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ТЕХНОГЕННЫЙ РАДИОНУКЛИД СТРОНЦИЙ-90 В ПИЩЕВЫХ ДИКОРАСТУЩИХ
РАСТЕНИЯХ ТАДЖИКИСТАНА
Аннотация
Описаны результаты содержания техногенного бета-излучающего радионуклида стронций-90,
обнаруженные в результате бета-радиометрического исследования образцов разнообразных проб пищевых
дикорастущих растений и сопутствующих материалов, отобранных в условиях высокогорья на южных
склонах Гиссарского хребта.
Ключевые слова
Техногенные радионуклиды, пищевые дикорастущие растения, бета-радиометрия.
Изучение вопросов содержания радионуклидов техногенного происхождения в самых разнообразных
объектах окружающей среды, и особенно в различных видах пищевых дикорастущих растениях не теряет
своей актуальности и в настоящее время, и продолжает оставаться одной из важнейших задач
радиационной экологии, так как растения являются самым важным передаточным звеном в пищевой
цепочки человека, через которое радионуклиды обычно попадают из окружающей среды в организм
животных и человека [1]. Основу наших исследований составили результаты определения уровня
содержания техногенного радионуклида стронций-90 в составе самых разнообразных проб пищевых
дикорастущих растений и сопутствующих материалов, отобранных в высокогорье четырёх основных
ущельях рек Каратаг, Ханака, Сиома и Ромит, расположенных на южном склоне Гиссарского хребта.
Суммарная β-активность проб окружающей среды производилась относительным методом с
применением толстослойных образцов проб [2], с применением стационарного радиометрического
измерительного комплекса, собранного на базе β-датчика из комплекта, переносного универсального
радиометра РУП-1. В качестве детектора β-излучения использовался галогенный счетчик типа СБТ-10, с
возможностью регистрировать мягкое бета-излучение (с энергией от 0,07 мэВ и выше) через специальное
тонкое слюдяное окно. Эталоном бата-излучения служило химическое соединение К2Cr2O7 с удельной βактивностью 7216 Бк/кг.
Нами были отобраны разнообразные пробы пищевых дикорастущих растений и сопутствующих
материалов окружающей среды в основных ущельях южного склона Гиссарского хребта на высотах от
1200 до 2850 м над ур. м. Из всех проб окружающей среды были подготовлены образцы для лабораторных
исследований.
Особую важность представляли образцы пищевых дикорастущих растений и
сопутствующих материалов, отобранных в ущелье реки Сиама, которые имели самый высокий уровень
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бета-излучения и содержание радиоактивного изотопа стронций-90 (90Sr) техногенного происхождения.
Максимальные показатели уровня бета-излучения в различных образцах достигали следующих значений: в
пробах ревня – 365 Бк/кг; в пробах лука Розенбаха – 314 Бк/кг; в пробах эремуруса – 330 Бк/кг; в пробах
дикой мяты – 430 Бк/кг; в пробах конского щавеля – 380 Бк/кг; в пробах многолетнего мха - 963 Бк/кг. Все
указанные пробы были взяты на одной и той же точке отбора, где максимальный уровень бета-излучения в
образце поверхностного слоя почвы достигал значений 1432,0 Бк/кг.
Коэффициент перехода для радионуклида стронций-90 в системе почва-растение для данной точки
отбора проб составил значения для разных образцов: для ревня – 0,25; для лука Розенталя – 0,22; для
эремуруса – 0,23; для дикой мяты – 0,30 и для конского щавеля – 0,27. Расчёт коэффициента перехода в
системе почва-растение для мха сочли неуместным, так как мхи получают влагу не из почвы, а прямо из
воздушных масс и атмосферных осадков. Этим объясняется наиболее высокий уровень суммарной бетаактивности в образцах мха.
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ПРОПУЩЕННЫЕ ЗАДАЧИ КЛАССИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ
Аннотация
В данной статье рассматривается причины, по которым вплоть до настоящего времени остаются
нерешенными некоторые фундаментальные задачи классической электродинамики.
Ключевые слова
Электродинамика. Предрассудок. Светоносный эфир.
Предрассудки – это взгляды или мнения, основанные на неточном знании и принимаемые на веру со
слов других людей. В настоящее время становится все более очевидным, что стагнация в теоретической
физике связана именно с накоплением предрассудков. В качестве яркого и наглядного примера можно
привести ситуацию в электродинамике и смежных с ней разделах: научное сообщество оказалось
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совершенно неспособным разобраться с многочисленными парадоксами, которые были обнаружены еще в
начале XX века.
Самым эффективным способом борьбы с предрассудками в науке является использование принципа
Декарта – «Все подвергать сомнению!». Рене Декарт считается создателем первой научно разработанной
концепции о среде, в которой распространяется свет и, поэтому, применение принципа Декарта логично
будет начать с рассмотрения его же собственных идей. Свои гипотезы о свете и о среде, через которую он
распространяется, Декарт опубликовал в работе «Мир, или трактат о свете» [1] в 1634 году. Декарт
опирался на труды Аристотеля, однако, в отличие от Аристотеля, полагавшего, что мир состоит из пяти
типов первоэлементов (огня, воздуха, воды, земли и эфира), Декарт относил элементы воздуха, воды и
эфира к одному и тому же типу и сократил, таким образом, количество первоэлементов до трех (огня,
воздуха и земли). Декарт также считал, что за распространение света отвечают элементы воздуха, и в своем
трактате принял следующие допущения о свойствах среды, в которой распространяется свет:
1) свет представляет собой импульсы движения, передающиеся через среду;
2) свет сквозь среду передается мгновенно.
Гипотеза Декарта о мгновенном распространении света была еще в XVII веке опровергнута Олафом
Ремером, который в 1676 году провел эксперимент по определению скорости света путем наблюдения за
спутниками Юпитера. Несколько позже свет в теоретической физике стали рассматривать не как импульсы,
а как волны. Представление о «светоносном эфире» как среде распространения волн было впервые введено
Христианом Гюйгенсом в опубликованном 1690 году «Трактате о свете» [2]. За период с XVII по XIX век
учеными был разработан целый ряд различных моделей светоносного эфира как газа, жидкости и даже как
твердого тела [3-7]. Кроме того, в течение XVII и XVIII веков друг с другом конкурировали
корпускулярная теория, рассматривавшая свет как поток частиц, и волновая теория, рассматривавшая свет
как волну в эфире. Только в начале XIX века благодаря работам Томаса Юнга и Огюстена Френеля
волновая теория одержала победу над корпускулярной, подтвердив таким образом гипотезу Декарта о
существовании некоторой среды, в которой распространяется свет. После открытия Джеймсом Максвеллом
в середине XIX века уравнений классической электродинамики и экспериментов по обнаружению
электромагнитных волн, проведенных в конце XIX века Генрихом Герцем, светоносный эфир стали
рассматривать как среду распространения электромагнитных волн, а свет – как электромагнитные волны,
лежащие в определенном частотном диапазоне.
Однако само существование некоторой среды, относительно которой могут двигаться материальные
тела, порождает проблему определения величины силы сопротивления механическому движению тел,
которое данная среда будет оказывать.
Необходимость учета сопротивления среды усложняет вычисления, поэтому в истории развития двух
разделов физики – электродинамики и баллистики – можно обнаружить много общего. Например, с
древнейших времен было известно, что стрелы и снаряды на излете теряют убойную силу. В 1537 году
итальянский ученый Никколо Тарталья разработал экспериментальный метод построения траектории
полета снаряда и доказал, что эта траектория не является параболой, однако вплоть до середины XVIII
большинство теоретиков не желало принимать в расчет силу сопротивления воздуха, причем ими
игнорировались даже исследования о влиянии сопротивления воздуха на брошенное тело, опубликованные
в 1687 году Исааком Ньютоном. Только после того, как в 1740 году английский военный инженер
Бенджамин Робинс изобрел баллистический маятник и разработал метод для определения начальной
скорости снаряда, необходимость учета сопротивления воздуха была наконец признана и во всех ведущих
мировых державах того времени начались экспериментальные исследования с целью выведения формулы,
описывающей зависимость силы сопротивления воздуха от скорости движения и формы снарядов. Затем,
по мере совершенствования огнестрельного оружия и увеличения скорости полета пуль и снарядов,
баллистики вынуждены были периодически возобновлять исследования с целью уточнения указанной
формулы.
Аналогичным образом, в астрономии и физике было принято считать, что среда, в которой
распространяются свет, не оказывает совершенно никакого сопротивления движению материальных тел и
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свободно проходит сквозь материальные тела, но в первой половине XIX века была выявлена проблема
неравноправия заряженных и незаряженных тел в задачах электродинамики. Большая группа известных
ученых, в которую входили Андре-Мари Ампер, Густав Кирхгофф, Франц Нейман, Вильгельм Вебер и
Герман Гельмгольц, попыталась избавиться от понятия среды, через которую распространяются
электромагнитные взаимодействия, и ввести в электродинамику заимствованную из астрофизики
концепцию дальнодействия, которая предполагает, что тела действуют друг на друга на любом расстоянии
без материальных посредников, через пустоту, и такое взаимодействие осуществляется с бесконечно
большой скоростью. Гипотеза дальнодействия противоречила уже имевшимся в то время
экспериментальным данным и материалистической картине мира, не допускающей мгновенно
протекающих процессов, однако полностью экспериментально опровергнута была только в конце XIX века
опытами Генриха Герца. Здесь следует также отметить, что Герц был учеником Гельмгольца и свои опыты
в области электродинамики начинал именно с попытки опровергнуть существование электромагнитных
волн и доказать, тем самым, отсутствие среды, в которой они могут распространяться.
Проведенные Альбертом Майкельсоном в конце XIX века эксперименты по обнаружению эфирного
ветра, хотя и не позволили решить основную задачу, с целью которой они выполнялись, то есть доказать
или опровергнуть само существование эфирного ветра, но вполне убедительно показали, что светоносный
эфир не проходит свободно сквозь материальные тела.
Еще один предрассудок XIX века, связанный со светоносным эфиром, заключался в том, что
электромагнитные волны принято было считать волнами сдвига, в то время как на самом деле они
являются совершенно иным типом поперечных волн – волнами изменения поляризации среды. Создать
правдоподобную с точки зрения физического смысла модель поведения светоносного эфира ученым XIX
века никак не удавалось, так как они не учитывали, что механическое движение самого эфира и
распространение в эфире электромагнитных волн представляют собой различные процессы.
Необходимость учета сопротивления механическому движению физических тел, которое может
оказывать окружающая среда, настолько усложняет вычисления, что вызывает массовое психологическое
неприятие. Например, примитивная модель полета снаряда с движением по параболе, непригодность
которой для практических целей еще пятьсот лет назад доказал Никколо Тарталья, используется во всех
учебниках физики, а более современные модели движения снаряда описываются, как правило, только в
книгах по баллистике.
Аналогичным образом, даже в самых современных учебниках и задачниках можно встретить
утверждение о том, что при отсутствии внешних полей заряженное тело будет по инерции двигаться
равномерно, а также другое утверждение, вытекающее из первого и гласящее, что при попадании в
магнитное поле точно поперек его линий подобное тело станет двигаться по окружности. Происхождением
данных предрассудков электродинамика обязана недоработке, допущенной Хендриком Лоренцем в
процессе построения математической модели эффекта Зеемана: создавая вспомогательную модель,
описывающую движение заряженного тела поперек линий магнитного поля, Лоренц нарушил обычный
порядок действий «от простого к сложному» и проигнорировал более простую задачу о прямолинейном
движении заряженного тела по инерции, ошибочно посчитав ее тривиальной. Указанная примитивная
модель движения заряженного тела была включена в написанный Лоренцем учебник физики [8], после чего
ее стали совершенно бездумно использовать многие поколения ученых.
Даже после того, как в начале XX века было открыто явление запаздывания потенциала, никто из
ведущих физиков-теоретиков, включая Лоренца, не обратил внимания на очевидное сходство подобного
явления с головной (баллистической) волной, создаваемой в воздухе летящим снарядом, четкую
фотографию которой Эрнст Мах получил и опубликовал в 1888 году. Аналогично тому, как снаряд
расходует часть своей энергии на создание баллистической волны, заряженное тело, движущееся
относительно светоносного эфира, должно создавать в нем электромагнитную ударную волну и
расходовать на ее создание свою кинетическую энергию. Следовательно, движение заряженного тела
относительно светоносного эфира будет замедленным, а не равномерным, и заряженное тело не может
считаться инерциальной системой даже в том случае, если его движение происходит в глубоком вакууме.
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Аналогичным образом создает ударную волну в эфире и не может считаться инерциальной системой
прямолинейно движущийся магнит.
Допущенный Лоренцем недосмотр оказал влияние как на его собственные последующие
исследования, так и на развитие электродинамики в целом. Молодые ученые того времени, находившиеся
под влиянием огромного научного авторитета Лоренца, также не стали учитывать сопротивление
движению заряженных тел со стороны светоносного эфира в своих работах: например, в формуле для
расчета силы радиационного трения, разработанной Джозефом Лармором, присутствует компонента,
связанная с производной по ускорению движущегося тела, но отсутствует компонента, связанная с его
скоростью. Однако даже из упрощенной формулы Лармора следовало, что поперек линий магнитного поля
заряженное тело по инерции будет двигаться по сходящейся спирали, а не по окружности.
Психологическое неприятие необходимости учитывать в расчетах сопротивление механическому
движению, оказываемое светоносным эфиром, оказалось всеобщим и настолько сильным, что эфир в
начале XX века был переименован в «физический вакуум», а исследование его свойств было фактически
табуировано научной общественностью и до сих пор во всем мире остается под негласным запретом.
Между тем, для того чтобы доказать наличие сопротивления движению заряженных частиц со
стороны среды, в которой распространяются электромагнитные волны, вполне достаточно было бы
зафиксировать уменьшение средней энергии электронов по мере увеличения расстояния между источником
электронов и соответствующим измерительным прибором [9]. В общем виде задачу можно
сформулировать следующим образом: если заряженное тело движется по инерции прямолинейно в
глубоком вакууме, то какой формулой описывается зависимость силы сопротивления среды от скорости
движения тела и величины его заряда?
В научной печати сведения о подобных опытах отсутствуют, несмотря на то, что при проведении, к
примеру, измерения длины пути свободного пробега бета-частиц в воздухе в качестве контрольного
необходим был следующий эксперимент: если постепенно снижать плотность среды до нуля (до
образования вакуума), то насколько будет увеличиваться длина свободного пробега? В случае
использования высокоэнергетических электронов именно создаваемая ими электромагнитная ударная
волна порождает вторичные электроны, «выбивая» их из молекул воздуха, поэтому потери энергии
электронов на создание подобной волны в светоносном эфире никак нельзя считать пренебрежимо малыми.
Кроме того, исследования свободного пробега бета-частиц опровергают предрассудок о том, что электроны
могут излучать энергию только квантами, так как они способны создавать также и ударную волну.
Другая задача, от решения которой теоретики под различными предлогами также уклоняются уже
более ста лет, связана с вращающимся магнитом. Задача формулируется так: постоянный магнит вращается
в вакууме и в процессе вращения создает вокруг себя электромагнитные колебания, следовательно, на
излучение волны тратится механическая энергия и вращение магнита должно постепенно замедляться.
Какой системой уравнений описывается подобное движение?
Потери энергии вращающегося магнита, связанные с излучением в окружающее его пространство
электромагнитной волны, не могут считаться пренебрежимо малыми, так как, например, именно на
излучении волны магнитом основан принцип действия динамо-машины.
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Аннотация
Приводятся библиографические описания 46 работ, опубликованных в течение 2017 г., в которых
представлены результаты обработки материалов из фондовых коллекций Зоологического музея Хакасского
государственного университета им. Н. Ф. Катанова.
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Целью сообщения является обнародование результатов очередного этапа работ по реализации
проекта «Публикационная деятельность Зоологического музея Хакасского государственного
университета», который был начат в 2015 г. [1, 2]. Комментируя тему проекта, следует подчеркнуть, что
речь идёт о публикационной активности исследователей, которые, так или иначе, использовали в своих
работах результаты изучения фондовых музейных коллекций, что хранятся в Зоологическом музее
Хакасского госуниверситета (ЗМ ХГУ). Согласно генеральной задаче проекта, кроме сугубо научных
публикаций в Список могут быть включены популярные работы, в которых описываются различные
аспекты деятельности Зоологического музея. В первой статье проекта, вышедшей в 2015 г., был
представлен Библиографический список работ за период с 2000 г. или с момента образования ЗМ ХГУ (27
апреля 2000 г.) и по 2015 г. [1]. Всего в нём было упомянуто 52 библиографические записи. В течение
следующего 2016 г. было опубликовано 25 работ [2]. В предлагаемый ниже Список были включены 46
работ, содержащие результаты обработки материалов из фондовых коллекций ЗМ ХГУ в течение 2017 г., а
также итоги других мероприятий так или иначе связанных с Зоологическим музеем. Если рассматривать
реферируемые в данном сообщении работы вне зависимости от их объёма, мест изданий, показателей
различных «наукометрических» индексов и т. д., то можно предложить следующий перечень итогов:
1. Работ, опубликованных по результатам изучения музейных коллекций ЗМ ХГУ, оказалось 43 или
94 % от их общего количества (n=46) за 2017 г.
2. Самым популярным объектом для изучения явился прудовик Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)
(Pulmonata, Lymnaeidae). Характеристике морфометрической изменчивости раковин этого брюхоногого
моллюска было посвящено 26 работ или 57 % от итогового количества публикаций, вышедших в течение
отчётного года. На втором месте по своей популярности оказались работы, посвящённые изучению другого
прудовика, L. ovata (Draparnaud, 1805) (или Radix balthica (Linnaeus, 1758) [3]) – 6 наименований (13 %). В
четырёх публикациях (9 %) были приведены описания колоний ласточки-береговушки Riparia riparia
(Linnaeus, 1758) (Passeriformes, Hirundinidae) долины р. Абакан. Изучению различных аспектов биологии,
экологии и иных тем исследований таких видов как: Gammarus lacustris Sars, 1863 (Amphipoda,
Gammaridae), R. auricularia (Linnaeus, 1758) (Pulmonata, Lymnaeidae), Libelloides macaronius (Scopoli, 1763)
(Neuroptera, Ascalaphidae), Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Scarabaeidae) были посвящены
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четыре работы (9 %). Целью ещё пяти публикаций (11 %) явилось описание итогов изучения отдельных
групп видов из таксонов ранга «род» и выше.
3. Используя в качестве критерия для классификации опубликованных в 2017 г. работ современное
административно-территориальное деление Российской Федерации, можно сказать о том, что в 42 (91 %)
сообщениях, так или иначе, характеризуются биологические материалы, собранные в Республике Хакасия
и южных районах Красноярского края.
4. Основная часть работ – 41 из 46 или 89 % от их общего количества была опубликована
бакалаврами и магистрантами Хакасского государственного университета. Из них лишь в шести
публикациях были соавторы из состава сотрудников этого же вуза. Наибольшую публикационную
активность проявила В. А. Марьясова, которая в 2017 г. подготовила к печати и успешно издала десять
рукописей (22 %). Из них лишь в трёх были соавторы. В след за ней следует отметить усилия М. А.
Лещинской, явившейся автором восьми работ, в том числе трёх с соавторами, а также результаты работы
А. А. Дёмина и Н. И. Санкиной с четырьмя публикациями у каждого. Всего общий список, подготовивших
и издавших результаты своих исследований в 2017 г. включает в себя 26 авторов.
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БИОЛОГИЯ И ВРЕДОНОСНОСТЬ ОЗИМОЙ СОВКИ-AGROTIS SEGETUM SCHIGT.
(LEPIDOPTERA, NOSTUIDAE) В УСЛОВИЯХ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Аннотация
В работе описано, что в условиях Кашкадарьинской области массовый лёт бабочек и откладки яиц
озимой совки наблюдается в III декаде апреля, т.к. с наступлением теплых устойчивых весенних
температур. Установлено, что бабочки озимой совка откладывает яиц на паслёне черном, мари белой,
портулаке огородном, на хлопчатнике и других низко рослых растениях. Она является злостным
вредителем ряд сельскохозяйственных культур. В условиях Кашкадарьинской области вид развивается в
пяти-полных генерациях.
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Озимая совка-широка распространенный и многоядный вредитель ряда сельскохозяйственных
культур (Яхонтов, 1953; Бей-Биенко, 1966; Тилавов Т 1980; Хасанов и др. 2002, и др.). Наши наблюдения
показывают, что отрождение бабочек озимой совки в условиях на новоосвоенных землях Каршинской
степи происходит в апреле с большими колебаниями в сроках в зависимости от погодных условий.
Начало лёта бабочек в различных зонах Кашкадарьинской области, как правило, совпадает с
цветением яблони, черешни, сливы и акации. Массовый лёт бабочек наблюдается в III декаде апреля, когда
уже начинается откладка яиц и отрождение гусениц.
Установлено, что сроки лёта бабочек озимой совки, откладки яиц и начала отрождения гусениц
зависят от даты наступления теплых устойчивых весенних температур.
Бабочки озимой совки – насекомые сумеречные, днем не летают, а при нарушении покоя перелетают
с одного места на другое. Жизнедеятельны с 20 до 22 ч, летают быстро и низко, на светоловушку
прилетают до 3-4 ч ночи, но уже после 1-2 ч ночи активность их резко снижается. Во время лёта бабочки
отыскивают пищу и спариваются. Многие авторы считают, что основную часть яиц озимая совка
откладывает на полевых вьюнке. По нашим же наблюдениям, озимая совка откладывает яиц на паслене
черном, мари белой, портулаке огородном, ширице загнутой и других низкорослых растениях, не
достигших высоты 5-10 см, откуда уже гусеницы переходят на полевой вьюнок и ширицу и поедают эти
растения.
Бабочка озимой совки откладывает яйца также на изреженных посевах хлопчатника и местах с
изреженными сорными растениями в течение 6-10 дней. На таких участках почва ночью выделяет тепло,
что и привлекает бабочку, поэтому на таких полях концентируются гусеницы озимой совки. Большинство
яйцекладок находится на нижней стороне листьев. Свежеотложенное яйцо серевато-белое, постепенно
приобретает темную окраску. Эмбриональное развитие продолжается 3-6 дней в зависимости от
температуры внешней среды. Плодовитость бабочек в условиях района наших исследований обычно
высокая, что обеспечивается, по видимому, обилие цветущих растений, оптимальной темпуратурой (20-270)
и влажностью (33-38%).
Выживаемость яиц на хлопчатнике высокая. Почти из всех яиц, собранных нами в природе и
отложенных бабочками в лаборатории, отрождались гусеницы длиной 1,2 -1,5 мм, с черной головкой и
серевато-зеленым телом, покрытым волосками. Гусеницы младшего возраста хорошо развиваются при
температуре воздуха 25-300 и влажности 50-80%, поэтому весной и осенью они намного крупнее, чем
летом. В IY возрасте гусеницы темнеют и приобретают глянцеведный блеск. В Y-YI возрасте они
достигают в длину 5-6 см. Гусеницы предпочитают рыхлую влажную почву с нормальной темпуратурой. В
между рядьях хлопчатника они находятся на глубине 3-5 см. В течение 2-3 дней перед окукливанием
гусеницы питаются мало или вообше не едят. При этом они сильно (до 2,5 см) сокращается в длину,
становятся шире, почти перестают ползать, сбрасывают шестую шкурку и преврашаются в куколки. Засуха
и сухая почва отрицательно сказываются на куколках. В нормальных условиях через 10-20 дней куколка
превращается в бабочку.
В Средней Азии гусеницы озимой совки наносят большой вред хлопчатнику, кукурузе, сахарной свекле,
картофелю, люцерне, моркови, капусте и другим овощным и бобовым культурам (Хасанов и др, 2002).
Ежегодно во всех районах Кашкадарьинской области ведется борьба против озимой совки на
хлопчатнике. Насекомые встречаются на больших площадях хлопчатника в Каршинской, Яккабагском,
Чиракчинском и Шахрисабзком районах. В Каршинском районе в последние годы площади заражения
составляли 7-17 тыс. га.
Озимая совка может нанести большой вред в период появления всходов-образования третьей пары
листьев. При сильной засоренности полей полевым вьюнком, щирицей, портулаком огородным и идр,
быстро развиваются гусеницы подгрызаюших совок., в том числе озимой. При поздней прополке сорняков
с полей гусеницы переходят на хлопчатник, повреждая его в фазе 5-7 настоящих листьев.
Чистые поля хлопчатника в большинстве случаев свободны от подгрызающих совок. Гусеницы здесь
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в основном погибают от недостатка калорийной пищи и, кроме того, заражаются паразитами, а также
уничтожаются хищниками.
В различных географических зонах число генераций озимой совки различно. В условиях поливной
зоны Средней Азии развивается в четырех полных генерациях и одной неполной, а в Каршинской степи
часто совка успевает развиться в пяти полных генерациях. Первая весенняя генерация характеризуется
очень высокой численностью совки и проходит, главным образом, на хлопковых полях. Последующие
генерации озимой совки развиваются, как правило, на других культурах. При этом гусеницы настолько
малочисленны, что генерации проходят почти незаметно. Исключение составляет последняя генерация –
очень многочисленная. Почти все поздние овощные культуры повреждаются гусеницами.
Малоплодовитость бабочки летней генерации объясняется высокой температурой, низкой влажностью
воздуха и почвы, недастоточней обеспеченностью нектаро носами и тд.
В условиях Кашкадарьинской области Узбекистана озимая совка зимует в стадии гусеницы старших
возрастов. Возможны зимовка в стадии куколки и гусеницы младших возрастов.
Климат Кашкадарьинской области характеризуется высокой (до 43-460) температурой и низкой
влажностью летом. В зимние месяцы большинство дней теплые, солнечные, поэтому на участках из-под
огородных культур, вдоль арыков, обочин дорог, на хлопковых полях, где не проведена зяблевая пахота,
можно встретить сорняки-корм для многих насекомых, в том числе и подгрызающих совок. Теплые зимы
создают условия для развития гусениц, отрожденных осенью, т.е. в условиях Кашкадарьинской области
выживают гусеницы разных возрастов.
Таким образом, озимая совка в Кашкадарьинской области – злостный вредитель
сельскохозяйственных культур, и при разработке мер борьбы с ней необходимо учесть ее экологобиологические особенности.
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СТАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗИМОВКИ БАХЧЕВОЙ КОРОВКИ – EPILACHNA CHRUSOMELINA
(COLEOPTERA COCCINELLIDAE) В УСЛОВИЯХ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Аннотация
В статье приведены данные по стации и места зимовки бахчевой коровки в условиях
Кашкадарьинской области. Устанавлено, что вредитель в основном зимуют под сорными растениями и
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строительными материалами в окружности бахчевых плантаций. Степень выживаемости жуков в зимний
период зависит не только от климатических условий, но и от степени укрытия.
Ключевые слова
Стация, плантация, стационарный участок, поколения, фитофаг, ценоз,
порог холодостойкости, вегетационный период.
Существование бахчевой коровки, как злостного вредителя бахчевых культур тесно связано с
растениями семейства тыквенных (Cиcurbitacеae), как средой обитания. Активная жизнь жуков (питание,
размножение, расселение) в условиях Кашкадарьинской области продолжается 7-8 месяцев (с апреля по
ноябрь), остальные 4-5 месяцев в году жуки проводят зимовку под растительными остатками или в других
укромных местах в окружении бахчевых плантаций (Тилавов, 1980)
Вопрос о месте зимовки, степени выживаемости и влиянии внешних факторов на зимующих жуков
представляет большой теоритический и практический интерес. Изучая места и продолжительность зимовки
бахчевой коровки можно составить систему профилактических мероприятий против нее в зимний период с
тем, чтобы не допускать массовое появление вредителя в будущем году, а знание влияния внешних
факторов на ее жизнеспособность в зимний период позволяет проводить прогнозирование численности
бахчевой коровки, т.к. условия зимовки оказывает часто решающее влияние на численность вредных
насекомых.
По нашим стационарным наблюдениям (село Кучкак и Губдин) жуки зимуют недалеко от плантаций
бахчевых под сорными растениями, строительными материалами. Осенью 1999 года на участке Кучкак под
растительными остатками в окружности бахчевых плантаций на 1 м2 площади насчитывалось около тысячи
зимующих жуков. Скопления зимующих жуков встречались, главным образом, на расстоянии до 100
метров от бахчевых плантаций. А на полях встречалось незначительное количество зимующих жуков на 1
м2 – 5-6 экз. Это необходимо иметь ввиду при определении расположения и размеров площадей, где
следует проводить борьбу с активными и зимующими популяциями вредителя.
О зимовке бахчевой коровки имеются различные сведения у разных авторов. Например,
Н.А.Глушенков (1951) пишет, что жуки в условиях Чарджоуской области Туркменистана зимуют в
зарослях черного камыша. А.Х.Игамбердиев (1961), проводивший работы в Сурхандарьинской области,
утверждает, что бахчевая коровка зимует в трещинах дувалов, в скирдах гузапаи, на полях бахчевые под
комочками земли. Нами не были обнаружены зимующие жуки эпиляхны ни в трещинах дувалов, ни в
скирдах гузапайи. Зимующие бахчевые коровки выбирают себе сухие места, главным образом на сторонах,
хорошо прогреваемых солнцем (Тилавов, 1999).
На зимовку в основном уходят жуки второго и третьего поколений, в меньшем количестве жуки
первого поколения, так как в большинстве они заканчивают развитие. В южных районах республики, где
бахчевая коровка развивается в четырех поколениях в благоприятные годы жуки четвертого поколения
также уходят на зимовку. Однако они иногда погибают от ранних заморозков, т.к. не успевают ко времени
за морозков подготовиться к зимовке, т.е. накопить достаточное количество жировых отложений.
Степень выживаемости жуков в зимний период зависит от темперетуры воздуха, от места зимовки, от
суммы осадков и от физиологической подготовленности жуков к зимовке. Кроме того, степень
выживаемости жуков зависит не только от климатических условий, но и от степени укрытия. По нашим
исследованиям на стационарном участке Каршинского района в хозяйстве Epтeпe в 1999-2000 гг и 20012002 гг из зимующих жуков выжившие составили 30-40%.
Численность жуков-вредителей в следующим году определяется в основном количеством
перезимовавших жуков. Если в предыдущем сезоне на зимовку ушли большое количество жуков бахчевой
коровки и метеорологические условия были благоприятны для зимовки, то в будущем сезоне,
соответственно, вредителей будет больше. Необходимо отметить, что на старых бахчевниках наблюдается
более высокий процент выживаемости жуков и высокий процент поражаемости растений ими, чем на вновь
посеянных.
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В 1999-2000 гг. на стационарных участках Губдин и Кучкак Каршинского района и многих других
местах Кашкадарьинской области, где бахчевые высевались на одном и том же поле в течение нескольких
лет, поражаемость растений коровкой составила 80-100%, так как в течение нескольких лет на этих полях
накапливалось большое количество жуков. Следовательно размещение весенних посевов бахчевых культур
в 3-х-4-х км от прошлогодних бахчевников служит препятствием в увеличении численности жуков.
Однако следует отметить, что даже очевидное отсутствие возделывания бахчевых культур в том году
на определенной местности, заселенность ими хозяйства, не приводит к полному исчезновению этих
фитофагов в ценозах. Они сохраняют незначительную численность в отдельных стациях и резервациях.
Зимующие жуки бахчевой коровки обнаруживаются, главным образом, на посевах позднего срока
сева бахчевых культур, так как осенью жуки перелетают на поздние посевы и здесь накапливаются в
большом количестве. Так, на ранних посевах бахчевых близ кишлака Кучкак на каждом м2 в июне месяце
приходилось по 4-5, а в сентябре 16-19 особей жука. Тогда как на поздних посевах еще в августе месяце на
одном м2 насчитывалось в среднем 24-26, а в октябре по 38-41 особей жуков.
Н.А.Глушенков (1951) считает, что порог холодо стойкости зимующих жуков находится между -13 и
-150 С. В 2007-2008 гг., в условиях Кашкадарьинской области отмечен абсолютный – минимум
температуры в зимний период-около 200 С. Из-за сильных холодов подопытные жуки, находившееся в
садках во дворе, почти полностью погибли от холода. Значительная часть жуков, зимующих в природных
условиях, тоже погибли от такого холода. Следствием гибели подавляющей массы зимующих жуков в зиму
2007-2008 гг. явилось то, что вегетационный период 2008 г. коровка не имела заметного хозяйственного
значения и только в июле-августе накопилась в небольших количествах на бахчевых плантациях. Почти
нигде не велась борьба с бахчевой коровкой в этом сезоне.
На основании выше приведенного можно сделать вывод о том, что порог холодостойкости
зимующих жуков лежит в интервале от -12-170 С.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНЫМ
СИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ
Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы проектирования и применения нечеткого
пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора (ПИД регулятора) в системах управления
(СУ) линейными двигателями при помощи их математических моделей. СУ представляет собой
трехконтурную систему с управлением по току, скорости и положению. Проводится моделирование
двигателя и СУ в среде Matlab/Simulink. Представлено сравнение обычного ПИД регулятора и его
нечеткого аналога.
Ключевые слова
Нечеткая логика, нечеткий ПИД, линейный двигатель, ЛДПМ.
Введение
Линейные двигатели применяются во многих отраслях промышленности и техники, таких как
машиностроение, робототехника, станкостроение, производство микроэлектроники, медицинского
оборудования и пр. К преимуществам линейных двигательных систем стоит отнести отсутствие
вращающихся элементов, таких как редуктор, ременная или винтовая передача, что делает этот тип
двигателя довольно точным.[1] Однако в последнее время требования к точности и динамическим
характеристикам неуклонно растут, что заставляет искать новые пути для их достижения.
ПИД регулятор широко используется в управлении движением, так как имеет довольно простой
алгоритм и высокую надежность. Однако для обеспечения высоких точностей требуется довольно точная
настройка коэффициентов регулятора, что сложно реализовать ввиду «плавающих» характеристик
двигателя. В этой ситуации на помощь может прийти нечеткая логика. Отличие ПИД регулятора с
контроллером, основанным на нечеткой логике, от обычного заключается в том, что коэффициенты
усиления в пропорциональной и интегрирующей цепях регулятора не являются статическими, т. е. зависят
от состояния системы в текущий момент времени.[2] Если использовать нечеткий регулятор для
динамического изменения коэффициентов, то это позволит не только сохранить достоинства обычного
ПИД регулятора, но и добавить к ним адаптивность нечеткой логики, что в свою очередь позволит
повысить эффективность и точность системы управления.
Модель линейного двигателя
Блок-схема системы управления линейным двигателем с нечетким регулятором показана на рисунке
1 и представляет собой трехконтурную систему управления с контурами управления по току, скорости и
положению.
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Рисунок 1 – Блок-схема трехконтурной системы управления.
Сигнал с регуляторов посредством широтно-импульсной модуляции формирует токи на обмотках
статора в соответствии с заданием. Регуляторы положения и тока являются классическими ПИ
регуляторами, тогда как регулятор скорости построен на нечеткой логике.
Основой модели служит модель двигателя, состоящая из уравнений напряжений в ортогональной
вращающейся системе координат dq:
𝑢𝑑 (𝑡) = 𝑅𝑖𝑑 +
𝑢𝑞 (𝑡) = 𝑅𝑖𝑞 +

