное изображение фломастером вызывают восторг и 

удовольствие у учащихся всех возрастов. Также удивление и удовлетворение родителей, 
как самых значимых зрителей для маленьких творцов. А как известно: «Успех рождает 
успех!»  
Материл фломастера – это всегда линейное изображение. И он предполагает стилизацию 

образов. А навык выявление главного, и обобщение формы способствует развитию 
абстрактного мышления у учащихся.  
Фломастер не способствует изобразительной вариативности. Но этот недостаток легко 

устраняется неизменной оригинальностью линейной композиции. Что в свою очередь 
вырабатывает у учащихся оригинальность мышления и изобразительного подхода. 
Достаточно двух - трёх рисунков фломастером в начале года в 5 - 6 - х классах, чтобы 

школьники стали уверенно работать в дальнейшей изобразительной деятельности. 
В 7 - 8 - х классах использование фломастера обретает иной аспект. Верное направление 

линии в соответствии с формой объекта, позволяет ученику уяснить возможность 
трёхмерности в двухмерном изображении. Это позволяет легко перейти к объёмному 
рисунку фигур натюрморта в карандаше. 

 

 

 
 
Новые креативные техники в предмете изобразительно искусства является современным 

инструментом воздействия на формирующуюся личность. Повышают индивидуальные 
образовательные достижения ребёнка, в условиях обновления и совершенствования 
качества образования. 

 



139

Список используемой литературы. 
1. Кондратьев А. М.. Линия и её выразительные возможности // ЦТТУ 

Минобразования России, Москва 2000г. 
2. Р. Озеров, Изобразительные стили // Художественная галерея Арт СПб 

© Е.Н. Гринческо, 2020 
 
 

  



140

 
 
 
 
   



141

УДК 612.1 
Засядько К.И. 

д.м.н., профессор 
Вонаршенко А.П. 

к.м.н., доцент 
Язлюк М.Н. 

НИИЦ АКМ и ВЭ ЦНИИ ВВС МО РФ 
Якушенко Г.С. 

Липецкая таможня 
г. Липецк, РФ 

Е - mail: aviazas@rambler.ru 
 

СВОЙСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  
СОТРУДНИКОВ ТАМОЖНИ КАК КРИТЕРИЙ ПРОГНОЗА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАДЁЖНОСТИ 
 

Аннотация 
В работе исследована возможность оптимизации диагностической системы критериев 

прогноза нарушений профессиональной адаптации и профессиональной надежности 
сотрудников таможни путем включения в структуру их обследования изучения 
особенностей психофизиологического статуса, а именно определения свойств центральной 
нервной системы. 
Ключевые слова 
Сотрудник таможни; адаптация; прогноз; теппинг - тест 
 
В настоящее время в системе таможенных органов РФ предъявляются высокие 

требования к профессиональной компетентности, уровню профессиональной 
подготовленности сотрудника, а также его психологической готовности к выполнению 
своей профессиональной деятельности. Задачи повышения эффективности деятельности 
сотрудника таможенных органов в современных усложненных условиях 
(полифункциональности, стрессогенности, инноваций и т.д.) обостряют проблему её 
эффективного психологического обеспечения [2]. Однако, следует отметить, что 
применение общепринятых методов психологической диагностики не всегда позволяет 
достичь успешного результата, что свидетельствует о необходимости индивидуализации 
экспериментально - психологических критериев (прогностических признаков), 
необходимых для прогноза профессиональной надёжности сотрудников, основанных на 
изучении особенностей психофизиологического статуса индивидуума. Одним из основных 
факторов, определяющих успешность деятельности сотрудника таможни, является его 
психофизиологический статус, который определяется особенностями высшей нервной 
деятельности, напрямую связанными со свойствами центральной нервной системы [1]. 
Целью работы было изучение возможности совершенствования системы критериев 

прогноза нарушений профессиональной адаптации и профессиональной надежности 
сотрудников таможни путем включения в структуру их обследования изучения 
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особенностей психофизиологического статуса, а именно определение свойств центральной 
нервной системы. 
В исследованиях выполнено комплексное психодиагностическое обследование 