𝜕𝜓𝑑
𝜕𝑡

𝜕𝜓𝑞
𝜕𝑡

− 𝜔𝜓𝑞 ,

+ 𝜔𝜓𝑑 ,

(1)
(2)

где 𝑢𝑑 и 𝑢𝑞 - напряжения в ортогональной системе координат, R - сопротивление фаз двигателя, ω угловая скорость, 𝑖𝑑 , 𝑖𝑞 – токи в ортогональной системе dq-координат, 𝜓𝑑 и 𝜓𝑞 - потокосцепления статора,
которые можно найти из уравнений (3) и (4) соответственно:
(3)
𝜓𝑑 = 𝐿𝑑 𝑖𝑑 + 𝜓𝑃𝑀 ,
𝜓𝑞 = 𝐿𝑞 𝑖𝑞 ,
(4)
где 𝐿𝑑 , 𝐿𝑞 – индуктивности фаз двигателя, 𝜓𝑃𝑀 – потокосцепление, создаваемое постоянными
магнитами.
Соотношение между угловой и линейной скоростями представлены в уравнении (5).[3]
𝜋
𝜔 = 𝜏 𝜗𝑙𝑖𝑛 ,
(5)
где τ – длина пары полюсов, 𝜗𝑙𝑖𝑛 – линейная скорость якоря.
Электромеханическую часть модели можно получить из уравнения усилия (6):
3

3

𝜋

𝜋

𝐹𝑡𝑟 = 2 𝑝 𝜏 (𝜓𝑑 𝑖𝑞 − 𝜓𝑞 𝑖𝑑 ) = 2 𝑝 𝜏 (𝜓𝑃𝑀 + (𝐿𝑑 − 𝐿𝑞 )𝑖𝑑 )𝑖𝑞 ,

(6)

Уравнения (1)-(4), а также (6) составляют основу математической модели линейного двигателя.
Получившаяся общая модель представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Модель линейного двигателя с системой управления в среде Matlab Simulink
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Параметры двигателя, использованные при моделировании, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Параметры линейного двигателя
Параметр

Значение

Индуктивность обмоток, Гн

0.0094

Сопротивление обмоток, Ом

5.4

Потокосцепление постоянных магнитов

0.0733

Масса якоря, кг

3.5

Длина пары полюсов, м

0.032

Проектирование нечеткого регулятора
Нечеткий регулятор скорости выполнен при помощи пакета Fuzzy Logic среды Matlab. Регулятор
имеет 2 входных и 3 выходных переменных. В качестве входных переменных выступают ошибка и
скорость ошибки по скорости. В качестве выходных – коэффициенты ПИД регулятора Kp, Ki и Kd
соответственно. На рисунках 3 и 4 представлены модели нечеткого и ПИД регуляторов.

Рисунок 3 – Нечеткий регулятор скорости

Рисунок 4 – ПИД-регулятор скорости
В качестве лингвистических переменных выступали:
 Отрицательная большая (Отр_б);
 Отрицательная средняя (Отр_с);
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 Отрицательная малая (Отр_м);
 Ноль;
 Положительная малая(Пол_м);
 Положительная средняя(Пол_с);
 Положительная большая(Пол_б).
Эти переменные использовались для обеих входных переменных, таким образом всего получено по
49 правил для каждой из выходных переменных.
Результаты моделирования и выводы
В данном эксперименте отрабатывалось задание на перемещение до отметки 1м. Результаты
моделирования с классическим ПИД регулятором и регулятором, построенным на нечеткой логике,
представлены на рисунке 5.