сотрудников таможни с использованием методики «Адаптивность» (МЛО - АМ) А.Г. 
Маклакова и С.В. Чермянина, предназначенного для изучения адаптивных возможностей 
индивида на основе оценки определённых психологических и социально - психологических 
показателей, отражающих интегральные особенности его психического и социального 
развития [4]. Должностные лица, получившие низкие оценки по методике, имевшие 
условно благоприятный и неблагоприятный варианты прогноза социально - 
психологической адаптации, включались в «группу риска», показавшие средние и высокие 
результаты – группу с благоприятным прогнозом адаптации. 
Изучение нейродинамических показателей сотрудников таможни, а именно определение 

свойств нервной системы выполнялось с использованием методики экспресс - диагностики 
свойств нервной системы по психомоторным показателям Е.П. Ильина (теппинг - тест). 
Исследование проводилось с применением аппаратно - программного комплекса 
ПсихоТест [3]. 
В исследованиях приняли участие 98 работников таможни, имеющие опыт работы от 2 

до 5 лет, в возрасте от 24 до 32лет. 
Анализ результатов обследования по методике «Адаптивность» (МЛО - АМ) показал, 

что высокий уровень развития адаптационных возможностей личности определился лишь у 
6 % сотрудников; достаточный уровень развития адаптационных возможностей личности 
— у 16 % ; удовлетворительный уровень развития адаптационных возможностей – у 52 % 
обследуемых; недостаточный уровень развития адаптационных возможностей личности 
имеют 28 % лиц, принявших участие в исследованиях. 
Анализ результатов диагностики свойств нервной системы показал, что должностные 

лица с различной категорией ППО имеют различия в показателях силы нервной системы. С 
помощью методики экспресс - диагностики свойств нервной системы по психомоторным 
показателям (теппинг - тест), выявлено, среди должностных лиц «группы риска» у 80 %, 
преобладает слабая или средне - слабая нервная система, а в группе успешно 
адаптированных - средне - сильная и сильная. (см. табл.) 

 
Таблица. Распределение сотрудников таможни по типам нервной системы( % ) 

Типы 
работоспособности 

(типы нервной системы) 

высокий и 
достаточный 

уровень развития 
адаптационных 
возможностей 

удовлетворительный 
уровень развития 
адаптационных 
возможностей 

недостаточный 
уровень 
развития 

адаптационных 
возможностей 

слабый  -  7 21 
средне - слабый 17 35 59 
средне - сильный 57 58 20 
сильный 26  -   -  
 
Как следует из данных, приведенных в таблице, лишь 20 % сотрудников, показавших 

недостаточный уровень развития адаптационных возможностей, имеют средне - сильную 
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нервную систему. У остальных, судя по данным тестирования, снижена работоспособность 
клеток головного мозга, а именно, способность выдерживать длительное и 
концентрированное возбуждение или действие очень сильного раздражителя, которые не 
переходят в состояние запредельного торможения [1]. Улиц со слабой нервной системой 
утомление вследствие психического или физического напряжения возникает быстрее, чем 
при сильной [3]. Сильная и средне - сильная нервная система, выявленная у большинства 
таможенников с высоким и с достаточным уровнем состояния адаптационных 
возможностей (83 % ), выдерживает большую по величине и длительности нагрузку, чем 
слабая, что может являться одним из диагностических критериев прогноза социально - 
психологической адаптации этого контингента. 
Таким образом, для лиц «группы риска» характерна низкая толерантность к 

неблагоприятным факторам профессиональной деятельности; так как их слабая нервная 
система не выдерживает длительных нагрузок, что препятствует благоприятной адаптации 
и успешной профессиональной деятельности в таможенных органах. 
Исходя из полученных в исследованиях данных, диагностическая система критериев 

прогноза нарушений профессиональной адаптации и профессиональной надежности 
сотрудников таможни может быть дополнена путем включения в структуру их 
обследования изучения особенностей психофизиологического статуса, а именно 
определения свойств центральной нервной системы. 

 
Список использованной литературы 

1.Александров. Ю. И. Психофизиология профессиональной деятельности / 
Психофизиология: Учебник для вузов. – М., 2003. – С. 379–393. 