Рисунок 3 – Переходные характеристики классического и нечеткого ПИД регулятора.
Как легко заметить, система, построенная на основе нечеткого ПИД регулятора скорости, лучше
отрабатывает задание, чем обычный регулятор.
Перерегулирование в первом случае не превышает 6% , во втором же составляет порядка 13%.
Быстродействие также заметно выше: 0.25с для нечёткого регулятора против 0.3с для ПИД.
Это доказывает эффективность систем построенных при помощи нечеткой логики.
Список использованной литературы:
1. Католицкий Н.А. Линейный электродвигатель // Nauka-rastudent.ru. 2015. № 04 (16) .
2. Бошляков А.А., Рубцов В.И. Проектирование нечеткого регулятора следящей системы. Инженерный
журнал: наука и инновации, 2013, вып. 8.
3. Dr.K.Alicemary, Mrs. B. Arundhati, Ms.Padma.Maridi. Modelling, Simulation and Nonlinear Control of
Permanent Magnet Linear Synchronous Motor. International Journal of Advanced Research in Electrical,
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
КАЧЕСТВЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация
Потребность в средствах защиты растений возникла как только люди начали заниматься
земледелием, культивированием растений. Даже в те времена нельзя было полагаться только на природное
равновесие. А по мере расширения посевных площадей под основными продовольственными и
техническими культурами, выведения высокоурожайных сортов, улучшения качественных показателей
растениеводческой продукции возрастали потери от вредных объектов и в еще большей степени
требовались средства защиты растений.
Ключевые слова
Почва, водных источников, продуктов питания, пестициды, пчел, птиц, животных, насекомых,
рыбохозяйственных водоемов.
Меры общественной безопасности призваны предотвратить загрязнение атмосферного воздуха,
почвы, водных источников, продуктов питания. При строгом соблюдении правил работы с пестицидами
исключается случайный контакт с ними посторонних лиц, обеспечивается охрана пчел, птиц, полезных
животных и насекомых. Для предотвращения угрозы загрязнения среды и накопления остатков пестицидов
при отборе препаратов, рекомендуемых для широкого применения в сельском хозяйстве, предпочтение
всегда отдают менее стойким, менее летучим и малотоксичным. Если же нет достаточно эффективных
заменителей стойких и летучих веществ, то применение и условия работы с ними строго регламентируют.
Почва благодаря высокой биологической активности и некоторым агрохимическим свойствам
(кислотность, поглотительная способность и др.) обладает инактивирующей способностью. Но при частом
применении стойких пестицидов и при больших нормах их расхода они могут накапливаться в
значительных количествах. Ограничение их использования, строгое соблюдение норм расхода,
чередование препаратов разных групп предотвращают накопление остатков пестицидов в почве.
Нормирование оста- точных количеств пестицидов в почве позволяет осуществлять контроль и
регулировать циркуляцию их в природе. Содержание пестицидов в почве контролируют
землепользователи.
Объектами контроля должны быть: почва сельскохозяйственных угодий, грунты теплиц, а также
участки водоохранных зон, поверхностных водоемов, источников хозяйственно-питьевого водоснабжения,
территории складов хранения пестицидов, сельскохозяйственных аэродромов.
Загрязнение атмосферного воздуха и водоемов может происходить в результате сноса частиц
препаратов при опыливании, опрыскивании, применении аэрозолей; нарушения правил фумигации,
хранения и перевозки пестицидов в поврежденной таре; обработки в ветреную погоду; сноса почвенных
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частиц с обрабатываемых участков. Не допускается применение пестицидов при скорости ветра более
3...4м/с, а также с наветренной стороны к селитебной зоне. Массивы культур, требующие многократной
обработки, разрешено располагать на расстоянии не менее 1 км от населенных пунктов.
Для охраны источников водоснабжения не допускается размещение складов и других сооружений
для работы с пестицидами в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов (менее чем в 2 км от берегов) и
на расстоянии менее 300 м от поверхностных водоемов, не имеющих рыбохозяйственного значения. При
обработке пестицидами все источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы, скважины и др.)
должны быть надежно укрыты. [1, с. 67].
Обработку водоемов проводят специально выделенные бригады и только специально
зарегистрированными для этих целей пестицидами. Не допускается сброс в водоемы необезвреженных
дренажных вод теплиц и сточных вод, образующихся при мытье тары, машин, оборудования,
транспортных средств и спецодежды, используемых при работе с пестицидами.
Органы санитарного надзора проводят выборочный контроль за содержанием пестицидов в
источниках хозяйственно-питьевого назначения и водоемах культурно-бытового водопользования.
Остаточные количества пестицидов в сельскохозяйственной продукции и продуктах ее переработки
должны контролировать производители. Ответственность за организацию контроля и соответствие
продукции гигиеническим требованиям несут руководители предприятий.
Продукция с превышением МДУ (максимально допустимый уровень) (мг/кг) не допускается к
реализации населению. Использование для производства пищевых продуктов продовольственного сырья с
повышенным содержанием пестицидов запрещено в тех случаях, когда в конечном продукте содержание
токсикантов не может быть уменьшено до допустимых концентраций путем промышленной, кулинарной и
технологической обработки.
Каждый специалист сельского хозяйства, применяющий пестициды, должен овладеть
агрономической токсикологией, чтобы обеспечить биологическую, хозяйственную, экономическую
эффективность и безопасность применения пестицидов. Применяя пестициды в своем хозяйстве, агроном
действует локально, но чтобы обеспечить охрану окружающей среды, мыслить он должен глобально. Для
этого необходимо строго выполнять научно обоснованные регламенты применения пестицидов, что
обеспечит гарантии соблюдения разработанных гигиенических нормативов, безоговорочно соблюдать
гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов, а также санитарные
правила и нормы. [1, с. 68].
Проблема повышения жизнестойкости культурных растений становится все более значимой, так как
в последние десятилетия вредители и болезни растений небывалыми темпами приобретают устойчивость к
ядохимикатам, чего не скажешь, например, о полезных насекомых. Миллионы тонн сильнейших
пестицидов – химических средств защиты растений – ежегодно распыляются над 15 млн. км2
сельскохозяйственных угодий, эффективно защищая культурные растения от вредных насекомых, болезней
и сорняков, но невольно нанося вред другим животным и растениям, полезность которых, возможно, будет
оценена только в будущем.
Однако в то же время применение химических средств защиты растений позволило в 2 раза
увеличить мировой урожай. Поэтому о запрещении пестицидов не может быть и речи. Надо говорить oб их
рациональном использовании, о замене другими средствами защиты [2, с. 5].
Список использованной литературы:
1. Зинченко В.А. Химическая защита растений: средства, технология и экологическая безопасность. —
М:КолосС, 2012.— 247 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ ПОД ХЛОПЧАТНИК
Аннотация
Для обеспечения генетической скороспелости, раннего созревания урожая необходимо учитывать
нормы азотных удобрений и сроки из внесения у учетом сортовых особенностей тонковолокнистого
хлопчатника в разных почвенно- климатических зонах хлопкосеяния. Установлено, что у сорта 9647 – И
наибольшой урожай (39,4 ц/га) обеспечивается при внесении азота в количестве 275 кг/га, фосфора – 200,
калия-60кг/га.
Ключевые слова и фразы
Хлопчатник, менеральных удобрений, урожай, азот, почвы, фосфор, калий, удобрения,
урожая хлопка, посев, развитие растений.
В хлопководстве один на основных фактроров повыщения уражайности хлопчатника – удобрения.
Хлопчатник в течение всего вегетационного периода – от всходов до созревания- предъявляет высокие
требования к питанию. Извесно, что не менее 50% хлопка – сырца собирается в результате применений.
Большое количество исследований по изучению эффективности минеральных удобрений в
хлопководстве было проведено в 1928-1930 годах. Материалы, полученные а различных почвенно –
климатических зонах, показали значительное повышение урожая хлопка- сырца при применении
минеральных удобрений.
Важные исследования по вопросам минерального питания хлопчатника выполнены О.Ф.Туевой
(1937), С.А.Кудриным (1941). По разработке твории питания хлопчатника в начальных фазах развития
хлопчатника большая заслуга И.В. Протасова (1953), М.А.Белоусова (1955), К.М.Мачигина (1957),
М.З.Казиева (1956), Г.И.Яровен (1962).
По статистике ФАО, валовое потребление менеральных удобрений в 1985-1986 гг, составило 128,7
млн. тонн. Ввесение одного килограмма питательных элементов удобрений в сумме NРK в среденм дает
прирост урожая: у пшеницы – 7,3 кг, рисс-8,6, кукурузи – 8,8, хлопчатника – 2,7 кг
Растения тонковолокнистого хопчатника имеют генетическую наклонность к удлинению
вегетационного периода. Это особенно ярко проявляется при несбалансирпованном азотном питании.
Установлено, что избыток азота в почве в значительной мере ослабляет рост и развитие хлопчатника;
в результате отрецательное влияние на формирование урожая хлопка-сырца.
Для обеспечения генетической скороспелости, раннего созревания урожая необходимо учитывать
нормы азотных удобрений и сроки из внесения у учетом сортовых особенностей тонковолокнистого
хлопчатника в разных почвенно- климатических зонах хлопкосеяния.
Установлено, что у сорта 9647 – И наибольшой урожай (39,4 ц/га) обеспечивается при внесении азота
в количестве 275 кг/га, фосфора – 200, калия-60кг/га. При дальнейшем увелечении норм азотных фором
отмечается тенденция к снижению урожая, а при норме 425 кгн азота урожай умыншается.
На останавлении своих исследований (1963-1985 гг) в пустынной зоне (на новоосваиваемых
такырных почвах) установливна, что при внесении минеральных удобрений (№ (250) Р (175) К (100)урожайность составила 35,1 ц/га. При внесении только азота в норме 250 кг/га, она составила 25,5 без
внесения минеральных удобрений – 132,2 ц/га.
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Увилечение нормы азота (сорт С-6037) до 300 кг/га не способствовало дальнейшему подъему урожая
хлопка – сырца. Наиболее эффективно совместное внесение минеральных удобрений при норме азота 250,
фосфора-175, калия -100 кг/га с удобрений ускоряет рост и развитие растений, повышает урожай культур.
С целью определения эффиктивных сроков и высоких норм внесения азотных удобрений
Н.Жаноновым (1974-1976 гг.) на такырных почвах Каршинской степи проводился полевой опыт. Испитаны
нормы азота от 150 до 350 кг/га на фоне 200 кг/га фосфора и 150 кг/га. Калия.
До закладки опыта содержание гумуса в пахотном слое почвы была не более 1% валевого азота в
фосфора – 0,087 и 0,177. В подпахотном 0,076 и 0,178% соответственно.
На оснавании результатов опыта установлено (244), что максимальную прибавку урожая хлопка –
сырца можно получить при норме азота 250 кг/га. В среднем за 3 года прибавка составила 15,4 центнера
хлопко с каждого гектара посева. При исслодовании годовой нормы азота 350 кг/га наблюдается снижение
уражайности. Оптимаьным сроком распределения азотных удобрений является при норме 250 кг/га-50 кг/га
до слева или с севом, 50 кг/га в приод 2-4 настоящих листочков, остальная часть по 75-100 кг/га в фазах
бутонизации и цветения.
Внесение 50% и более годовой нормы азотных удобрений до посева не способствовало повышению
урожая хлопка – сырца. При внесении 350 кг/га азота с распределением 300 кг/га перед севом и в три
подкормки по 50 кг/га 2-4 листочка, в фазах бутонизации и в цыетения произошло закономерное снижение
роста и развития растений.
Для выявления эффиктивности различных форм азотных удобрений на такырных почвах
Каршинской степи Э.Шерматовым и др.проводился полевой опыт .
Изучалась эффективность трех форм- аммачной селитры, сульфата аммония и мочевины. Результаты
опыта показали, что ноибольшая прибавка урожая сорта 5904-И получена от мочевины до посева и в
период вегетации (17,8 ц/га). При комбинации разных получен при внесении в допосевной срок мочевены,
а в вегетацию- аммачной селетры. Внесение 30 процентов годовой нормы сульфата аммония и мочевены до
посева хлопчатника или одновременно с севом и в подкормку с аммиачной селитрой увеличивает урожай
хлопка – сырца. Дииффиренцирование внесение форм азотных удобрений можно считать важным резервом
повышения уражайности тонковолокнистых сортов хлопчатника.
Азотные удобрения в зависимости от годовых норм вносили с посевом , при появлении 3-4
настояших листочков, в фазах бутонизации и цветения. 60% фосфорных удобрений вносили под зябь,
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остовшиеся нормы в период пояыления 3-4 настоящих листочков и перед цветением. Калийные удобрения
(50%) вносили под зябь и (50%) в фазе бутонизации хлопчатника.
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Аннотация
Прослиживается четко выраженная географическая закономерность гумусированности почв и
наличия в них азота. Ссодержание гумуса и азота возрастает с запада на восток Узбекистана, от почв
пустынной зоны к почвам сероземного пояса. Заметный отпечаток на содержание гумуса и азота
накладывает орошаемое земледелие, но развитие почв при орошении в различных почвенноклиматических
зонах протекает не адекватно. Сложноть и много образие геоморфологических условий, значительная
протяженность в меридиальном направлении, различное высотной положение способствовали
формираванию различных биоценозов. В результате почвы одного типа, по расположенные в разных
районах, значительно отличаются по содержанию гумуса и азота.
Ключевые слова и фразы
Азот, гумус, гидроморфных почва, автоморфных почва, хлопчатник,
удобрений, температур, климат , рельеф.
Азотное состояние почв всецело связано с условиями почвооброзования, их генезисом, что вызывает
необходимость коротко остоновиться на некоторых проблемах современного почвоведения.
Впервые, в 1879 г. В.В.Докучаев определил почвы как поверхностно лежащие минеральноорганические природные образования, которые являются результатом взаимной деятельности следуюших
агентов: живых и отживших организмов (как растений, так и животных), материнской горной породы,
климата и рельефа местности. Это определение почвы как самостоятельного природного оборазования по
сей день служит фундаментальным основанием генетического почвовидения.
Почва, как и всякое другое географическое природное образование, характеризуется тем, что все
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естественные свойства ее обуславливаются географическим расположением, т.е. конкретной природной
средой, в которой она образуется. Наличие на определенном пространстве комплекса однородных условий
вызывает сохраниние у почв одних и тех же свойств. Закономерное изменение условий природной среды
вызывает соответствующее, столь же закономерное изменение свойств почв. Тесная сопряженность
природных факторов почвообразования с основными генетическими свойствами почв составляет
теорическую сущность науки почвоведения к может быть выражено следующей формулой: “свойства почв
----- почвенные процессы-------- факторы почвообразования” (Герасимов, И.П. 1976).
Своеобразие географических условий почвообразования в Центральноазиатском регионе
(континантальный климат, малое количество атмосферных осадков, высокие температуры, большие
величены солнечной радиации, гепериспаряемость искуственное орошение) создает специфические
генетические свойства почв формирует самобытные генетические типы, эндимичные почвенные процессы
и своеобразные их свойства. Характерная черта почв описываемого региона (на примере Узбекистана) –
слабая гумусированность и низкое содержание азота. Наиболее ярко эти свойства выражены в почвах
равнин (пустынная зона), но по мире нарастания признаков высотной поясности (серозимной пояс)
увеличивается мощность гумусового горизонта повыщается содержание гумуса и азота.
Прослиживается четко выраженная географическая закономерность гумусированности почв и
наличия в них азота. Ссодержание гумуса и азота возрастает с запада на восток Узбекистана, от почв
пустынной зоны к почвам сероземного пояса. Заметный отпечаток на содержание гумуса и азота
накладывает орошаемое земледелие, но развитие почв при орошении в различных почвенноклиматических
зонах протекает не адекватно. Сложноть и много образие геоморфологических условий, значительная
протяженность в меридиальном направлении, различное высотной положение способствовали
формираванию различных биоценозов. В результате почвы одного типа, по расположенные в разных
районах, значительно отличаются по содержанию гумуса и азота. Вместе с тем каждый генетический тип
почвы характеризуется определенным количетсвом азота в 1% углерода (такырно луговые – 0,10%, светлые
сероземы – 0,14, типичные – 0,13, луговые аллювиальные – 0,12%) и отношением C:N (такырно- луговые –
5,4, светлые серозимы – 6,9, типичные- 7,9 и луговые аллювиальные – 8,8). Многие исследователи
подчеркивали постоянство отношения C:N в почвах различного генезиса (Тюрин И.В., 1973;
КононоваМ.М., 1963; Рискиева Х.Т., 1986).
При орошении а автоморфных почвах пустынной зоны и граничащих с ними светлых серозимах
наблюдается уменьшение содержания азота в гумусовых веществах, величина C:N расширяется по всему
почвенному профилю и более всего – в пахотном слое. В профиле автоморфных и гидроморфных почв
пояса типичных сероземов также наблюдается некоторое снижение азота в составе органического
вещества, но при этом гумус пахотного горизонта этих почв значительно обогащается азотом, что вызвано
как применением «технического» азота, так и их генетическими свойствами. На фоне орошения несколько
расширяется, но сохраняется постоянство величины C:N в почвах различного генезиса.
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Формирование почв в условиях жесткого водного и высокого термического режимов явилось
причиной наличия в них двух видов минерализации органического вещества-механического и
биологического. В условиях пустынной зоны нередко имеет место превалирование первого, когда под
воздействием высоких температур происходит расшатывание молекул гуминовых кислот и разложение их
до простых веществ слабо закрепляемых почвенными частицами, высвобождается большое количество
минерального азота, устойчивость легкогидролизуемых органических соединений его столь незначительна,
что они не улавливаются химическими методами, в процессы минерализации вовлекаются
трудногидролизуемые и нигдродлизуемые формы, вызывая непроизводительный расход азота повч, снижая
его запасной фонд. Орошение этих почв способствует снижению отрицательного прессинга
гидротермических условий, активизируется микрофлора, органические соединения азота вовлекаются в
биологический круговорот. В результате доля минерального азота в гидроморфных почвах снижается с 7,0
до 3,4%, а в автоморфных - с 17,1 до 10,05% обшего азота.
Автоморфные и гидроморфные почвы сероземного пояса характеризуется невысоким потенциалом
азота, причем, выше в подпахотном слое, чем в пахотном. Так, новоорошаемые типичные сероземы
способны в пахотном слое продуцировать до 444 мг/кг почвы азота, а в подпахотном – 1041, с постоянным
уровнем – 0,27 и 0,20. Вместе с тем, способностью придуцировать минеральные соединения азота по всему
почвенному профилю обладают лишь почвы недавнего орошения (новоорошаемые), а староорошаемых –
подобным свойством обладает лишь 0-50 см слой. Причем, нижняя граница подпахотного горизонта
накапливает максимальное количество усвояемого азота. Подобная трансформация почвенных процессов
связана с действием мощного фактора повооброзования – искусственного орошения, в результате
длительного воздействия которого отмечаются и морфологические изменения: подпахотный слой
выделяется большой уплотненностью (объемная масса 1,4-1,5) и меньшей порозностью, вследствие чего
при поливе вода в нем задерживается и появляются следы окислительно-восстановительных процессов
(сероватость, сизаватость, ржавые пятна, черные точки ( Минаншина Н.Г., 1974; Рискиева Х.Т., 1976).
Именно этот слой служит барьером и для почвенной биоты, лишая нижележащие слои возможности
трансформировать азотсодержащие органические вещества.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье представлены основные подходы к определению основных фондов предприятия как
экономической категории, как основополагающего элемента материально-технической базы и
непременного условия осуществления процесса производства.
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Основные фонды, развитие предприятия, капитал, износ.
Основные фонды играют важную роль в хозяйственной деятельности предприятия любой формы
собственности. Без их достаточного количества осуществление деятельности становится затруднительным
или вообще невозможным. Объем и качество основных фондов определяют технический и
производственный потенциал предприятия, характеризуют его имущественное положение, а также
позволяют потенциальным инвесторам определить привлекательность капиталовложений в данное
предприятие.
Основной проблемой использования основных фондов на современных предприятиях почти во всех
отраслях народного хозяйства является их высокий уровень износа, как морального так и физического, а
также низкие темпы обновления.
Основные фонды, как экономическая категория, являются средствами труда, используя которые в
производственном процессе работник воздействует на предметы труда, в результате чего происходит
изменение их формы и содержания. Средства труда неоднократно участвуют в производственном процессе,
сохраняя при этом свою натурально-вещественную форму, постепенно изнашиваются и частями по мере
износа переносят свою стоимость на готовый продукт.
Следует отметить, что в научной литературе для определения средств труда используются три
термина: «основные средства», «основные фонды», «основной капитал». Не смотря на то, что указанные
термины взаимосвязаны, они имеют некоторые отличия между собой (рисунок 1).