2. Габричидзе Б.Н. Психологические аспекты в таможенной деятельности. М.: Изд - во 
Российской таможенной академии, 2015. 96 с. 

3. Мантрова, И. Н. Методическое руководство по психофизиологической и 
психологической диагностике. – Иваново: ООО «Нейрософт», 2007. – 216 с. 

4. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. / Ред. и сост. Райгородский Д.Я. – 
Самара: Издательский Дом «БАХРАХ - М», 2006. С. 549 - 672. 

© Засядько К.И., Вонаршенко А.П., Язлюк М.Н., Якушенко Г.С. 2020 
 

  



144

 
 
 
   



145

УДК 50 
М.А. Глазьева 

магистрант С(А)ФУ 
В.П. Евдокимова 

канд. хим. наук, доцент С(А)ФУ 
г. Архангельск, РФ 

 
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме контроля качества 

атмосферного воздуха на территории промышленных городов. Автором обобщен материал 
по становлению и развитию системы наблюдений за качеством воздушного бассейна в 
городах Архангельской области. Основное содержание исследования составляет анализ 
существующей системы мониторинга атмосферы, озвучены проблемы ее несовершенства. 
Особое внимание уделено развитию автоматизированных систем мониторинга. 
Ключевые слова 
Атмосферный воздух, загрязняющее вещество, загрязнение атмосферы, стационарный 

пост, автоматизированная система экологического мониторинга 
 
Характер распространения загрязнения атмосферного воздуха на территории 

Архангельской области определяется особенностью ее географического положения, 
обширной территорией и наличием производств.  
Наибольшая антропогенная нагрузка приходится на территории, где располагаются 

доминирующие отрасли промышленности, в том числе целлюлозно - бумажная, 
деревообрабатывающая, оборонная, с промышленными центрами в городах: Архангельск, 
Северодвинск, Новодвинск, Коряжма [1, с.289]. Поэтому именно здесь в конце 80 - х годов 
на базе ФГБУ «Северное УГМС» (далее – Северное УГМС) сформировалась 
систематическая сеть наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха. 
Первые наблюдения на территории области были организованы на метеостанции в г. 

Архангельске в 1964 году за концентрациями диоксида серы. Станция располагалась за 
чертой города, а ее данные некорректно было применять ко всему городу.  
В архиве Северного УГМС хранятся данные наблюдений за загрязнением воздуха по г. 

Архангельску начиная с 1967 года. В этот период наблюдения проводились за диоксидами 
серы и азота на двух постах. Пост № 1 располагался на набережной Седова, дом 20 (закрыт 
в 1996 году), пост № 2 — на ул. Серафимовича дом 14. Замеры концентраций проводились 
по полной программе наблюдений (4 раза в сутки).  
В период с 1964 по 1974 организуются наблюдения в новых точках, устанавливаются 

стационарные посты наблюдений, появляются новые приборы и проводятся 
экспедиционные измерения (подфакельные наблюдения) в районах промышленных 
предприятий Соломбальского лесопильно - деревообрабатывающего комбината (СЛДК) и 
гидролизного завода. С 1971 года начались наблюдения в г. Северодвинске. 
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С развитием промышленности в 70 - е годы возрастает и загрязнение воздуха городов, а 
сеть наблюдений расширяется. В 1973 году организуются наблюдения в микрорайоне 
Варавино (проспект Ленинградский, дом 283). Наблюдения проводились передвижной 
лабораторией два раза в сутки за четырьмя компонентами: диоксиды азота и серы, сажа, 
монооксид углерода. 
Поскольку в Архангельской области получила развитие целлюлозно - бумажная 

промышленность, то в воздухе стали определять сероводород  (1974 г.), метилмеркаптан и 
сероуглерод (1982 г.) [2, с.1]. 
В настоящее время система мониторинга загрязнения атмосферы в Архангельской 

области представляет собой регулярные наблюдения за его качеством в четырех городах: 
Архангельск, Новодвинск, Северодвинск и Коряжма [3, с.19]. 
В систему мониторинга качества атмосферного воздуха входят стационарные посты 

государственной службы наблюдений за состоянием атмосферного воздуха ФГБУ 
«Северное УГМС» (далее – ГСН), автоматизированные стационарные посты ГБУ 
Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» (далее 
– Учреждение) и ведомственная автоматизированная лаборатория филиала АО «Группа 
«Илим».  