Рисунок 1 – Взаимосвязь понятий «основные средства», «основные фонды» и «основной капитал»
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С целью раскрытия экономической сущности основных фондов следует определить критерии,
позволяющие отличить их от других средств производства.
Основоположником в определении экономической сущности основных фондов считается А. Смит,
который разделил капитал на основной и оборотный [7, с. 122]. Главными критериями классификации
капитала ученый определил отношение к имуществу предприятия, а также способ, путем которого капитал
приносит доход. А. Смит считал, что капитал является основным, если отвечает таким требованиям:
1) не меняет своей натурально-вещественной формы;
2) принадлежит одному собственнику;
3) используется для улучшения земли, покупки машин, оборудования, инструментов и других
предметов, которые уже приносят доход.
При этом автор определял, что предприятие получает прибыль только за счет оборотного капитала.
Д. Риккардо для отнесения капитала к основному или оборотному использовал другой критерий –
время оборота [7, с. 137].
Уточнение временного критерия использования основного капитала произвел К. Маркс. Он считал,
что между продолжительностью использования основного капитала и его восстановительным существуют
тесная связь. При этом автор установил минимальный срок использования капитала в 1 год, позволяющий
его отнести либо к основному, либо к оборотному.
Современные экономисты определяют основные фонды по-разному.
А. С. Алисенов определяет основные фонды как «средства труда, которые многократно участвуют в
производственном процессе, частями переносят свою стоимость на создаваемый продукт, не изменяя при
этом своей вещественно-натуральной формы» [3, с. 49].
По мнению И. В. Захарова «основные фонды в материально-вещественной форме представляют
собой средства труда» [9, с. 341].
Ю.А. Бабаев, А.М. Петров, Л.А. Мельникова считают, что основные фонды предприятия – это
«средства труда, которые в процессе использования снашиваются постепенно и поэтому служат длительное
время, участвуют в нескольких производственных циклах в неизменной натуральной форме. К ним не
причисляют те средства труда, которые согласно действующим инструкциям отнесены к малоценным и
быстроизнашивающимся предметам [5, с. 251].
И.М. Дмитриева пишет, что «в составе основных фондов отражают различные материальновещественные ценности, используемые как средства труда в натуральной форме в течение длительного
времени как в сфере материального производства, так и в непроизводственной сфере». К основным фондам
автор относит: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и
регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент,
производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной
скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты [8, с. 71].
В.Э. Керимов дает понятие об основных фондах как «средствах труда, которые участвуют в
производственном процессе многократно, не меняя натуральной формы, выполняют одну и ту же функцию
в течение нескольких производственных циклов и переносят свою стоимость в создаваемый продукт по
частям. Потребление основных фондов происходит в процессе постепенного их снашивания» [10, с. 188].
Экономист В. П. Астахов считает, что «основные фонды относятся к внеоборотным активам и
представляют собой средства труда, используемые при производстве продукции, выполнении работ или
оказании услуг, либо в целях управления организацией свыше 12 месяцев или в течение обычного
операционного цикла с учетом вышеприведенного ограничения» [4, с. 344].
Такая трактовка основных фондов совпадает с понятием, данным Международным стандартом
финансовой отчетности МСФО 16 «Основные средства», согласно которому основные средства
представляют собой «материальные активы, которые предназначены для использования в процессе
производства или поставки товаров и предоставления услуг, при сдаче в аренду или в административных
целях и предполагаются к использованию в течение более чем одного периода» [1].
Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 основные
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средства – это «активы, предназначенные для использования в течение длительного времени при
производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг, для управленческих нужд организации, без
последующей перепродажи объектов, общая сумма по которым должна быть больше 40000 руб.» [2].
В большом бухгалтерском словаре, основные средства определены как «совокупность материальновещественных ценностей, используемых в качестве средств труда и действующих в натуральной форме в
течение длительного времени (свыше одного года) как в сфере материального производства, так и в
непроизводственной сфере» [6, с. 305].
Вывод. Проведенный анализ действующей нормативно-правовой базы и научной литературы
позволил установить, что основные фонды предприятия представляю собой средства труда, которые
функционируют в производственном процессе более одного года, не изменяют свою форм и содержание,
имеют стоимость, не меньше установленной государством границы, и переносят ее на стоимость готового
продукта постепенно, путем амортизационных отчислений.
Список использованной литературы:
1. Приказ Минфина России «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» ПБУ 6/01» от 30.03.2001 № 26н. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://base.garant.ru/12122835/
2. Приказ Минфина России «О введении в действие на территории Российской Федерации
Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные средства» от 28.12.2015 N 217н.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193590/
3. Алисенов А.С. Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум для академического бакалавриата
/ А. С. Алисенов. – М.: Юрайт, 2017. – 457 с.
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Юрайт, 2017. – 536 с.
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Мельникова. – М.: Проспект, 2016. – 424 c.
6. Большой бухгалтерский словарь / Под ред. А.Н.Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 2009. – 574 с.
7. Войтов А.Г. История экономических учений: Учебное пособие для бакалавров / А.Г. Войтов. – М.:
Дашков и К, 2016. – 232 c.
8. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит: Учебник и практикум для СПО / И.М. Дмитриева. –
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10. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления: Учебное пособие для
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ, АЛГОРИТМ ВНЕДРЕНИЯ И РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Аннотация
В современных условиях информационный менеджмент определяет экономическую эффективность
деятельности предприятия. А управление информационными технологиями и создание информационной
инфраструктуры напрямую относится к числу стратегических задач предприятия
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Разработка информационного обеспечения для системы управления жизненным циклом продукции
предполагает две фундаментальные составляющие:
1. Система преобразования данных для внесения в информационную систему;
2. Система предоставления данных конечным пользователям в удобной для них форме.
Первая составляющая является чисто технической и заключается в приведении типов данных к
удобному для пользования виду, в расширении объектной модели системы, настройке сетевых протоколов
и т.п. В то же время, работа со второй составляющей основывается на реализации запросов пользователей и
доведении системы до такого состояния, при котором она сможет покрыть наибольшее число бизнеспроцессов предприятия (с учетом целесообразности внесения изменений).
Таким образом, разработка информационного обеспечения является сложной и трудоёмкой, но очень
важной работой, выполнение которой необходимо для эффективного использования информационной
системы. Поэтому, анализ функционирования и выявление особенностей разработки информационного
обеспечения для систем управления жизненным циклом продукции необходимы для совершенствования и
развития информационного обеспечения предприятия.
При внедрении информационного менеджмента на предприятии должны быть явно обозначены те
бизнес- процессы, которые относятся к жизненному циклу продукции, а также указаны требования к ним.
Обязательные требования к бизнес-процессам состоят в определении условий выполнения этапа,
исполнителей, потребляемых ресурсов, результата выполнения и нормативной документации. Для работы с
каждым из этих этапов система управления жизненным циклом имеет собственные алгоритмы обработки
данных, поддерживающие работу пользователей. К примеру, система может организовать выдачу только
нужных данных, создавать отчеты по текущей деятельности или ограничивать наборы операций над
какими-либо изделиями рамками этапа жизненного цикла или полномочиями пользователя. Каждое
изделие в ходе работы должно пройти, как минимум, через следующие основные этапы:
1) маркетинговые исследования;
2) проектирование;
3) технологическая подготовка производства (ТПП);
4) собственно производство;
5) эксплуатация продукции;
6) утилизация.
Риск информационного менеджмента – это следствие неопределенности, связанной с применением
информационных технологий.
В соответствии с современной методологией управления ИТ, риски разделяются на несколько групп:
1. Уровень корпоративного управления – это риски, связанные с неполучением преимуществ, при
инвестировании в информационные технологии. Например, при неправильном выборе ИТ-проектов,
которые не соответствуют стратегии развития компании, возможно, из-за неспособности проводить
требуемые организационные изменения, либо из-за малой доли вовлеченности руководства в процесс
внедрения.
2. Уровень проектов развития – это риски, которые возникают непосредственно, при реализации
проектов. Например, невозможность достижения заявленных целей проекта, недостаточность
финансирования или превышение сроков проекта.
3. Операционный уровень – это группа операционных рисков. Например, невозможность
восстановления в определенные сроки после технического сбоя серверов, недостаточная
производительность, требуется большое количество времени на загрузку системы или ее отклик.
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1. Идентификация опасности: новая система обслуживания не разработана и не внедрена в
необходимые сроки, банк теряет клиентов.
В рамках проекта можно выделить следующие риски, которые могут повлиять на ход выполнения
проекта и его конечный результат:
a) Установлены жесткие рамки для проекта и проектной группы,
b) Возможность несоответствия результатов первоначальным целям проекта, неудовлетворенность
заказчика,
c) Отсутствие приоритета проекта среди остальных проектов консалтинговой фирмы из-за их
количества,
d) Возможная утеря части данных при сбое в работе серверов, из-за отключения электроэнергии
или других причин.
2. Идентификация объекта:
 Репутация компании на рынке энергетической отрасли
 Способность компании единой национальной (общероссийской) электрической сетью
 Материальная ответственность перед клиентами, потребителями электрической энергии
3. Карта рисков проекта
Основными рисками по проекту можно считать поставленные жесткие рамки и отсутствие
приоритета проекта среди остальных в консалтинговой фирме из-за их количества, поскольку эти риски
взаимосвязаны. По требованию заказчика были установлены маленькие сроки выполнения проекта, так же
консультанты могли работать только на территории заказчика, поэтому возникли сложности в организации
работы одних и тех же сотрудников над разными проектами с одинаковыми приоритетами, что повысило
возможность возникновения такого риска, как невыполнение проекта в срок.
Возможность несоответствия результатов проекта начальным целям можно классифицировать, как
маловероятный риск, поскольку вся функциональность системы жестко регламентирована проектными
документами, однако его нельзя не учитывать.
Так же необходимо было рассмотреть риски, не связанные с работой проектной команды и реакцией
заказчика на выполненную работу, а именно - риски, связанные с внешними поставщиками. При сбое в
работе электроэнергии, интернета возможна частичная потеря несохраненных данных, а перезагрузка
системы может занять много времени, поэтому такие ситуации регламентированы в техническом задании.
Стратегические, оперативные и административные задачи в организации решает именно
информационный менеджмент. А управление информационными технологиями и создание
информационной инфраструктуры напрямую относится к числу стратегических задач. Для выполнения
работ по конкретным направлениям необходимо решение оперативных и административных задач.
Список использованной литературы:
1. Гапоненко А. Л., Орлова Т. М. Управление знаниями в системе информационного менеджмента. Как
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2. Джанетто, К. Уилер Э. Управление знаниями в системе информационного менеджмента. Руководство по
разработке и внедрению корпоративной стратегии управления знаниями в системе информационного
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192 с
3. Давликанова, Н.В. Управление информационными ресурсами на предприятии / Н.В. Давликанова //
Сборник научных трудов кафедры «Менеджмент». Тверь: ТвГТУ, 2017. Вып. 5. С. 40–42.
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В современных условиях экономическая эффективность деятельности предприятия определяется
многими факторами, одним из которых является используемые технологии и правильность их применения.
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Предприятие, эффективность, информационный менеджмент.
В современных условиях экономическая эффективность деятельности предприятия определяется
многими факторами, одним из которых является используемые технологии и правильность их применения.
Необходимо отметить, что корпоративные информационные системы могут автоматизировать и
существенно ускорить многие бизнес-процессы организации, но при этом требуется их основательная
настройка с целью соответствия всем современным требованиям.
Основополагающими предпосылками, определяющими актуальность развития процессноориентированного менеджмента в ХХI веке являются:
 Понимание современной организации как открытой системы, испытывающей влияние внешнего
окружения.
 Взаимосвязь становления парадигмы управления с развитием концепций общества.
 Выдвижение прогнозов развития парадигмы управления предприятием в ХХI веке.
Информационный менеджмент – это междисциплинарная область знаний, возникшая на срезе
различных путей менеджмента и прикладной информатики в результате решения практически применимых
задач информационных технологий в разных отраслях деятельности. Основная функция информационного
менеджмента - воздействие на ключевые показатели эффективности предприятий.
Глобальная конкуренция, огромные потоки информации и сложность коммуникаций способствуют
развитию информационных технологий, которые в свою очередь становятся неотъемлемой частью бизнесстратегий компаний, стремящихся удержать свои позиции в условиях рыночной конкуренции.
Информационные технологии улучшат гибкость и управляемость бизнес – процессов, а также сделают их
более прозрачными, сформировав конкурентные преимущества перед другими компаниями, которые их не
используют.
Многие компании, понимая огромные преимущества информационного менеджмента, вступили на
путь автоматизации. И сделали это не самым лучшим образом, а именно не уделили внимание детальному
анализу потребностей компании, а продукты рассмотрели на предмет содержания формальных блоков.
Становление парадигмы современного менеджмента характеризуется развитием концепций,
основанных на процессном подходе к управлению организацией.
Современный этап эволюции процессного подхода к менеджменту характеризуется активным
становлением и развитием концепции управления бизнес- процессами (BusinessProcessManagement, BPM).
Рассмотрение и анализ развития концепции управления бизнес-процессами, позволили выделить важный
аспект – это одновременно встречающаяся характеристика ВРМ с точки зрения науки об управлении
бизнес- процессами, также с точки зрения передовой технологии автоматизации бизнес- процессов.
П. Хармон определяет ВРМ как «управленческую дисциплину, направленную на совершенствование
работы предприятия путем управления его бизнес- процессами».
Д.М. Говеран понимает ВРМ «одновременно как теорию и как связанную с ней группу методик для
управления бизнесом с точки зрения процессов и управления непосредственно процессами». Смит и
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Фингар характеризуют ВРМ как «синтез представления процессов и технологий тесной совместной
деятельности, который устраняет преграды на пути исполнения намерений руководства». Актуальность
концепции ВРМ с позиции теоретического аспекта определена учетом проблем, рассматриваемых
классическими концепциями управления деятельностью организации, возможностью практического
внедрения в деятельность организации на любом этапе ее развития, а также учетом влияния критически
важных факторов и механизмов, определяющих деятельность организации.
Обращение к технологическому аспекту развития управления бизнес-процессами, связано с
рассмотрением BPMS - систем. Источники определяют аббревиатуру BPMS как класс программного
обеспечения, предназначенного для управления бизнес - процессами в условиях частых изменений, как
интегрированный набор инструментов, позволяющий моделировать и автоматически исполнять процессы и
контролировать эффективность или же, как комплекс открытых, основанных на стандартах компонентов
для моделирования, управления, выполнения и оптимизации бизнес - процессов и интеграции
корпоративных приложений. BPMS системы основаны на процессной архитектуре, что позволяет
контролировать полный жизненный цикл бизнес - процессов, снижать стоимость выпускаемой продукции и
предоставляемых услуг, повышать эффективность работы организации и оперативно реагировать на новые
требования бизнеса.
Концепция ВРМ способна дать единое понимание о ходе развития процессного управления, она
имеет весомое теоретическое и практическое наследство предшествующих концепций и опирается на
наиболее интенсивно развивающийся сегмент информационных технологий, что обеспечивает ей
наибольший потенциал в перспективах дальнейшего развития как типа внедрения, предполагающего
объединение и унификацию достижений науки и техники. В последнее время интерес компаний стал
смещаться в сторону ERP-систем как российского, так и западного происхождения.
Резюмируя все вышенаписанное и делая вывод, можно обнаружить две основные задачи:
структуризация схемы управления компаниями и построение вертикально интегрированных холдингов и
концернов с участием производственных предприятий. Таким образом, перед нами стоит сложная задача,
требующая методологического решения абсолютно всех перечисленных вопросов. Также необходимо,
чтобы концепцию построения всей системы понимали управленцы производственных и поддерживающих
подразделений, помимо специалистов группы внедрения.
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Аннотация
Население обладает рядом особенностей, выделяющих его среди других объектов управления.
Главная из них состоит в том, что население характеризуется тройственной природой ‒ естественной,
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социальной и экономической. Специфичность населения как объекта управления связана также и с тем, что
оно одновременно является и целью общественного развития, и важнейшим его фактором.
Специфические особенности объекта демографической политики проявляются так же в
ограниченных возможностях воздействия на него. Человек, население в целом, и различные их общности
обладают относительной свободой принятия решений, им мало что ‒ можно предписать в сугубо
административном порядке. Практиковавшиеся и действующие до сих пор известные средства
централизованного планирования и управления в большей мере ориентированы на объекты, которым
можно с достаточной степенью эффективности что ‒ то рекомендовать или предписывать. Население в
первую очередь относится к естественным общностям людей, т.е. совокупностям индивидов,
«объединенных наличием свойства, не зависящего от индивида либо приобретенного вопреки его воле и
желанию, из-за незнания последствий своих поступков, вследствие стечения обстоятельств и т.п.». Эта
общность организуется практически без явного выбора со стороны ее участников. Для такого объекта
управления характерно отсутствие несиловых способов воздействия.
Ключевые слова
Управление в развитии народонаселения, общественное развитие, демографическая политика.
В общем курсе требований к управлению общественным развитием возрастает значение управления
формированием населения, как в целом по стране, так и в территориальном разрезе. Объективная
необходимость в управлении развитием народонаселения возникла в связи с развитием кооперации труда. С
осознанием значимости населения как цели общественного развития она возросла в еще большей степени.
Происходящие изменения в социально ‒ экономической сфере страны привели к весьма ощутимым
подвижкам в демографическом поведении. В Европейской части России серьезно стоит вопрос о
депопуляции, возросла напряженность в миграционных процессах в связи с дезинтеграцией бывших
союзных республик. Объективно эти негативные изменения в демографической сфере не должны избежать
серьезного внимания со стороны общества.
Тем не менее, до самого последнего времени демографические проблемы в явном виде не
присутствовали в составе задач, формулируемых в сфере государственного управления [1]. Происходило
это в силу того, что экономические и социальные цели были более очевидны. Они воспринимались как
первоочередные, а демографические цели представлялись отдаленными, как бы отъединенными от системы
государственного управления.
Лишь в самый последний период времени демографические проблемы заставили обратить на себя
внимание. Депопуляция, постарение населения, миграционный отток из районов Севера, высокая
смертность вызвали серьезную озабоченность со стороны высшего руководства страны [2]. Выход из
современного демографического кризиса назван в качестве одного из условий экономической безопасности
Российской Федерации.
Одной из специфических причин отсутствия демографических проблем в ряду объектов
государственного управления являются особенности объекта управления демографическим развитием.
Население обладает рядом особенностей, выделяющих его среди других объектов управления.
Главная из них состоит в том, что население характеризуется тройственной природой ‒ естественной,
социальной и экономической. Специфичность населения как объекта управления связана также и с тем, что
оно одновременно является и целью общественного развития, и важнейшим его фактором.
Специфические особенности объекта демографической политики проявляются так же в
ограниченных возможностях воздействия на него. Человек, население в целом, и различные их общности
обладают относительной свободой принятия решений, им мало что ‒ можно предписать в сугубо
административном порядке. Практиковавшиеся и действующие до сих пор известные средства
централизованного планирования и управления в большей мере ориентированы на объекты, которым
можно с достаточной степенью эффективности что ‒ то рекомендовать или предписывать. Население в
первую очередь относится к естественным общностям людей, т.е. совокупностям индивидов,
«объединенных наличием свойства, не зависящего от индивида либо приобретенного вопреки его воле и
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желанию, из-за незнания последствий своих поступков, вследствие стечения обстоятельств и т.п.» [5]. Эта
общность организуется практически без явного выбора со стороны ее участников. Для такого объекта
управления характерно отсутствие несиловых способов воздействия.
В то же время население региона, в данный момент находящееся на его территории, состоит из
множества других видов общностей — случайных, функциональных, неформальных и формальных [4].
Арсенал воздействия на них гораздо шире, чем на естественные общности. В связи с этим теоретически
возможно влияние государственных органов управления на развитие народонаселения посредством
воздействия на входящие в него разнообразные социальные сообщества. Внутри последних на
демографическое поведение можно влиять через механизмы формирования и следования групповой норме
поведения. Общественное мнение, которое выражается различными социальными группами, может
оказаться весьма эффективным при воздействии на демографическое поведение. Неформальные
организации, действующие на основе национально-культурных функциональных общностей, в состоянии
стать структурами, в рамках которых будут работать механизмы управления. Весьма продуктивным может
быть этно ‒ культуральный подход в определении мер демографического воздействия.
В отличие от физических, биологических и других систем социально ‒ экономическим системам,
какой является и воспроизводство населения, свойственны большая сложность и меньшая строгость во
взаимосвязях. В них присутствуют неуправляемые, они менее познаваемые элементы. В социальной
системе каждый элемент ‒ человек ‒ не тождественен каждому другому. Его поведение полностью не
зависит от поведения системы, внешних воздействий, но определяется и его внутренним состоянием.
Отдельный человек может принимать свое собственное решение, которое может соответствовать
требованиям общества, а может и не коррелировать с ними, причем степень несоответствия может быть
различной.
Главный компонент системы воспроизводства населения — это человек [3, 6]. Материальная часть
системы представлена средствами производства и потребления, которые служат для восстановления
жизненных сил человека и его разнообразных способностей. Воспроизводство населения имеет внешние
связи с другими системами ‒ экономическими, социальными, экологическими и т.д.
Как всякая система, воспроизводство населения делится на подсистемы, обладающие определенной
структурно ‒ функциональной самостоятельностью. Они осуществляют специфические функции, имеют
собственные целевые тенденции в развитии, каждая из них может рассматриваться самостоятельно.
Подсистемами первого порядка в воспроизводстве населения являются естественное и миграционное
движение.
Существенным признаком системы, в том числе и воспроизводства населения, является наличие
прямых и обратных связей между элементами. Изменение одного элемента в результате ведет за собой
изменение других. И, наоборот, для воздействия на какой ‒ либо определенный элемент системы
необходимо повлиять или на всю совокупность взаимосвязанных элементов или некоторую ее часть. На
этой особенности систем объективно основано управление воспроизводством народонаселения.
Исходя из наличия объективных тесных взаимосвязей системы воспроизводства населения с другими
социально ‒ экономическими системами, демографическая политика должна быть тесно интегрирована с
общей системой мер общей социально ‒ экономической политики.
Комплексность экономического и социального управления развитием народонаселения, оптимальное
соотношение разнообразных форм управления, ориентация их на достижение конечных результатов
социального развития представляют в совокупности основу научно обоснованного управления
демографическими процессами. Такая организация управления и планирования в наибольшей степени
соответствует специфическому характеру населения как объекта государственного воздействия [7].
В последнее время социальные, в том числе и демографические проблемы, находят все большее
отражение в сфере государственного управления. Ставятся более глобальные цели; социальная политика не
ограничивается исключительно защитными функциями, нацеленными на устранение негативных
последствий, ставятся более перспективные задачи упреждающего характера. Специальные структуры,
призванные разрабатывать и осуществлять демографическую политику, созданы в 13 субъектах Российской
Федерации.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА В IT-КОМПАНИЯХ
Аннотация
Произведены планомерные работы по анализу, изучению, систематизации опыта внедрения
интегрированных систем менеджмента качества в соответствии со стандартами ISО серии 9000.
Исследовано влияние ИСМ на деятельность компании сферы информационных технологий. Были
определены векторы развития интегрированных систем менеджмента качества
Ключевые слова
IT-компании, СМК, менеджмент качества, система менеджмента качества, ISО серии 9000
В начале XXI века произошло определение и становление новых условий развития в научнотехнологической и социально-экономической сферах, данное явление обусловлено эпохой глобализации
мировой экономики и касается абсолютно всех участников мировых отношений (стран, регионов, отраслей
и т.д.). Ужесточение глобальной конкуренции, которая охватывает рынки товаров, рабочей силы и
технологий предъявляет более жестокие и высокие требования к человеческому капиталу,
производительности, качеству, способности к модернизации и непрерывному развитию для компаний всех
сфер.
Быстроменяющиеся условия внешней среды определяют важные элементы, без которых современные
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компании не смогут выжить и занять высокие рыночные позиции. К этим элементам отнесем
конкурентоспособность, ориентация на заказчика, уровень системы управления бизнес-процессами и само
качество. Определим, что данные факторы имеют первостепенное и основополагающее значение для
компаний сферы информационных технологий.
Чтобы обладать конкурентоспособностью на мировом глобальном рынке и соответствовать
возрастающим ожиданиям различных групп потребителей, современным предприятиям необходимо
сопоставлять уровень качества выпускаемой ими продукции и оказываемые услуги с потенциальными
конкурентами и решать проблему соответствия международным стандартам.
Проблема повышения качества и конкурентоспособности отечественных товаров является особенно
актуальной. «Интегрированные системы менеджмента качества в общей системе управления компанией
содействуют организациям в постоянном совершенствовании продукции и процессов, а также повышении
удовлетворенности потребителей»[7, с. 16]. «Системный подход к менеджменту качества побуждает
компании анализировать требования потребителей, определять процессы, способствующие получению
продукции соответствующего ожиданиям потребителей качества, а также поддерживать эти процессы в
управляемом состоянии»[5, с. 123]. Стремление российских IT-компаний интегрироваться в мировую
экономику требует создания интегрированных систем менеджмента качества, отвечающих семейству
международных стандартов ISО 9000.
Практика показывает, что проектная деятельность IT-компаний – это сложный, многогранный
процесс. Для успешного выполнения и сдачи проекта необходимо правильно организовывать процессы
работы, контроля качества, следить за соблюдением исходных данных, сроков и требований, описанных в
техническом задании. Из-за несовершенной системы контроля качества, некорректного ведения проекта,
недостаточного уровня знаний и подготовки сотрудников в области качества, не редким оказывается, что
проекты затягиваются или вовсе не выполняются.
Для того чтобы избежать «провала» при выполнении проектов в IT-компании, автором
рекомендовано уделить особое внимание интегрированной системе менеджмента качества и особенно
направлениям ее развития.
Первоочередным является создание отдела контроля качества разработки, за счет этого произойдет
увеличение штата сотрудников. Обучение персонала является ключевым процессом в работе создаваемого
отдела и в интегрированной системе менеджмента качества в целом. Основной целью обучения является
обеспечение компании квалифицированными кадрами, которые способны в последствие эффективно
выполнять задачи и обязанности.
Необходимо осуществлять обучение по двум направлениям:
- профессиональная подготовка и переподготовка;
- обучение в области качества разрабатываемого программного обеспечения. Приобретение знании и
навыков в данной области и воспитание у каждого сотрудника чувства ответственности за качество ПО.
Задачи обучения в области обеспечения качества состоят в том, чтобы;
- довести до каждого работника в приемлемой для него форме политику Компании в отношении
качества;
- ознакомить персонал с принципами и структурой системы качества Компании;
- обеспечить овладение персоналом знаниями, методами и навыками, необходимыми для
правильного выполнения работ в соответствии с требованиями действующей в Компании нормативной,
технологической и другой документации, в том числе документации по интегрированной системе
менеджмента качества.
Обучение персонала – это основа для реализации и успешного функционирования ИСМ и, в
конечном счете, эффективной деятельности IT-компании любого уровня развития и масштаба.
Обязательным условием развития внедряемой ИСМ является разработка нормативной документации.
Акцентируем внимание на Политике в области качества.
В соответствии с определением, приведенным в ГОСТ ISО 9000:2015, «политика в области качества
содержит основные направления и намерения организации в области качества»[4, с. 5]. «Другими словами,
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политика в области качества – это приоритеты и принципы в развитии компании для улучшения качества
продукции (услуг), повышения удовлетворенности потребителей, совершенствования элементов системы
управления компанией учетом требований различных заинтересованных сторон (работников организации,
поставщиков, подрядчиков, партнеров, общества в целом)» [9, с. 35].
«В политике в области качества организация указывает основные задачи, решение которых обеспечит
выход компании на более высокий качественный уровень» [8, с. 123]. «Это открытый и публичный
документ, создающий имидж компании для всех заинтересованных сторон. Документально оформленная
политика в области качества демонстрирует всем, и в первую очередь коллективу компании, что высшее
руководство организации не на словах, а на деле проявляет приверженность к развитию компании и на этой
основе стремится к повышению благополучия коллектива организации» [10, с. 148].
При изготовлении высокотехнологичных, узкопрофильных, уникальных продуктов и услуг не может
не зайти речь об актуальности использования ИСМ.
Интегрированная система менеджмента качества – это «система бизнес-процессов, созданная в
соответствие с целями, миссией и стратегией организации, которая направлена на усовершенствование и
укрепление стабильности качества продукции или услуг и повышения потребительского удовлетворения,
данная система отвечает требованиям сразу нескольких международных стандартов» [1, с. 13].
Интеграция систем менеджмента качества создает условия для инновационного и технологического
развития, а также способствует укреплению конкурентных позиций предприятий.
Таким образом, стандартизация IT-компаний и «адекватное внедрение ИСМ может перевернуть
сознание российских предпринимателей в области качества и управления, стать помощником в повышении
конкуренции, в том числе и на международном уровне» [6].
Однозначно можно говорить о том, что более активное внедрение интегрированных систем
менеджмента качества и поиск путей развития системы на базе IT-компаний позволит гарантировать
высокое качество программного обеспечения, которое будет выражаться в сокращении ошибок, сохранять
и наращивать конкурентные преимущества не только на местных, но и международных рынках.
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Аннотация
Рассмотрен процесс обеспечения технико-технологической составляющей экономической
безопасности предприятия. Представлена совокупность последовательных этапов, реализация которых
позволяет повысить уровень обеспечения экономической безопасности предприятия.
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Предприятия, функционирующие в современных условиях, вынуждены особое внимание уделять
вопросам обеспечения экономической безопасности. Экономическая безопасность является
многокомпонентным понятием, одним из элементов которой выступает технико-технологическая
безопасность. Ее обеспечение позволяет достигнуть экономической безопасности всего предприятия, а,
следовательно, обеспечить его эффективное функционирование.
Каждое предприятие в процессе работы использует определенный набор технологий материального
или интеллектуального производства. Качество этих технологий и их соответствие наилучшим мировым
стандартам обеспечивают эффективное функционирование предприятия, а, следовательно, и
экономическую безопасность.
По мнению Евдокимова Ф. И. обеспечение технико-технологической безопасности предприятия
заключается в соответствии уровня применяемых на предприятии технологий лучшим образцам мировой
науки, учитывая оптимизацию расходов [1].
Технико-технологическая составляющая экономической безопасности предприятия и необходимость
ее обеспечение становится все более важным стратегическим направлением для хозяйствующего субъекта.
Направления и объемы инвестиций, а также сроки их вложения требуют четкой классификации научнообоснованных индикаторов технико-технологической составляющей экономической безопасности
предприятия.
Современная экономическая литература предлагает множество различных индикаторов техникотехнологической составляющей экономической безопасности предприятия, что предопределено
недостатком единой теоретической концепции экономической безопасности.
Совокупность таких критериев включает следующие [3]:
1. Индикаторы фактического уровня технико-технологической составляющей на основе частного
функционального критерия. Его смысл заключается в том, чтобы оценить экономическую эффективность
принимаемых мер в отношении обеспечения технико-технологической безопасности. Указанный частный
функциональный критерий следует рассчитывать, основываясь на соотношении сумм предотвращенных и
понесенных убытков по технико-технологической составляющей экономической безопасности
предприятия [1]:

C fi 

Dp

E

 D s  max,

(1)

i

где Cfi – частный функциональный критерий уровня обеспечения технико-технологической
составляющей;
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Dp – совокупный предотвращенный убыток по технико-технологической составляющей;

E

i

– суммарные расходы в анализируемом периоде на реализацию мер по предотвращению

убытков по технико-технологической составляющей;
Ds – общий понесенный убыток по технико-технологической составляющей экономической
безопасности.
Чем больше значение данного критерия, тем более высокий уровень технико-технологической
безопасности. Значение показателя используется при расчете совокупного критерия экономической
безопасности предприятия.
2. Индикаторы фактического уровня технико-технологической составляющей, к которым относятся
критерии оценки уровня технологического потенциала предприятия: количество используемых лицензий,
патентов, соотношение доходов и расходов по лицензионным выплатам (роялти); доля производимой
предприятием продукции, которая соответствует лучшим мировым аналогам, а также продукции,
защищенной патентами данного предприятия.
Комплекс способов обеспечения технико-технологической составляющей включает мероприятия,
основанные на анализе данных финансовых отчетов предприятия, технической информации его
производственных подразделений, информационного отдела, технологических служб, маркетинговых,
исследовательских и патентно-лицензионных отделов [2].
В ходе обеспечения технико-технологической составляющей экономической безопасности
необходимо реализовать несколько последовательных этапов (рис. 1).
Первый этап заключается в анализе рынка технологий по производству продукции, аналогичной
профилю предприятия (изучение особенностей технологических процессов предприятий которые
производят аналогичную продукцию, анализ научно-технической информации в отношении новых
разработок в конкретной области).
Второй этап предусматривает проведение анализа конкретных технологических процессов и
выявление внутренних резервов с целью оптимизации используемых технологий.
Третий этап состоит из выполнения таких работ:
а) изучение товарных рынков по виду производимой предприятием продукции, и рынков товаровзаменителей;
б) анализ перспективных направлений развития рынков сбыта продукции предприятия;
в) построение прогноза возможной индивидуальности необходимых технологических процессов для
производства конкурентоспособных товаров.
2 этап. Анализ технологических
процессов, выявление резервов

1 этап. Анализ рынка
технологий

4 этап. Разработка технологической
стратегии развития предприятия

3 этап. Анализ рынка
производимого
продукта

5 этап. Реализация планов
технологического развития
предприятия

6 этап. Анализ
достигнутых
результатов

Рисунок 1 – Процесс обеспечения технико-технологической составляющей экономической безопасности
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На четвертом этапе происходит разработка технологических стратегий развития предприятия
(производителя продукции), включая:
1) изыскание перспективных товаров из существующего ассортимента предприятия;
2) планирование комплекса технологий для производства перспективных товарных единиц;
3) оптимизация бюджета технологического развитию предприятия путем рационализации расходов
на технологическое развитие. Предпочтение отдается наиболее выгодному варианту: внедрение
собственных достижений или приобретение патентов и подходящего оборудования на рынке;
4) разработка общего плана технологического развития предприятия (с конкретизацией выбора:
альтернативного вектора технологического развития; сроков и объемов финансирования; ответственных
исполнителей);
5) составление плана собственных финансовых ресурсов согласно бюджету технологического
развития предприятия.
Пятый этап связан с оперативной реализацией планов технологического развития предприятия в ходе
осуществления его производственно-хозяйственной деятельности.
Шестой этап является заключительный – проводится анализ и оценка результатов фактического
выполнения мероприятий по обеспечению технико-технологической составляющей экономической
безопасности, используя специальную карту расчетов показателей эффективности таких мероприятий.
Для оценки уровня технико-технологической составляющей экономической безопасности
предприятия по отдельным функциональным критериям (ОФК) используется показатель, рассчитываемый
по формуле [4]:

ОФК 

Зв
,
Вр  Зз

(2)