 

 
Рис. 1 Карта – схема наблюдательной сети за качеством атмосферного воздуха 

на территории Архангельской области. 
 
В соответствии с местоположением согласно рекомендациям ФГБУ «ГГО» станции 

условно подразделяются на категории: городские фоновые (посты в жилых районах), 
промышленные (посты в зоне влияния промышленных предприятий), автомобильные 
(вблизи автомагистралей с интенсивным движением транспорта) и региональные 
(пригородные фоновые). 
Так, в г. Архангельске два стационарных поста относятся к категории «автомобильный»: 

пост № 6 ГСН (ул. Воскресенская, д. 99, стр. 2) и пост Учреждения (перекресток ул. 
Урицкого и пр - та Обводный Канал; пост № 6 относиться к категории «промышленный» 
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(ул. Кировская, д. 6, стр. 1); пост № 4 расположен в зоне жилой застройки и относится к 
категории «городской фоновый» (пр. Ленинградский, д. 281, корп. 1, стр. 2). 
В г. Северодвинске оборудованы посты ГСН: пост № 1 «автомобильный» (пр. Труда, д. 

48) и пост № 2 «городской фоновый» (ул. Советская, д. 4). Несмотря на расположение здесь 
крупного судостроительного кластера (АО ПО «Севмаш» и АО ЦС «Звездочка») в городе 
отсутствуют «промышленные» посты. 
В г. Новодвинске также расположены посты ГСН: пост № 1 «городской фоновый» (ул. 

Мельников, д. 25, стр. 1), пост № 3 «промышленный», расположен в зоне влияния АЦБК по 
ул. Космонавтов, д. 9. 
В г. Коряжме наблюдения осуществляются на двух автоматизированных стационарных 

постах: ведомственный пост филиала АО «Группа «Илим» (ул. Пушкина 1) и пост 
Учреждения (ул. Дыбцына 14). Оба поста относятся к категории «промышленные», 
расположены в зоне влияния целлюлозно - бумажного комбината.  
Региональные (фоновые) посты на территории области отсутствуют.  
Следует признать, что большинство существующих постов наблюдения принадлежат 

сети Росгидромета и созданы в 70 - х годах. Такие посты ориентированы на ручные методы 
отбора проб, а наблюдения на них проводятся дискретно по неполной программе 
наблюдений (отбор проб 3 раза в сутки, исключая выходные и праздничные дни). 
Вместе с тем, все большее распространение приобретают автоматизированные системы 

непрерывного (круглосуточного с интервалом измерений в 20 мин.) мониторинга, 
позволяющие обеспечить регулярное получение оперативной информации о 
концентрациях загрязняющих веществ. Одновременно на таких постах проводятся 
наблюдения за метеопараметрами: температурой и относительной влажностью воздуха, 
направлением и скоростью ветра, атмосферным давлением, а передача результатов 
инструментальных замеров осуществляется по сети Интернет в режиме реального времени 
по схеме удаленного доступа. 
На территории Архангельской области функционируют три автоматизированных поста 

наблюдений: два стационарных и одна передвижная автоматизированная лаборатория 
контроля загрязнения атмосферного воздуха. Передвижная лаборатория используется в 
целях получения более полной и объективной информации о состоянии атмосферы и 
позволяет оперативно оценить качество атмосферного воздуха на конкретных территориях, 
в том числе при возникновении пожаров и при рассмотрении обращений граждан о 
загрязнении воздуха населенных мест.  
Данные со всех постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха поступают в 

Северное «УГМС» как в территориальный федеральный орган исполнительный власти, 
осуществляющий функции в области мониторинга атмосферного воздуха в соответствии и 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации [5]. Результаты 
проведения мониторинга атмосферы передаются в единый государственный фонд данных 
государственного экологического мониторинга, а также публикуются на сайте Северного 
УГМС и ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей 
среды» в целях информирования населения о состоянии атмосферного воздуха. 
Информация, полученная в результате обобщенных данных системы экологического 

мониторинга на территории Архангельской области, публикуется на сайте Правительства 
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Архангельской области в ежегодных докладах о состоянии окружающей среды 
Архангельской области [1].  
Сегодня на территории области определяется 18 показателей загрязнения воздушной 

среды, среди которых шесть основных загрязняющих веществ, присущих почти каждому 
источнику выброса: взвешенные вещества, диоксид серы, монооксид углерода, монооксид 
и диоксид азота, бенз(а)пирен, а также специфических, присутствие которых обусловлено 
спецификой основных производств, в том числе сероводород, формальдегид, 
метилмеркаптан, ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилол, этилбензол), 
металлы.  
По результатам многолетних исследований можно определить основные загрязняющие 

вещества, характерные для Архангельской области: оксиды азота, монооксид углерода, 
взвешенные вещества, бенз(а)пирен, формальдегид и сернистые соединения [3, с.34]. 
Следует отметить, что по результатам исследований, проведенных в 2008 году ФГУП 

«НИИ «Атмосфера», на основе расчётных методов и данных инструментальных замеров, 
полученных с помощью передвижной лаборатории, в атмосферу г. Архангельска с 
выбросами от промышленных предприятий и автотранспорта поступает 116 загрязняющих 
веществ, из них 16 вносят существенный вклад в ее загрязнение. Наиболее актуальным 
веществом с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха является сульфат натрия, 
содержание которого никогда не исследовалось в воздушной среде г. Архангельска. 
Необходимо заметить, что в последнее десятилетие в валовом объеме выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу возросла доля выбросов от автотранспорта (с 13 % в 
2011 году до 43,6 % в 2018 году) [1]. В первую очередь это связано с увеличением 
зарегистрированного количества автотранспортных средств и возросшей нагрузкой на 
автотранспортные магистрали городов, особенно в близи перекрестков. Имеющиеся посты 
наблюдений уже не отражают полноты картины по оценке качества загрязнения от 
выбросов автотранспорта в населенных пунктах области. 
Согласно принципу размещения стационарных постов наблюдения в соответствии с 

Руководством по контролю загрязнения атмосферы [4, с.89] города Архангельской области 
оснащены необходимым количеством стационарных постов наблюдений. Однако при 
наличии крупных промышленных предприятий и большого количества автотранспортных 
источников загрязнения количество стационарных и передвижных постов возможно 
увеличить. 
Таким образом, созданная в 70 - е - 80 - е годы наблюдательная сеть на сегодняшний день 

потеряла свою актуальность и требует внимательного изучения и корректировки как 
существующей схемы размещения постов наблюдения, так и пересмотра перечня 
исследуемых показателей. Большинство постов нуждается в модернизации, переоснащении 
оборудования и переходе на автоматизированную систему мониторинга как наиболее 
информативную, достоверную и приоритетную на сегодняшний день в стране. 
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Взаимодействие электрических полей, создаваемых рудными гальваническими 

микроэлементами, с внешним электрическим полем, накладываемым на рудную массу, 
оказывает существенное влияние на процесс массопереноса при подземном 
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электрохимическом выщелачивании. Масштаб влияния зависит, в том числе, и от 
величины ЭДС рудных гальванических микроэлементов или от величины электродных 
потенциалов рудных минералов. В известной авторам литературе имеются сведения об 
электродных потенциалах на сульфидных месторождениях [1], а также некоторых 
сульфидных минералов в бинарных растворах подземного выщелачивания на обычной 
воде, содержащих серную кислоту и хлорид натрия [2]. 
В настоящей работе приведены материалы исследования электродных потенциалов 