где Зв – суммарный предотвращенный убыток от осуществления комплекса мер по обеспечению
технико-технологической безопасности предприятия;
Вр – общая сумма расходов предприятия на реализацию указанного комплекса мероприятий;
Зз – суммарный понесенный предприятием убыток по технико-технологической составляющей
экономической опасностей.
Дополнительным приложением к плану обеспечения технико-технологической составляющей
экономической безопасности выступает плановая карта расчета показателей эффективности мероприятий,
включающая их анализ и прогноз будущей динамики. Такая карта должна включать [5]:
 размер вероятных убытков от негативных воздействий, затраты на проведение мероприятий по
предотвращению возможного ущерба и обеспечению технико-технологической безопасности предприятия;
 прогнозное значение отдельного функционального критерия эффективности мероприятий,
которые проводятся для обеспечения данной составляющей экономической безопасности;
 функциональные подразделения предприятия, ответственные за выполнение разработанного
комплекса мероприятий.
Таким образом, технико-технологическая безопасность предприятия представляет собой степень
соответствия применяемых на предприятии технологий лучшим мировым аналогам по оптимизации
расходов.
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Аннотация
Российский проект религиозного образования под названием ОРКСЭ, пришедший в школы в 2012 г.,
несмотря на заявленный светский и культурологический характер, демонстрирует признаки индоктринации
как религиозного, так и политического плана. С одной стороны, ОРКСЭ присущи характеристики
конфессиональной модели РО, будучи направленным на социализацию учеников в определенной
религиозной традиции. С другой стороны, новый школьный предмет отвечает интересам и запросам
государства, нацеленным на взращивание любви и верности Родине через религиозное образование.
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Религиозное образование, ОРКСЭ, российская школа
Школа является одним из ключевых институтов государства, представляя собой точку
соприкосновения религии и политики, интересов государства и церкви. Образовательная система – это
единственный общественный институт, который охватывает большинство населения страны в течение
периода их формирования [21, c. 317]. Согласно Ж.-П. Вилльяму, отношения между школой и религией,
как и отношения между государством и церковью, - это вопрос национального суверенитета в каждой
европейской стране [24, c. 81]. Поскольку образовательная система не может быть ценностно-нейтральной,
любое правительство или институт, обладающие контролем над образованием, способны использовать его
в качестве механизма передачи определенных ценностей. Как замечает К. Эррикер, любая форма
религиозного образования (РО) передает ребенку заранее сформированный набор информации, который
неизбежно включает в себя нравственные и политические убеждения той группы людей, которая работала
над его созданием [Цип. по: 16, c. 60]. Именно эти представления формируют «глубинный / скрытый
социально-политический учебный план нации» [8, с. vii], направленный на так называемое «unintended
learning» [19, c. 43-44] (непредусмотренное/непреднамеренное изучение).
С 1 сентября 2012 г. Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) вошли в систему
российского школьного образования в качестве обязательного предмета, основанного на
неконфессиональной модели РО, из чего следует, что РО организовывается и контролируется
государством, которое несет ответственность за программу, цели и общие указания РО. В отличие от
конфессионального РО, преследующего воспитание учеников в конкретной религии, неконфессиональные
системы РО направлены на «развитие знаний и понимания различных религиозных традиций для всех
учеников в государственной школе, а также на некоторую рефлексию учениками о том, что они изучают»
[14, c. 295]. ОРКСЭ состоит из шести модулей, из которых родители (по причине юного возраста учеников)
должны выбрать один для посещения своими детьми: Основы православной культуры (ОПК), Основы
иудейской культуры, Основы исламской культуры, Основы буддистской культуры, Основы мировых
религиозных культур и Основы светской этики.
В случае с РО две важнейшие группы интересов, отличающиеся глубоким влиянием на содержание
РО, - это церковь, т.е. преобладающая религиозная традиция, и государство. Интерес церкви в РО
очевиден, поскольку оно может служить продолжением религиозной традиции, в то время как интерес
государства в РО заключается в формировании преданных ему граждан [9, c. 9]. Таким образом, говоря о
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РО в любой из стран, не представляется возможным уйти от влияния на него церкви и/или государства. Что
является возможным, - это избежание крайностей. Одной из таких крайностей является авторитарное
преподавание, когда РО превращается в «средство для передачи санкционированной догмы» [13, c. 688],
что ведет к индоктринации и сокращению автономии учеников. В общем смысле индоктринация не
представляет собой ничего более, кроме передачи доктрин и взглядов [23, c. 136]. Однако, в отношении к
образованию индоктринация обычно имеет негативную окраску и может быть определена как подход,
который «… отделяет индивида от знания об альтернативных взглядах на веру и препятствует его
способности оценить убедительность доказательства этой веры» [12, c. 36]. Согласно П. Нэшу, намеренная
индоктринация даже «желаемых» ценностей несовместима с образованием [18, c. 82]. Последнее нацелено
на развитие интеллектуальной свободы, в то время как индоктринация сводится к передачи установленной
догмы. Следовательно, индоктринация и образование преследуют совершенно различные цели. Если
образование служит индивиду и направлено на его развитие, индоктринация служит интересам той группы,
которую она представляет. В российском контексте такими группами являются государство, т.е.
правительственные структуры, и РПЦ. Несмотря на то, что инициатором РО выступила РПЦ, все же оно
находится в руках государства. Чьи же интересы представлены в большей мере в ОРКСЭ?
Официальная цель ОРКСЭ походит на английскую и шведскую модели РО, которые объединяют в
себе подход «learning about religion» с «learning from» [7, c. 201], подчеркивая значимость духовного
формирования студентов наряду с необходимостью получения знаний о религиозных культурах и
нерелигиозных мировоззрениях. Однако несмотря на то, что ОРКСЭ официально является
неконфессиональным школьным предметом, преподаваемым светскими учителями, в действительности
зачастую ОРКСЭ оказывается ориентированным на образование «into» religion, т.е. направленное на
«взращивание веры» [14, c. 296]. Это относится ко всем модулям, посвященным традиционным религиям
России, но в особенности к модулю, отведенному для изучения православной культуры. Наиболее
популярный учебник ОПК, написанный протодиаконом РПЦ Андреем Кураевым, и сопровождающее его
методическое пособие для учителя авторства Г.А. Обернихиной, отличаются изобилием катехизаторских
материалов, а также фрагментами для чтения открыто призывающими практиковать религию. Несмотря на
то, что каждый модуль посвящен той или иной религиозной или нерелигиозной традиции, они все следуют
главной задачи новой образовательной программы, которая может быть обозначена как «усиление
российского национального единства» [6, c. 730] через традиционализм, православие и патриотизм.
С точки зрения образовательной концепции трансформации такая направленность РО говорит о его
ориентации на развитие конформизма. По словам Я. Херриса, конформность в воспитании имеет своей
целью адаптацию поведения ребенка установленным правилам, социальным нормам и обычаям [10, c. 140].
При установке на конформность моральный авторитет находится вне самого индивида [11, c. 188]. Что
касается школьного обучения, такой авторитет связан с фокусом как на высокую академическую
успеваемость, так и на служение нуждам общества. Это, к примеру, может включать в себя передачу
традиционных семейных ценностей, пропаганду авторитарных политических взглядов, гражданственного
долга и ответственности, заключающихся в таких понятиях, как патриотизм и верность своему
культурному и религиозному наследию. При этом патриотизм характерен для воспитания пассивной
гражданской позиции, т.к. он не позволяет индивиду подвергать сомнению историю своей страны [26, c.
28]. Так же, как индоктринация, воспитание пассивной гражданской позиции не нацелено на развитие
критического мышления.
Тем не менее, взращивание национализма как осознания единого наследия национальной группы [22,
c. 102], а также патриотизма, под которым понимается «чувство привязанности к стране или государству»
[Там же], в том числе с помощью системы образования, является распространенной стратегией,
используемой странами для развития и укрепления своей особой национальной идентичности. Однако,
если государства Западной Европы видят в РО способ «регулирования и воспитания в особенности
молодых мусульман» [16, c. 151] в рамках европейского понимания гражданственности и демократии,
основанных на преданности либерально-демократическим правам и свободам, то РО в России
основывается на таком понимании национализма, где главным противником становятся либерализм и
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демократические веяния, против которых выстраивается «идеологический кордон» [1, c. 26],
формирующий образ Запада как извечного цивилизационного врага и носителя «антихристианской идеи»
[2]. В итоге, как говорит И. Виллемс в своем анализе учебника ОПК А. Кураева, культура подается детям
вовсе не с конфессиональной и не с культурологической позиций, но с точки зрения тех, кто хочет
интегрировать учеников в единую «нормативно определенную культуру, так чтобы они становились
полезными членами посткризисного общества, которое еще только должно создаться» [25, c. 36].
В учебниках ОРКСЭ националистические элементы получают достаточное развитие. Все
политические вопросы оказываются безусловно сконцентрированными на патриотическом воспитании
учеников. Так, согласно книге учителя ОПК Г. А. Обернихиной, учебный год должен начинаться и
заканчиваться пением в классе патриотической песни советских времен «С чего начинается Родина» [4, c.
36, 141], а проектная деятельность студентов, как правило, посвящается таким темам, как «С чего
начинается Родина», «Герои Отечества», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества»,
«Мой дедушка – защитник Родины», «Мы разные, но мы вместе», «Земля – наш общий дом» [4, c. 143].
Значению гражданских ценностей и Конституции отводится небольшое место лишь в общем для всех
модулей вводном уроке, посвященном мультикультурному и мультирелигиозному характеру российского
общества. Тема прав человека остается практически не раскрытой. Вместо этого, урок «Христианская
семья» знакомит учеников с «Домостроем», который представляет собой набор бытовых правил России 16
в., являясь т.н. гимном патриархизма. Книга учителя предлагает в качестве материалов для чтения
фрагмент из «Домостроя», в котором говорится о том, что родителям следует бить своих детей для их же
собственного блага, а также о том, что тот, кто поднимет руку на своих родителей, должен быть отлучен от
церкви и приговорен к «лютой смерти от гражданской казни» [4, c. 133]. Трудно представить, что такой
подход к правам человека и гражданина способствует позитивному восприятию учениками этих
универсальных прав. В том же ключе и другие учебники ОРКСЭ вводят понятие патриотизма, обращаясь к
нему как «важнейшему моральному качеству человека» [3, c. 54], позволяя ему утвердиться в качестве
«общего знаменателя для различных этнических и религиозных групп России» [20, c. 143].
Таким образом, цель конфессиональных модулей, в большинстве случаев направленная на
социализацию учеников в рамках определенной традиции, оказывается объединенной с воспитанием
верности государству и укреплении русской идентичности, основной составляющей которой является
приверженность традиционным ценностям. Формирование «русского характера» или идентичности на
основе православной морали и традиций призвано, в итоге, «дать нации чувство общности и единой цели»
[17, c. 274]. В такой ситуации традиционные религии России оказываются прекрасным инструментом для
государства в деле навязывания идеи служения нации и стране. А православная культура становится
«специфически национальной, связанной с мощью и величием государства» [5], что непосредственно
влечет к риску развития т.н. конфессионального патриотизма [17, c. 268], полностью нарушающего
представления о свободе совести, т.к. «совпадение национальных и религиозных интересов, выраженное в
РО, несет в себе опасность идентификации конкретной религии с одной этнической группой» [17, c. 269].
Тем самым очевидным становится характер российского РО, который в первую очередь направлен на
«защиту государственного функционирования и безопасности» [25, c. 35]. Однако, на практике все зависит
от учителей РО, т.к. именно они, а не государство в виде своих чиновников или религиозные организации в
лице своих представителей присутствуют в классе наедине с детьми. Будущее РО в России зависит от того,
какие политические силы придут к власти и каких именно взглядов они будут придерживаться в
отношении подрастающих поколений: будут ли это свободные самостоятельно мыслящие индивиды или
носители спущенной сверху национальной идеологии?
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОГО КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В статье рассмотрены особенности изучения немецкого языка, знание которых позволит сделать
процесс обучения более доступным. Языковые аспекты представлены в сравнении с аналогичными чертами
английского и русского языков.
Ключевые слова
Построение предложений с применением модальных и вспомогательных глаголов, фиксированный порядок
слов в утвердительном и вопросительном предложении, род существительных, сложносоставные слова.
Немецкий является одним из ведущих языков после английского по востребованности при приеме на
работу и занимает 13-е место в мире по количеству носителей. Согласно мнению аналитиков [1], знание
второго иностранного языка дает соискателю потенциальную возможность получить работу, оплачиваемую
на 20-30% выше аналогичных позиций, требующих знание только одного иностранного языка, как правило,
английского.
Для русскоговорящего человека, обладающего знанием английского языка среднего уровня
(Intermediate), становится актуальным вопрос о возможности изучения немецкого языка и сложностях,
связанных с процессом обучения.
В статье рассмотрены некоторые особенности немецкого языка, которые помогут учащемуся
сформировать необходимый базис для дальнейшего изучения.
В первую очередь необходимо выделить характерные особенности языка, которые делают его более
доступным и легким для освоения, если он изучается как второй иностранный.
Произношение в немецком языке считается довольно доступным и в отличие от английского языка
фонетические диграфы немецкого, например, «ch», не вызывают таких трудностей, как диграф «th» в
английском. В немецком также присутствует несколько дифтонгов, обозначаемых на письме специальными
диакритическими знаками – «умлаутами». Всего выделяют 3 дифтонга: [a̮e], [a̮o], [ɔø] [2].
Другой важной особенностью является то, что в грамматике немецкого языка, при построении
языковых конструкций используются модальные и вспомогательные глаголы, также как в грамматике
английского[3].
Так, например, фраза «я студент» в переводе на английский и немецкий будет выглядеть
соответственно, как «I am a student» и «Ich bin student». В английском языке в подобных конструкциях
используется вспомогательный глагол «to be», а в немецком таким глаголом является «sein». Всего
модальных и вспомогательных глаголов в немецком языке немного, поэтому их запоминание и изучение
спряжений можно считать относительно легкой задачей для человека, для которого подобные конструкции
являются привычными.
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Существуют другие особенности грамматики немецкого языка, которые, напротив, проще соотнести
с грамматикой русского языка. Примером может послужить применение в немецком языке падежей в
качестве средства выражения синтаксической зависимости именных и местоименных частей речи, а также
близких к ним гибридных частей речи (инфинитивы, герундии, причастия). В грамматике английского
языка подобные конструкции перестали существовать в процессе исторического развития языка в средние
века, а для выражения семантической и синтаксической роли различных частей речи применяются
предлоги.
В немецком языке всего 4 падежа: nominativ (именительный), genitiv (родительный), dativ
(дательный) и akkusativ (винительный), которые семантически соответствуют падежам в русском языке. [3].
Правила пунктуации в немецком языке более строгие по сравнению с английским и близки к
русскому языку. Так, запятая в английском языке в сложноподчиненном предложении перед
используемыми союзами «that», «because», «when» и т.д. не ставится. Например, «I told her that she was
wrong». В русском и немецком языках сложноподчиненное предложение будет выглядеть следующим
образом: «Он написал своей тёте, когда ему потребовались деньги», «Er schrieb seiner Tante, als er Geld
brauchte» [4].
В немецком языке также, как и в английском, существуют правила построения порядка слов в
предложении. Отличительной чертой грамматики немецкого языка является еще более строгий
фиксированный порядок слов как в утвердительном, так и в вопросительном типе предложений по
сравнению с английским [5]. К базовым принципам относятся следующие:
а) спрягаемая часть сказуемого всегда располагается на втором месте в главном предложении, что
также в определенных случаях приводит к инверсии подлежащего и сказуемого.
Например: Ich gehe heute ins Kino (Я иду сегодня в кино).
Heute gehe ich ins Theater (Сегодня я иду в театр).
б) причастие прошедшего времени должно быть последним элементом в главном предложении.
Например: Sie hat den ganzen Tag nichts gemacht (Она целый день ничего не делала).
в) в придаточной части сложноподчиненного предложения основной глагол должен быть на
последней позиции, а подлежащее ставится сразу после союза, определяющего начало придаточной части.
Например: Er schrieb seiner Mutter, als er Geld brauchte (Он написал своей маме, когда ему
понадобились деньги).
Далее необходимо обозначить особенности грамматики немецкого языка, изучение которых требует
усилий со стороны обучаемого даже при наличии знаний английского.
Здесь в первую очередь следует отметить значение рода существительных. В немецком языке
выделяют три рода, при этом род существительного довольно часто не совпадает с родом этих же
существительных в русском языке, что приводит к необходимости заучивать и слово на немецком языке, и
его род. На род существительного указывает используемый совместно с ним артикль, поэтому необходимо
учить связку артикль-существительное.
Существуют некоторые закономерности, которые могут упростить задачу обучения, но
распространяются они не на все существительные.
Так, например, на род могут указывать 2 параметра: значение слова и его суффикс [6]. К мужскому
роду относятся времена года, названия месяцев, дни недели, камни и минералы, названия гор, озер,
стороны света, животные мужского пола, денежные единицы, небесные тела и названия автомобильных
марок. К женскому роду относятся названия деревьев, цветов, ягод, фруктов и овощей, большинство
немецких рек, а также животные женского пола.
Среди обозначенных категорий существуют также исключения, которые необходимо запомнить:
Например, der Mond (Луна), но die Venus (Венера);
die Kuh (корова), но das Huhn (курица), das Schaf (овца).
Кроме того, стоит обратить внимание на сложносоставные слова (Komposita), которые для учащегося
могут быть трудны в произношении. Однако в немецком существуют достаточно четкие правила
образования составных слов.
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Например, der Reisebus (туристический автобус) = die Reise (путешествие) + der Bus (автобус).
Главным является слово, стоящее в конце составной конструкции. Так в примере таким словом будет
der Bus, а слово, стоящее перед ним, будет его характеризовать (die Reise). Сложносоставные слова имеют
род последнего слова, а ударение при произношении падает на первое слово.
Таким образом, при изучении немецкого, как второго иностранного языка, могут быть использованы
знания о схожих характеристиках немецкого, английского и русского языка, что позволит упростить
процесс обучения.
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ПРОБЛЕМА АВТОРСКОЙ ИНТЕНЦИИ В РАМКАХ ЛИНГВИСТИКИ ТЕКСТА
Аннотация
В статье рассматривается взаимосвязь интенциональности и имплицитности художественного текста.
Делается вывод о том, что интенциональность художественного текста сложно коррелирует с его
имплицитностью, а декодирование имплицитных смыслов зависит во многом от читательских ожиданий,
воплощающихся в определенной степени в связи с авторским замыслом.
Ключевые слова
Текст, семантическое пространство текста, художественная коммуникация, имплицитность,
интенциональность, авторская интенция, языковая личность.
В последние три десятилетия одним из актуальных направлений в развитии науки о языке является
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лингвистика текста. По И.Р. Гальперину «Текст – это произведение речетворческого процесса, обладающее
завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в
соответствии с типом этого документа; произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых
единств (СФЕ), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической
связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку» [3, с. 18].
Изучение художественного текста с позиций лингвистики дает значимые результаты, если
исследователь обращается к постулатам коммуникативной стилистики, тесно взаимодействующей с
научными отраслями, которые комплексно изучают «целый текст (речевое произведение) как форму
коммуникации и явление идиостиля» [2, с. 6]. В данной научной парадигме особую роль приобретает
«коммуникативно-деятельностный подход к тексту как явлению идиостиля в его проекции на все уровни
модели языковой личности» [2, с. 7]. Различные типы и виды текста манифестируют разные личностные
особенности авторского стиля. В рамках лингвистики текста одной из основополагающих становится
проблема авторской интенции. Роль автора в художественной коммуникации более значительная,
поскольку он – носитель замысла, продуцент содержания, инициатор процесса «автор-текст-читатель», в
котором все три компонента существуют в синтезе, целостности, и рассматривать их как независимые друг
от друга некорректно. Обязательность каждого из этих компонентов для коммуникативного процесса
свидетельствует как о лингвокогнитивных, так и о лингвопрагматических потенциях художественной
коммуникации.
В художественном тексте интенциональность автора зачастую имплицитна, именно адресат способен
декодировать имплицитные смыслы, заложенные продуцентом в сообщении. Поскольку читатель, адресат
– конечное звено коммуникативной цепи, определяющее сущностные характеристики художественного
текста, адекватность его речевого воздействия на адресата и формирование целостности самой языковой
коммуникации. Таким образом, адресат конструктивно влияет на другие компоненты художественной
коммуникации, что и определяет его активную роль. Например: «Забавно, до чего люди верят бумажкам:
сертификатам, дипломам, степеням, рекомендациям. А в «Сент-Освальде» – больше, чем где бы то ни
было. В конце концов, весь механизм работает на канцелярщине. Причем плохо работает, из чего я
заключаю, что со смазкой нынче туго. Колеса подмазывают деньгами, говорил отец, и был прав» [5, с.
35]. В данном фрагменте авторская интенция оказывается противоположно направленной той, которая
указана во внутренней речи персонажа: конечная цель художественного текста – продуцирование
позитивных ценностей, а ложь обман, подлог, хоть и позволяют персонажу какое-то время осуществлять
свой план, в финале романа всё оказывается на своих местах: торжествуют общечеловеческие ценности,
злоумышленник разоблачен. Примечательна в данном фрагменте и «отсылка к авторитету» (выделено
жирным курсивом), однако дальнейшее чтение позволяет читателю сделать вывод, что подлинным
авторитетом отец для данного персонажа никогда не являлся.
Авторская концепция имплицитна в художественном тексте, особенно это касается текстов без ярко
выраженных авторских оценок, но авторская интенция в них едва ли не более важна, нежели в текстах с
открытой авторской оценочностью и эмоциональностью. Центром эстетической коммуникации является
именно адресат (читатель), так как воздействие на его сознание является основной эстетической задачей.
Роман Дж. Харрис «Джентльмены и игроки» представляет собой художественный текст, в котором
собственно авторская позиция имплицитна, не выражена открыто. В качестве примера приведем
следующий фрагмент: «Если я заскучаю, всегда можно почитать граффити. В основном они касаются
меня, что лестно. Сейчас моя любимая надпись – Hic magister podex est, она сделана кем-то из мальчиков
так давно, что уже и не вспомнишь. Когда я сам был мальчиком, никто бы не посмел написать в адрес
учителя podex. Позорище. И все же надпись почему-то всегда вызывала у меня улыбку» [5, с. 24]. Здесь от
имени персонажа, преподавателя латыни, автор говорит о ценностях предыдущих поколений, когда
учитель действительно был настоящим авторитетом и ни о какой фамильярности, грубости в его адрес не
могло быть и речи. Наряду с такой авторской интенцией читатель способен декодировать и имплицитные
смыслы: Роберт Честли, кроме требовательности и строгости к своим ученикам сохраняет и чувство юмора,
и самоиронию. Это, разумеется, усиливает симпатии читателя к герою, ведь Честли честен с собой.
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Разумеется, автор всегда транслирует в своем тексте определенную интенциональность, однако
верность и истинность её интерпретирования возможны только при подтверждении определенных
читательских выводов самим художественным текстом. Иллюзорность истинных намерений автора
объясняется имплицитностью его авторской концепции, а результаты воздействия художественного текста
определяются степенью достаточности и однозначности совпадения читательских и авторских смыслов.
Важную роль в имплицитном представлении интенций автора и персонажей имеют различные
образные средства: таковы, например, ирония, метафора: «Все мои крысы уже покинули корабль – кроме
мальчиков, конечно. Я все еще работаю на полной ставке – к изумлению мистера Страннинга, второго
замдиректора, который считает латынь ненужной, и к тайному стыду Нового Главного. И все же
мальчики продолжают выбирать мой ненужный предмет и вполне прилично по нему успевают. Мне
нравится думать, что дело в моей харизме» [5, с. 20-21]. Метафорическим здесь является употребление
устойчивого выражения «крысы покинули корабль» со значением «неминуемая катастрофа» в общем
ироническом контексте, маркерами которого служат высказывания «все еще работаю на полной ставке»,