галенита, пирита, сфалерита и халькопирита, возникающих в сернокислотно - хлоридных 
растворах на основе дегазированной воды [3]. Измерения проводились на минеральных 
электродах, имевших размер 10×10×20 мм. Одна отполированная торцевая грань каждого 
электрода размерами 10×10 мм служила рабочей поверхностью. Для обеспечения 
надежного электрического контакта между электродом и токопроводящим проводом на 
часть этой грани был нанесен слой токопроводящего клея (контактола). После его 
отвердевания часть указанной грани гидроэлектроизолировали, поэтому фактическая 
площадь рабочей поверхности минеральных электродов составляла 10 мм2. 
Потенциал минералов измеряли методом ЭДС с использованием хлорсеребрянного 

электрода сравнения при температуре 25 0C, используя для этого цифровой вольтметр с 
входным сопротивлением более 10 МОм. Потенциал регистрировали после того, как он 
принимал стабильное значение (1 – 2 мин). 
Эксперименты были выполнены с использованием нелинейного плана Бокса, результаты 

представлены в таблице 1. Необходимо отметить, что полученные в экспериментах 
значения электродных потенциалов указанных минералов хорошо согласуются с их 
значениями в кислых средах при рН2 [1].  
 

Таблица 1 
Условия проведения экспериментов и значения потенциалов минералов 

№
№п
п 

Концентрация в 
растворе, г / л 

Значения потенциалов минералов,  , В 

Серной 
кислоты, 

С1 

Хлорида 
натрия, С2 

Галени
т Пирит Сфалери

т 
Халькоп
ирит 

1 2 20 0,320 0,378 0,199 0,421 
2 10 20 0,330 0,407 0,164 0,279 
3 2 160 0,298 0,266 0,091 0,345 
4 10 160 0,304 0,361 0,095 0,258 
5 2 90 0,294 0,382 0,141 0,377 
6 10 90 0,300 0,395 0,088 0,259 
7 6 20 0,322 0,413 0,183 0,324 
8 6 160 0,299 0,319 0,069 0,269 

 
 В результате математической обработки экспериментальных данных получены 

уравнения регрессии, описывающие изменение потенциала указанных минералов в 
бинарных растворах серной кислоты и хлорида натрия на основе дегазированной воды. 
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Уравнения представлены в таблице 2 и адекватны экспериментальным данным с уровнем 
значимости не ниже 0,05. 

 
Таблица 2 

Математические модели зависимостей электродного потенциала 
минералов от состава раствора 

Минерал Уравнение регрессии 

Галенит 
 =0,2945+0,0037С1 – 0,0118С2+0,0025С1

2+0,0160С2
2 – 

0,0010С1С2 

Пирит 
 =0,4015+0,0228С1 – 0,0420С2 – 0,0130С1

2 – 
0,0355С2

2+0,0165С1С2 

Сфалерит 
 =0,1048 – 0,0130С1 – 
0,0508С2+0,0098С1

2+0,0203С2
2+0,0068С1С2 

Халькопир
ит 

 =0,2888 – 0,0578С1 – 
0,0253С2+0,0293С1

2+0,0078С2
2+0,0138С1С2 

 
Методом параметрической чувствительности установлено, что наиболее сильно влияет 

на величину потенциала галенита, пирита и сфалерита хлорид натрия. На потенциал 
халькопирита, наоборот, более сильно влияет серная кислота, а затем хлорид натрия. 
Сравнение результатов исследований, проведенных ранее [2] и описанными в настоящей 
работе, позволяет сделать вывод, что дегазация воды практически не влияет на 
электродный потенциал минералов в рассмотренных растворах. 
Заключение 
В результате обработки результатов проведенных экспериментов установлены 

уравнения регрессии, описывающие зависимость электродного потенциала галенита, 
пирита, сфалерита и халькопирита от состава сернокислотно - хлоридных растворов на 
основе дегазированной воды, применимых в подземном выщелачивании. Определена 
степень влияния концентрации выщелачивающих агентов на величину потенциала 
минералов. 
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конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Всероссийской научно-практической конференции 

 

 
АКТ 

 
по итогам Всероссийской научно-практической конференции 

 

состоявшейся 29 февраля 2020 

«СПОСОБЫ, МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ НАУКИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ», 

2. На конференцию было прислано 60 статей, из них в результате проверки материалов, 

было отобрано 45 статей. 

3. Участниками конференции стали 68 делегатов из России. 