«мой ненужный предмет», «мне нравится думать, что дело в моей харизме». Безусловно, в первых двух
случаях внимательный читатель декодирует речь стареющего преподавателя латыни, в высказывании «Мне
нравится думать, что дело в моей харизме» уже манифестирована самоирония, которая закономерно
должна быть свойственна любому интеллигентному человеку.
Построение семантического пространства текста, отражающее фрагменты ценностно-смыслового
пространства языка, обусловлено не только правилами, которые предписывает автору язык, но и
ресурсами, интересами, которые характеризуют его языковое сознание, его индивидуально-авторскую
картину мира. Следовательно, организация художественного текста происходит «как на уровне сознания,
так и на уровне языка» [4, с. 65].
Взаимосвязь интенциональности художественного текста с его имплицитностью достаточно сложна,
поскольку декодирование имплицитных смыслов происходит в зависимости от читательских ожиданий,
воплощающихся в определенной мере в соответствии с авторским замыслом. Интенциональность
художественного текста анализируется в направлении от его содержания к средствам, которые
транслируют имплицитные смыслы. Например: «… мисс Дерзи держалась твердо. И, надо отдать ей
должное, она никогда не оставляла мою комнату в беспорядке после урока, не перекладывала мои бумаги,
не визжала при виде мышей и не делала замечаний по поводу бутылки лечебного хереса в моем шкафу.
Так что мне с ней, в общем, повезло» [5, с. 47-48]. В данном случае авторская интенция направлена на
трансляцию ценностей персонажа: жизнь по заведенному издавна порядку, возможность позволить себе
маленькие слабости без чьих-либо нареканий (выделено жирным курсивом). Для декодирования
имплицитных смыслов важны и вводные слова и конструкции, маркирующие персонажную модальность
(«надо отдать ей должное», «в общем»).
В семантическом пространстве художественного текста коррелятивные связи интенциональности и
имплицитности напрямую зависят от лингвокультурной специфики, потому как язык представляет собой
важнейший феномен, оказывающий «непосредственное влияние на формирование концепта» [1, с. 231]. По
мнению О.А. Алимурадова категория интенциональности реализуется также посредством транслирования
определенной информации реципиенту, поэтому интенциональность «сплачивает отдельные смысловые
компоненты» [1, с.170], что способствует формированию более сложных когнитивных единств –
концептов. Например: «Я понес наши кружки на свободный столик и тут заметил Изи, Тишенса и Кина,
сидящих в углу вместе с Пустом, новым учителем физкультуры, Изабель Тапи, которая обожает
общаться с новичками, а через два стола от них – мисс Дерзи. Я не удивился, увидев их вместе: в компании
не так страшно, а «Сент-Освальд» может и запугать новичков» [5, с. 51]. В приведенном фрагменте
авторская интенциональность позволяет сформировать дополнительные характеристики героя: его
склонность к интроверсии, которая становится основой скрытого осуждения других, более общительных
коллег (обожает общаться с новичками»), свидетельства достаточной преподавательской практики в
элитной школе («Я не удивился, увидев их вместе: в компании не так страшно, а «Сент-Освальд» может
и запугать новичков»), на что указывает первая часть высказывания и его финальная часть, часть «в
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компании не так страшно» актуализирует как личностный, так и профессиональный опыт учителя.
Таким образом, интенциональность как феномен ментального характера, амбивалентна по своему
характеру: с одной стороны, это имманентно присущее языковому сознанию личности качество, с другой, –
экстралингвистический фактор, позволяющий выстраивать и корректировать речевое поведение языковой
личности в конкретной коммуникативной ситуации. Художественный текст, располагая эксплицитными
способами трансляции различных смыслов, постоянно углубляет свой импликационал, за счет скрытого
содержания, не полностью объективированного в семантическом пространстве.
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ВЛИЯНИЕ КОНТЕКСТА НА ВЫБОР ЛЕКСИЧЕСКОГО ЭКВИВАЛЕНТА
Аннотация
В статье описано влиение контекста и экстралинвистической ситуации на ыбор лексическго
эквивалента.
Ключевые слова
Контекст, лексический эквивалент, полисемия, перевод.
Перевод представляет собой процесс точного воспроизведения оригинального текста средствами
другого языка с сохранением семантических и стилистических особенностей [4].
Относительно редко в разных языках встречаются лексические единицы, референциальное значение
которых совпадает в полном объеме. Наиболее распространенной является ситуация, когда между
лексическими единицами прослеживается частичное соответствие [1]. Такая ситуации объясняется
использованием семантических переносов в процессе исторического формирования языка, когда
применяется одна лексическая единица для обозначения объектов, обладающих рядом схожих признаков
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либо свойств. Необходимо также учитывать, что система многозначности слов языка исходного текста и
переводимого может существенно отличаться. Полисемантические единицы представляют особый интерес
для тех, кто занимается переводом.
Для выбора лексического эквивалента, подходящего к той или иной языковой ситуации,
рассматривается окружение, в рамках которого фигурирует лексическая единица. Такое окружение
принято называть контекстом. Согласно теории Г. В. Колшанского, контекст рассматривается как набор
формальных условий, при рассмотрении которых возможно однозначно выявить содержание языковой
единицы [4].
Лингвистами выделяются понятия микро- и макроконтекста. В качестве микроконтекста (узкого
контекста) рассматривается совокупность лексических единиц, ограниченных рамками одного
предложения. Понятие макроконтеста (широкого контекста) включает в себя совокупность языковых
единиц, находящихся вне данного предложения [2].
В свою очередь, выделяют синтаксический и лексический микроконтекст. В качестве
синтаксического контекста рассматривается конструкция, в рамках которой употребляется исследуемое
слово. Лексический контекст рассматривается как совокупное множество лексем, в окружении которых
встречается исследуемая единица.
Рассмотрим влияние контекста на выбор лексического эквивалента на примере английского слова
«sink».
Согласно данным Оксфордского словаря английского языка, исследуемое слово является
многозначным, за ним закреплены следующие значения [3]:
1. sink (sank, sunk) – опускаться во что-либо (жидкость, снег, песок и т п.), погружаться;
2. sink – приспособление для умывания и мытья небольших предметов, как правило, оснащенное
системой отвода воды.
В качестве примера рассмотрим несколько предложений, в которых используется слово sink:
1. The Titanic was a passenger ship which sank in 1912 (Титаник – пассажирский корабль, который
затонул в 1912).
2. Oil doesn't sink (Нефть не тонет).
3. I stood at the kitchen sink (я стоял рядом с кухонной раковиной).
В примерах 1-2 выбор эквивалента производиться на основе анализа синтаксического контекста.
Используемое окружение определяет вид глагола в русском языке: затонул (совершенный) – тонет
(несовершенный).
В третьем примере лексическое окружение исследуемой единицы позволяет однозначно установить,
что необходимо подобрать такой эквивалент, который является существительным.
В практике переводчика возможны такие ситуации, когда максимально широкий контекст не
содержит информации о значении полисемантической единицы. Для решения подобной задачи необходимо
выйти за пределы языкового контекста и обратить внимание на экстралингвистическую ситуацию [2].
Экстралингвистическая ситуация представляет собой совокупность следующих факторов:
1. Ситуация общения – обстановка, в рамках которой совершается акт коммуникации;
2. Предмет сообщения – объект коммуникации, о котором идет речь в тексте;
3. Участники речевого акта – лица, вовлеченные в акт коммуникации.
Указанные выше экстралингвистические факторы находятся в тесном взаимодействии с языковыми
средствами, с помощью которых производится коммуникация, а значит, способствуют выбору
лексического эквивалентна, наиболее подходящего для конкретной языковой ситуации.
Итак, проблема перевода полисемантических единиц определяется выбором лексического
эквивалента с учетом микро- и макроконтекста, а также экстралингвистической ситуации. Следует
отметить, что в качестве объекта перевода необходимо рассматривать все речевое произведение, а не
отдельные лексические единицы.
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АДМИНИСТАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Аннотация
В статье анализируется тенденция к увеличению в Уголовном кодексе РФ числа уголовно-правовых
действующих запретов, сконструированных с использованием и применением административной
преюдиции. В настоящее время в Особенной части УК содержится девять статей, содержащих такие
запреты. Вместе с практическими проблемами применения соответствующих уголовно-правовых запретов
существует проблема с пониманием административной преюдиции. Административную преюдицию
определяют через понятия «преюдиционная (правовая) связь», оптимальным является рассмотрение этого
правового явления как особого средства юридической техники наряду с правовыми аксиомами,
презумпциями и фикциями. Такое понимание административной преюдиции отражает ее специфику в
узком отраслевом смысле; вместе с тем это правовое явление можно определять в более широком смысле,
отражая, прежде всего, его межотраслевой характер с позиции правовой (уголовной) политики.
Ключевые слова:
Административная преюдиция; уголовно-правовой запрет; юридическая техника;
состав преступления; уголовное право; административное право.
Проблема конструирования уголовно-правовых запретов с административной преюдицией не
является новой в отечественном уголовном праве. Известно, что административная преюдиция
применялась уже в дореволюционном уголовном законодательстве.
С недавнего времени уголовном праве РФ происходит процесс реанимации института
административной преюдиции, сущность которого заключается в признании определенных
административных правонарушений преступными в силу их повторного и неоднократного совершения.
В настоящее время в научном сообществе ведется оживленная дискуссия относительно допустимости и
целесообразности использования и применения административной преюдиции в уголовном праве России.
Чем эта категория права является и какое значение имеет на на сегодняшний день: актом применения в
бывшем СССР, которая должна безвозвратно исчезнуть или кануть в прошлое, либо перспективным
юридическим средством, имеющим право на жизнь в правовой науке? С целью толкования и понимания
специфики действующего национального законодательства следует обратится к зарубежному опыту в
действующем вопросе[1].
В законодательстве большинства зарубежных государств административные правонарушения как
таковые не выделяются в качестве самостоятельного вида противоправных деяний. Ответственность за
совершение таких деяний предусмотрена уголовным законодательством, а различие между такого вида
проступками и преступными посягательствами проводится в основном по характеру санкций,
устанавливаемых в зависимости от тяжести совершенных деяний. В первую очередь это характерно для
стран англосаксонской правовой системы (Англия, США, Канада, Австралия, др.), а также многих
мусульманских государств (Бахрейн, Иордания, Кувейт, др.). В романо-германской (континентальной)
правовой семье, включающей в себя национальные системы прав стран континентальной Европы 60
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Франции, Германии, Италии, Испании и т.д., а также системы национального права ряда неевропейских
стран (Индонезия, Мексика, Азербайджан, Марокко, Филиппины, Бразилия, Ливан и др.), долгое время
также существовали только лишь преступления и иные уголовные правонарушения. Но в XX веке в связи с
развитием и негативным аспектом в бурной глобализации и технологизации (развитием транспорта,
интернет технологий, промышленности, роста экономики и др.) произошло резкое увеличение количества
наказуемых штрафами так называемых мелких "уголовных правонарушений". Действующая классическая
уголовная юстиция, построенная на сложившихся традиционных судебных процедурах, уже не справлялась
с такими видами правонарушений в данном правовом поле.
Для разрешения данной проблемы в сфере действующего законодательства Франция и Бельгия
сохранили трехзвенную классификацию преступных деяний, оставив "уголовные правонарушения" в
формальных границах своих уголовных законов, но перевели их из судебной компетенции в компетенцию
административных органов (прежде всего полиции). В данной ситуации речь идет не о материальноправовой, а о сугубо процессуальной технике преодоления поставленной проблемы роста числа уголовных
правонарушений и перегруженности судов.
Германия и Италия в другом ракурсе отреагировали на сложившуюся ситуацию. Они вывели так
называемые мелкие "уголовные правонарушения" из своих УК, которые начали именовать
"административными"[2]. Санкции за их совершение стали возлагать не на действующие суды, а на
административные
органы.
На становление в странах Западной Европы административного права, включающего в себя нормы-запреты
на совершение административных правонарушений, как самостоятельной отрасли права и не зависящей от
уголовного права, повлияла деятельность и Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Так, в
решении по делу "Оцтюрка против Германии" от 21 февраля 1984 года Европейский суд по правам
человека указал, что любые "административные правонарушения" остаются частью уголовного права в
широком смысле (criminal matter или )[4].
Результатом этого стало слияние в странах Западной Европы в свое время выделившихся из единого
уголовного права административно-деликтных правовых норм, предусматривающих юридическую
ответственность за мелкие правонарушения, с уголовно-правовой составляющей на уровне "уголовного
права в широком смысле и понимании".
Право бывшего СССР, подобно немецкому и итальянскому праву, выделило из сферы единого
уголовного права самостоятельный институт действующей административной ответственности. Но в
рамках советско-постсоветской правовой доктрины не состоялось его воссоединение с "уголовным правом
в широком смысле". Таким образом, в странах Центральной и Западной Европы не сложилось
законодательство об административных правонарушениях, отделенное и обособленное от законодательства
уголовного, в связи с чем и не применяется административная преюдиция.
В действующих рамках сравнительно-правового анализа административной преюдиции в уголовном
законодательстве зарубежных стран следует обратить внимание на опыт развития и применения данного
законодательства об административных правонарушениях в странах ближнего зарубежья. В государствах
Восточной Европы и прибалтийских странах административно-деликтное законодательство представлено
кодексами и законами, принятыми еще в 1990-х годах, они содержат нормы материального и
процессуального права, раскрывают само понятие "правонарушение", регламентируют цели и систему
наказаний и основные составы правонарушений. Это в основном объясняется широким ракурсом
общностью путей формирования настоящего законодательств содержащего административные
правонарушения этих стран, в первую очередь обусловленных правовой доктриной СССР. Она же и
закрепила основное место административной преюдиции в уголовных кодексах ближних зарубежных
государств, входивших ранее в состав Советского Союза.
После распада Советского Союза перед странами - бывших республик СССР стал вопрос о принятии
нового уголовного законодательства.
Половина государств сохранила административную преюдицию и по настоящее время, другие
отказались от данной юридической конструкции не видя в ней целесообразности применения.
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В настоящее время административная преюдиция применяется в России, Узбекистане, Туркменистане,
Таджикистане, Грузии, Киргизии и Беларуси. Действующий Уголовный кодекс Республики Узбекистан от
22 сентября 1994 года содержит 29 преступлений с административной преюдицией, что даже больше, чем
во времена советской власти. Уголовные законы Туркменистана и Кыргызской Республики включают по 5
преступлений с административной преюдицией, Грузии и Республики Таджикистан - по 10.
Особенностью УК Грузии является введенная в 2013 году ст. 238.1 "Ношение холодного оружия". Согласно
данной статье ношение холодного оружия лицом, на которое повторно было наложено административное
взыскание за ношение холодного оружия, или лицом, на которое было наложено административное
взыскание за употребление наркотиков, наказывается штрафом или лишением свободы на 6-месячный
срок. Таким образом, условием наступления уголовной ответственности может быть наличие не только
административного взыскания за совершенное ранее аналогичное противоправное деяние, но и взыскания
за совершенное административное нетождественное правонарушение.
В уголовном законодательстве России подобной юридической конструкции не имеется, что и
объясняется правовой природой административной преюдиции. Конструктивным и основным признаком
преступления с административной преюдицией является повторность либо систематичность совершения
однородных действий[5].
Законодательство Республики Казахстан в 1997 году отказалось от административной преюдиции в
уголовном праве. Но в конце первого десятилетия XXI века ликвидированное юридическое средство вновь
стало предметом повышеного внимания правоприменителей в данной юрисдикционной сфере.
Если указывать на актуальность и целесообразность возвращения административной преюдиции, то
аргументируя свою позицию следует отметить такие аспекты, что будучи подвергнутым
административному взысканию, правонарушитель знает негативную реакцию государства на такого вида и
рода совершенные правонарушения. И, если он сознательно идет на совершение аналогичного
преступления, очевидно, что меры административного взыскания не достигли своей цели в рамках
применения наказания. Поэтому на примере Республики Казахстан можно отметить, что с 1 января 2015
года действующий уголовный закон существенно реформирован: вместо норм с административной
преюдицией в нем воплощена идея введения уголовных проступков.
В законодательстве Эстонской Республики, несмотря на кардинально в данном вопросе
противоположный выбор своих прибалтийских соседей (Литвы и Латвии), сохранил после распада СССР
не только в своей правовой системе административную, но и дисциплинарную преюдицию.
По состоянию на 16 апреля 2001 года в УК Эстонской Республики можно было встретить множество норм
с административной преюдицией: самовольное потребление сетевого газа, жидкого топлива или энергии
(ст. 145.2), нарушение законов о налогообложении и законов о налогах (ст. 148.1), незаконное
предпринимательство (ст. 148) и др. Но в связи с критикой административная преюдиция была исключена
из действующего уголовного законодательства Эстонии.
Государством, использующим административную преюдицию с советских времен по настоящее
время, является также Республика Беларусь, уголовное законодательство в Беларуси признает также
дисциплинарную преюдицию. Следует отметить тот факт, что положения об административной и
дисциплинарной преюдиции получили достаточно подробную регламентацию в Общей части УК
Республики. В статье 32 УК РБ указано, что в случаях, предусмотренных Особенной частью УК РБ,
уголовная ответственность за преступление, не представляющее большой общественной опасности,
наступает, если деяние совершено в течение года после наложения административного или
дисциплинарного взыскания за такое же нарушение. Данной нормой законодательство выделило
определенную категорию преступлений, составы которых в своей юридической конструкции
предусматривают административную преюдицию и определило общий срок, в течение которого может
наступить уголовная ответственность за повторное совершение тождественного деяния, а так-же
установило начало течения данного срока по данной категории вида правонарушения.
Особенная часть УК РБ содержит 36 составов преступлений с административной преюдицией, среди
которых можно выделить схожие составы преступлений, содержащие административную преюдицию, и по
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российскому законодательству. К ним относятся: уклонение родителей от содержания детей либо от
возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении (ст. 174); управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения,
передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки
(освидетельствования) (ст. 317-1); несоблюдение требований превентивного надзора (ст. 421).
Подводя итог, можно констатировать то, что данная юридическо-правовая конструкция не является
особенной и характерной чертой национальных действующих законодательств мира и существует в своей
нормативной интерпретации в отдельно взятых государствах, имеющих общий путь развития. И если ранее
в союзных республиках использование административной преюдиции было в основной мере обусловлено
господством общей советской идеологии которая доминировала на тот период, то в настоящее время ее
применение является результатом свободного выбора семи независимых государств, самостоятельно
стоящих и формирующих свою систему национального права. Таким образом, возрождение
административной преюдиции в действующем уголовном законодательстве РФ базируется не только на
собственном историческом опыте, но и на современном опыте ее применения в зарубежных странах.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДИСТРИБЬЮТОРСКОГО ДОГОВОРА
Аннотация
В статье раскрывается специфика дистрибьюторского договора. Анализ судебной практики,
выявление проблематики правовой природы такого договора.
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Дистрибьюторский договор, правовая природа, договор поставки, договор купли-продажи,
лицензионный договор.
В настоящее время популярным становится заключение дистрибьюторских договоров. Но данная
конструкция договора не предусмотрена Российским законодательством и не регулируется им. В этой
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связи, появляется проблематика оформления, заключения и правовой природы данного договора. Также
спорной является судебная практика по решениям о дистрибьюторских договорах, т.к. суды разнятся в
разграничении и определении данного вида договора к известным видам в российском законодательстве.
Поэтому тема дистрибьюторского договора актуальна на сегодняшний день.
Согласно ч. 1 ст. 421 граждане и юридические лица свободны в заключении договора. А согласно ч. 2
ст. 421 стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом и
иными правовыми актами. То есть, заключение дистрибьюторского договора является не запрещенной
формой заключения договора в РФ. [1]
По мнению К.Ю. Рубец, К.А. Возисова: "Целью заключения данного договора является расширении
сети обслуживания, увеличении объема продаж и привлечении потребительского внимания к реализуемым
товарам, а также применяется предпринимателями для организации сбыта товаров". [2, с. 15]
В соответствии с главой 5 части Е книги 4 Принципов, определений и модельных правил
европейского частного права: дистрибьюторский договор — это договор, в соответствии с которым одна
сторона (поставщик) обязуется поставлять другой стороне (дистрибьютору) продукцию на постоянной
основе, а дистрибьютор обязуется выкупить их и затем продавать от своего имени и в своих интересах на
определенной территории. [3, с. 678]
Из этого определения можно выделить следующие признаки дистрибьюторского договора:
 выделяется две стороны договора - поставщик и дистрибьютор. При этом поставщиком может быть
не только производитель товара, но и экспортер и продавец, четкой формулировки кем должен быть
поставщик не определенно. Дистрибьютор не может являться потребителем товара, т.к., он обязуется
выкупить его и перепродавать, т.е. использовать в предпринимательстве.
 срок договора четко не определяется, но носит долгосрочный характер. Этому свидетельствует
формулировка "на постоянной основе".
 Дистрибьютор действует от своего имени и в своих интересах, что свидетельствует о том, что
данный договор схож, но не является агентским договором, т.к. агент действует по поручению другой
стороны.
 данный договор консенсуальный, двусторонний, возмездный.
 предмет дистрибьюторского договора является сложным и включает в себя такие элементы, как
взаимные действия поставщика и дистрибьютора, имеющие содержанием поставку и куплю-продажу
определенной продукции; действия дистрибьютора, осуществляемые от своего имени и за свой счет и
имеющие содержанием размещение и продажу приобретенной от поставщика продукции на оговоренной
сторонами территории, а также объем продаж.
 цена в данном договоре не является существенным условием. Цена дистрибьюторского договора
как один из его элементов не имеет четко выраженной и однозначной фиксации, характерной для
большинства других гражданско-правовых договоров.
Следует разграничивать вышеназванный договор от других договоров. Так, например, согласно
Заключению Министерства экономического развития РФ от 30 июня 2012 г. "Об оценке положений
Федерального закона от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации","дистрибьюторский договор следует ограничить от
договора поставки. Поставки продовольственных товаров осуществляются производителями по двум
основным каналам продаж: поставки напрямую хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговлю
посредством использования торгового объекта, а также поставки дистрибьюторам, то есть хозяйствующим
субъектам, осуществляющим распространение и оптовые продажи продукции на определенной
территории. По договору поставки поставщик обязуется передать конкретный товар в собственность
покупателя, а покупатель - принять и оплатить этот товар, в то время как по дистрибьюторскому договору
поставщик обязуется (продавать) поставлять другой стороне на постоянной основе товар, а покупатель
(дистрибьютор) обязуется покупать их у поставщика и продавать дальше на определенной территории и на
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определенных условиях [4]. По мнению В.А. Масловой "Дистрибьюторский договор - это по сути
рамочный договор, во исполнение которого заключаются самостоятельные договоры поставки и договоры
дальнейшей перепродажи товара" [5, с.23]. Можно утвердить, что дистрибьюторский договор носить
организационную правовую природу, предмет данного договора не охватывает обязательства поставки, а
говорит об организации этой поставки, что подтверждает мысль о том, что требуется заключение
самостоятельных договоров поставки.
Также, согласно Постановлению Суда по интеллектуальным правам от 3 ноября 2016 г. N С01962/2016 по делу N А40-144545/2015 "дистрибьюторский договор не является разновидностью
лицензионного договора. Дистрибьюторский договор обычно не дает права на использование результатов
интеллектуальной деятельности, поэтому суд пришел к выводу о том, что обладателю прав на результат
интеллектуальной деятельности необходимо заключить с дистрибьютором отдельный лицензионный
договор (зарегистрировав его в Роспатенте), поскольку положения дистрибьюторского договора не всегда
могут отвечать требованиям российского права о лицензионном договоре" [6].
Данный договор нельзя назвать договором купли-продажи, т.к. носит организационный характер, то
есть в нем закрепляются обязательства не только о продаже и приобретении товаров, но и о дальнейшей их
реализации, а также о поставке данных товаров дистрибьютору, который производит сбыт данных товаров
от своего имени и на обусловленной территории.
То есть главным в этом договоре являются не правила продажи и поставки, а товар и его реализация,
посему данный договор организовывает куплю-продажу и поставку.
Договор дистрибуции может включать в себя абсолютно различные обязанности дистрибьютора,
можно смело утвердить, что это целый комплекс. В этот комплекс могут входить обязанности по
реализации товара, осуществлению услуги рекламы товара, осуществлению хранения товаров, оказывать
консультационные услуги покупателям и другие.
В связи с вышеизложенным отнести рассматриваемый договор к определенному виду закрепленных
законодательством в РФ договорам не представляется возможным из-за большого охвата в предмете
договора обязательств и совокупности признаков различных договоров.
Таким образом, говорить о самостоятельности дистрибьюторского договора сложно, в своем
содержании он смешивает обязанности по продаже, рекламе, поставке, то есть все эти действия происходят
комплексно. Именно поэтому можно сказать, что данный договор уникален по своей природе, т.к. должен
соответствовать правилам, в каждой конкретной ситуации, определенному типу договора. В следствие чего
введение такого отдельного вида договора, как "дистрибьюторский договор" в гражданское право РФ пока
не представляется возможным.
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Аннотация
Актуальность обусловлена тем, что за последнее десятилетие в правовой науке образовался перечень
правовых доктрин, которые получили закрепление в Конституции Российской Федерации и определили
вектор развития правовой системы РФ. Акценты правового регулирования поменялись: они сместились из
сферы государственно-правовых в сферу межличностных отношений. В связи с чем, возникает
необходимость теоретического моделирования оценочных критериев системы. Они используются для
характеристики сущности, назначения и функций коллективного договора в качестве ведущего института
современного трудового права, чьи нормы будут способствовать регламентации совокупных условий
применения труда у российских работодателей. Целью является теоретико-правовое осмысление
коллективного договора в качестве важнейшего правового института трудового права. В качестве метода
использовались диалектические принципы познания социально-экономических и правовых явлений,
теории, которые рассматривают взаимообусловленности и взаимосвязи. Результат - принадлежность
коллективного договора к разновидности нормативно-правового договора позволяет выявить источник
норм права относительно к данной форме права. В качестве вывода можно сказать, что коллективный
договор – это акт договорного правотворчества. Представляет собой разновидность так называемого
социального договора, который отражает совместный интерес субъектов социально-трудовых отношений.
Ключевые слова
Коллективный договор, трудовое право, нормативный акт.
Согласно статье 1 Трудового кодекса Российской Федерации одной из важнейших задач трудового
законодательства считается создание нужных правовых условий в целях достижения оптимального
согласования интересов сторон трудовых отношений [13]. Выполнение текущей цели происходит в рамках
социального партнерства, которая в себя включает участие работников, работодателей, их объединений в
договорном регулировании трудовых и других непосредственно связанных с ними отношений.
В соответствии с действующим законодательством России, коллективный договор – это правовой
акт, который регулирует социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального
предпринимателя и заключается работниками и работодателем в лице их представителей [14]. Данный
договор может быть исполнен через судебные, административные органы, а также обеспечены различными
формами ответственности за невыполнение (например: Франция, Греция, Испания и др.) В соответствии с
Трудовым Кодексом Республики Беларусь 1999 г. коллективные договоры квалифицируются в качестве
нормативных актов [11]. Они являются локальными нормативными актами, которые регулируют
отношения между нанимателем и работниками [10].
В Великобритании сложился подход к определению коллективному подходу в качестве, так
называемого, «джентельменского соглашения». В 1971 г. в «Законе о промышленных отношениях» была
закреплена презумпция, согласно которой коллективные договоры считаются обязательными, за
исключением случаев, когда стороны прямо указали противоположное [3]. Но в Консолидированном
законе о профессиональных союзах и трудовых отношениях 1992 г. данная презумпция изменилась на
противоположную: коллективные договоры не являются обязательными, кроме случаев, когда стороны
договорились об обратном [1].
Статья 41 ТК РФ вводит однородное содержание коллективного договора: в него включаются
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обязательства работников и работодателей по определенному перечню вопросов [7]. Такая формулировка
порождает два вопроса.
Во-первых, так как речь идет об обязательствах сторон, следует ли из этого, что коллективные
договоры не могут содержать норм права? Нет. В статье 5 ТК РФ среди тех актов, которые содержат нормы
трудового права, названы коллективные договоры (соглашения) [5]. Как гласит статья 8 ТК РФ
коллективные договоры и соглашения имеют большую юридическую силу по сравнению с локальными
актами [6]. Следовательно, стороны таких договоров сами могут определять те вопросы, по которым они
могут принять нормативные условия.
Во-вторых, есть «открытый» перечень обязательств, который предусмотрен сторонами договора. При
этом не устанавливается минимальное количество вопросов, которые следует решить в рамках
коллективного договора. Практика других стран дает нам иные примеры классификации условий
коллективного договора, определяющих его содержание и структуру. Трудовой кодекс Республики
Казахстан 2007 г. договоры, так же как и в ТК РФ, определяются благодаря многозначному термину
«правовой акт» [12]. Но все условия коллективных договоров разделяются на две группы, отражающих
публичную или договорную сторону. Одни условия, чей перечень является закрытым, в обязательном
порядке должны быть вовлечены в коллективный договор (положения о нормировании, формах и системах
оплаты труда и др.). Вторая группа условий носит характер обязательства и включается в коллективные
договоры и соглашения по усмотрению сторон. Трудовой кодекс Республики Казахстан содержит
примерный перечень таких обязательственных условий согласно ст. 276 [8] и 284 [9].
Федеральный закон № 90-ФЗ от 30 июня 2006 г. уточнил правовой статус коллективного договора и
закрепил, что он наравне с локальными нормативными актами регулирует трудовые отношения и содержит
нормы трудового права [15].
Среди ученых существует мнение, что коллективные договоры относятся к локальным нормативным
актам. Е.Р. Веселова относит коллективный договор к разновидности локальных нормативных актов и
признает за ним приоритет в иерархии локальных нормативных актов [16].
Г.В. Хныкин тоже считает коллективный договор локальным нормативным актом и отмечает, что
коллективный договор также выполняет роль кодифицированного правового акта в структуре локальных
источников трудового права [19, C. 183].
И. О. Снигирева называет в одном случае коллективный договор локальным нормативным актом, а
другом – нормативным соглашением [20, C. 181-183].
Данные исследователи не видят отличия между нормативно-правовым актом и нормативно-правовым
договором.
В последнее время все чаще появляются мнения ученых о смешанной природе коллективного
договора. Например, Б.А. Горохов утверждает, что в силу своих присущих признаков коллективный
договор представляет собой правовой акт, который содержит коллективно-локальные нормы трудового
права. С точки зрения порядка правоустановления и наличия в его содержании обязательственной части
этот правовой акт необходимо рассматривать как договор [17].
А.Д. Джилавян тоже отмечает, что юридическая природа коллективного договора неоднородна [18].
Ученый обозначает коллективные договоры таким понятием как «коллективно-договорные акты».
Исследователи, настаивающие на смешанной природе коллективного договора, ссылаются на его
договорные начала и способность нормативного регулирования.
Отнесение коллективного договора к разновидности нормативного правового договора соответствует
международным трудовым документам, в частности Конвенции Международной организации труда № 98
1949 г. согласно которой государства-участники МОТ должны принимать такие меры, которые будут
соответствовать национальным условиям, в целях поощрения и способствования полному развитию и
использованию аппарата для переговоров на добровольной основе между предпринимателями или
организациями предпринимателей, с одной стороны, и организациями трудящихся, с другой стороны, с
целью регулирования условий труда путем заключения коллективных договоров [2]. В Рекомендации МОТ
№ 91 1951 г. под коллективным договором подразумевается письменное соглашение касательно условий
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труда и найма, которое заключается, с одной стороны, между предпринимателем, группой
предпринимателей и, с другой стороны, одной или несколькими представительными организациями
трудящихся или, при отсутствии таких организаций, представителями самих трудящихся, надлежащим
образом избранными и уполномоченными согласно законодательству страны [4].
Можно сделать вывод о том, что коллективный договор – это акт договорного правотворчества. В
настоящее время он представляет собой разновидность так называемого социального договора, который
отражает совместный интерес субъектов социально-трудовых отношений.
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, В КОТОРЫХ
УЧАСТВУЮТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
Аннотация
В статье исследуются проблемы производства следственных действий с участием
несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля. Разбирается проблема производства следственных
действий с участием несовершеннолетних, как на стадии предварительного расследования, так и в ходе
судебного следствия. Автор постарался уделить внимание на пробелы в уголовно-процессуальном
законодательстве, регулирующем участие несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля в следственных
действиях. В статье предложены направления их устранения при помощи внесения изменений в ст. 191, 280
УПК РФ.
Ключевые слова
Уголовно-процессуальное законодательство, следственные действия, несовершеннолетние,
пробелы, право законного представителя.
The article investigates the problems of the production of investigative actions involving minors injured and
witnesses. The problem of investigative actions involving minors, both at the stage of preliminary investigation and
during the judicial investigation, is being studied. The author has tried to pay attention to the gaps in the criminal
procedural legislation regulating the participation of minors injured and witnesses in investigative actions. The
article proposes directions of their elimination through the introduction of changes in Art. 191, 280 of the Code of
Criminal Procedure.
Несмотря на то, что уголовно-процессуальное законодательство наиболее часто подвергается
изменениям и дополнениям, следственная практика последних лет говорит о том, что в отношении
следственных действий УПК РФ быстро устаревает и требуется немедленная доработка отдельных его
статей. Законодатель полагает, что проблема следственных действий не нуждается в усовершенствовании.
До сих пор остаются неразрешенными вопросы, касающиеся производства следственных действий и не
улучшают данную ситуацию определение в ч. 1 ст. 75 УПК РФ жесткого правила о недопустимости
доказательств, которые получены с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства.
Если во время производства следственных мероприятий, выступающих в качестве основного способа
собирания доказательств, будет допущено нарушение процедур, которые установлены УПК РФ, найденные
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доказательства не примут во внимание. Не стоит даже говорить, что это приведет к ряду отрицательных
результатов для правосудия, к примеру, освобождение обвиняемого (подсудимого) от уголовной
ответственности, нарушение принципов уголовного судопроизводства и прав его участников.
Производство всех следственных действий должно быть подчинено и законам логики, которые
обеспечивают строгую внутреннюю структуру, порядок действий следователя, судьи и иных участников
процесса, обращенных на ликвидацию противоречий и нахождение истины.
В данной статье хотелось бы выявить наиболее острую проблему уголовно-процессуального
законодательства, которая регулирует участие несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля в
следственных действиях, а также предложить определенные пути их устранения внесением изменений в ст.
191, 280 УПК РФ.
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном
судопроизводстве» № 432-ФЗ были включены значительные изменения в УПК РФ (далее – Закон).
В одном из разделов Закона регламентируются особенности производства следственных действий с
участием несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля: п. 12 ст. 3 Закона предусматривает особенности
реализации допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетних
потерпевшего и свидетеля. Несовершеннолетний потерпевший и несовершеннолетний свидетель по
психологическим особенностям выделены в возрастные группы: до 7 лет, от 7 до 14 лет, свыше 14 лет.
Также разделяется и продолжительность следственных действий: с участием несовершеннолетнего
потерпевшего или свидетеля в возрасте до 7 лет без перерыва – не более 30 минут, а в общей сложности –
не более одного часа; в возрасте от 7 до 14 лет – не больше одного часа, а в общем – не более двух часов; в
возрасте старше 14 лет – не больше двух часов, а в общем – не более четырех часов в день. Законодатель
также зафиксировал право законного представителя участвовать в данных следственных действиях;
необходимость участия психолога, если несовершеннолетний потерпевший или свидетель не достиг
возраста 16 лет. Или достиг данного возраста, однако страдает психическим расстройством, отстает в
психическом развитии по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности
несовершеннолетнего. Также урегулирован вопрос об особенностях использования при производстве
следственных действий видеозаписи или киносъемки.
Это несомненно положительно отражается на следственных действия в делах подобного плана, но
имеются некоторые упущения законодателя редакционного характера, недостатки в самом Законе и
ущемление прав несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля в судебном производстве.
Думается, наименование ст. 191 УПК РФ «Особенности проведения допроса, очной ставки,
опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего» не в соответствует ее содержанию и не
согласуется с другими нормами УПК РФ, в которых указывается название следственных действий. Можно
подумать, что в ст. 191 УПК РФ говориться об особенностях производства следственных действий при
участии как потерпевшего, свидетеля, так и подозреваемого и обвиняемого, хотя последние два участника
уголовного процесса не упоминаются законодатель в этой норме вообще.
Также можно наблюдать несогласованность при указании наименований следственных действий, что
свидетельствует о неточности редакции ст. 191 УПК РФ. Об этом же говорят и другие ученые. В. М. Быков
полагает, что Закон плохо отредактирован и в самом названии данного следственного действия, как
предъявление для опознания имеется ошибка: не «опознание», а предъявление для опознания (ст. 193 УПК
РФ), не «проверка показаний», а «проверка показаний на месте» (ст. 194 УПК РФ).
Я считаю, при формулировке названия ст. 191 УПК РФ законодателю не нужно применять
сокращенные названия следственных действий, а указывать «допрос», «предъявление для опознания»,
«очную ставку» и «проверку показаний на месте». К тому же в данной статье приводятся следственные
действия и в их перечень нужно включить и следственный эксперимент.
Таким образом, ст. 191 УПК РФ целесообразнее назвать: «Особенности проведения допроса, очной
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ставки, предъявления для опознания, проверки показаний на месте и следственного эксперимента с
участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля». Начальное предложение части первой ст.
191 УПК РФ изложить в следующей редакции: «1. При проведении допроса, очной ставки, предъявления
для опознания, проверки показаний на месте, следственного эксперимента с участием
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо
достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом
развитии, участие педагога или психолога обязательно…». Далее по тексту.
Также хотелось бы заострить внимание на ст. 280 УПК РФ, регламентирующей особенности допроса
несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля. Законодательством не отрегулирована продолжительность
участия несовершеннолетнего в судебном следствии, несмотря на то, что участие в судебном процессе
является также стрессом для малолетнего ребенка и это должно найти свое отражение в судебном
разбирательстве дела. В. Г. Булгаков полагает, что немаловажно создание для опознаваемого лица
доброжелательной, спокойной и психологически комфортной атмосферы в процессе производства
следственного действия, что будет способствовать снятию состояния тревожности, «зажатости» и
скованности.
В связи с этим считаю, что более грамотно ч. 1 ст. 280 УПК РФ будет звучать: «1. При участии в
допросе, предъявлении для опознания, следственном эксперименте потерпевших и свидетелей в возрасте
до шестнадцати лет, а по усмотрению суда и в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет участвует
педагог. При производстве указанных следственных действий с участием несовершеннолетнего
потерпевшего или свидетеля, имеющего физические или психические недостатки, присутствие педагога
обязательно. Данные следственные действия при участии несовершеннолетнего потерпевшего или
свидетеля в возрасте до 7 лет не могут продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности –
более 1 часа; в возрасте от 7 до 14 лет – более 1 часа, а в общей сложности – более 2 часов; в возрасте
старше 14 лет – более 2 часов, а в общей сложности – более 4 часов в день. При производстве указанных
следственных действий вправе присутствовать законный представитель несовершеннолетнего
потерпевшего или свидетеля».
Я считаю, что с помощью данных изменений в уголовно-процессуальном законодательстве будут
решены правовые пробелы и будет усовершенствована практика использования норм, регулирующих
участие несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля в следственных действиях как в ходе досудебного,
так и судебного производства. А также значительно повысить эффективность следственных действий по
причине того, что несовершеннолетние во время следственных действий будут чувствовать себя
комфортнее.
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МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация
Статья посвящена исследованию проблем возраста уголовной ответственности как обязательного
признака субъекта преступления, в частности определения минимальных и максимальных возрастных
границ привлечения к уголовной ответственности и других коллизий уголовного законодательства,
связанных с данным институтом. В данной статье также проанализированы вопросы, связанные с
особенностями уголовной ответственности несовершеннолетних, ее проблемами и спецификой реализации.
Устанавливаются приоритеты в избирании мер уголовно-правового влияния на несовершеннолетних.
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Уголовная ответственность, уголовные санкции, преступление, меры воздействия, несовершеннолетний,
наказание, условное осуждение, принудительные меры воспитательного воздействия.
На разных этапах развития отечественного законодательства проблема привлечения
несовершеннолетних к уголовной ответственности неизменно оставалась актуальной. И тому причиной
выступает не только возрастные особенности, но и проблема правового регулирования уголовной
ответственности несовершеннолетних исходя из нравственно-психологических особенностей данной
категории лиц.
Регулируя особенности привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности
несовершеннолетних, законодатели принимаю во внимание и вероятность совершения преступления лицом
с деформированным правовым сознанием, а также сам факт незавершенности первичной социализации и
незавершенность формирования внутренних черт личности, выступающее на стороне вероятного
исправления.
Проанализируем, что же понимают законодатель и ученые под понятием уголовной
ответственностью? Уголовной ответственности отводится особое место в системе юридической
ответственности, в связи с важностью сохраняемых уголовным правом объектов и спецификой уголовноправового воздействия.
Д. А. Липински полагает, что уголовная ответственность – сложное многофункциональное явление,
которое также как и другие виды юридической ответственности выполняет регулятивную, превентивную,
карательную, восстановительную, воспитательную функции. Ряд авторов отвергают наличие у уголовной
ответственности регулятивной и восстановительной функций, объясняя это тем, что уголовной
ответственности характерен запрет, так как на уголовное право возложено не регулирование общественных
отношений, а только сохранение их.
Однако стоит отметить, что на уголовную ответственность возложена обязанность придавать
определенность и устойчивость социальным отношениям, предостерегать от неправильного поведения,
способствовать подчинению поведения правопорядку в обществе. Также стоит отметить такую важную
восстановительную функцию уголовной ответственности, которая содержит в себе не только особенности
возмещения имущественного и физического вреда, причиненного преступлением, но и иные вопросы.
Преступления дестабилизируют психологическое спокойствие общества, нарушают социальную
справедливость, формируют чувство тревожности у граждан. Эти последствия и призвана устранить,
нейтрализовать восстановительная функция уголовной ответственности, т.к. материальные последствия
правонарушения являются лишь внешними проявлениями причиненного вреда. Восстановительная
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функция являются: удаление виновного на определенный срок из системы общественных отношений;
нормализация морально-психологического спокойствия населения; восстановление социальной
справедливости в отношении потерпевшего.
Определение точного возраста обвиняемого несовершеннолетнего – важное условие для применения
к нему уголовной ответственности. Для этого применяются документы, устанавливающие точную дату
рождения, а если это невозможно, используется судебно-медицинская экспертиза, которая может
предоставить точный ответ на данный вопрос. Исходя из судебной практики, которая применяется в
России, определенный возраст достигается не в день рождения, а на следующий за ним день.
Согласно Уголовного Кодекса РФ установлен возраст уголовной ответственности для
несовершеннолетних с 16 лет, а за тяжкие преступления – 14 лет. Это обусловлено ростом количества и
тяжести совершенных преступлений несовершеннолетними преступниками.
Проблемой снижения возраста уголовной ответственности несовершеннолетних в России
занимаются как на законодательном уровне, так и ученые теоретики. СМИ регулярно подробно освещают
кровавые убийства, разбои, грабежи и изнасилования, совершаемые несовершеннолетними.
За последние годы преступность в нашей стране помолодела. Сейчас преступления совершаются
более в раннем возрасте и необходимо выработать привлечение к уголовной ответственности, чтобы
подростки осознавали, что их ожидает в случае совершения тяжких преступлений. Ряд законодателей
полагают, что это будет иметь широкое профилактическое значение. Но снижение возраста уголовного
наказания не решит проблему детской преступности, необходимо предусмотреть комплекс эффективных,
особых и специальных санкций.
Депутатами Государственной Думы Российской Федерации не единожды предлагали снизить возраст
привлечения к уголовной ответственности. Они полагают, что это поможет поправить сформировавшуюся
обстановку, которую они аргументируют следующим:
– снижение возраста ответственности за уголовные преступления до 12 лет предоставит возможность
отгородить общество от большого числа преступников;
–12-летние преступники осознают свои действия, так как они зачастую сознательно идут на
преступления и стараются отвести от себя наказания, выискивая алиби и запутывая следствие;
– в ряде зарубежных стран мира подростки привлекаются к уголовной ответственности с более
юного возраста.
Однако часть исследователей возражает против такого подхода и предлагают оставить всё как есть
или даже повысить возраст уголовной ответственности, ссылаясь на данные из истории, психологии и
физиологии.
Исследовав понятие уголовной ответственности и мнения всех сторон, прихожу к выводу, что решать
данную проблему следует совершенно в другом ракурсе. Мне крайне близка позиция по данному вопросу
Н.В. Щедрина, который предлагает вообще отказаться от использования категории «уголовная
ответственность», наглядно доказывая, что без данной категории уголовное законодательство сможет легко
обойтись. Отказавшись от самой категории «уголовная ответственность» специалисты обнаружат, что
телега российского уголовного права движется вперед при помощи четырех колес – санкций наказания,
безопасности, восстановления и поощрения. Уголовные санкции наказания применяются к физическому
лицу, совершившему уголовное преступление, с целью формирования неприемлимости и невыгодности
совершения уголовного деяния. Санкции безопасности выступают в качестве таких мер уголовного
воздействия как условное осуждение и условно-досрочное освобождение и являются стержнем
принудительных мер воспитательного воздействия. Санкции безопасности необходимо выделить в
отдельную статью УК РФ. Санкции восстановления прописаны в основном в гражданско-правовой
отрасли, а внедряются, прежде всего, в ювенальное уголовное право и используются с целью возмещение и
заглаживания морального, физического и материального ущерба, причиненного уголовным преступлением.
Санкции поощрения вызывают у исследователей уголовного права резкое неприятие. Их специфика
состоит в том, что поощрение – это устранение или смягчение предусмотренных законом обременений в
ответ на заслугу, обладающую уголовно-правовым значением.
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Признание данных четырех санкций позволит установить возраст относительно каждой санкции.
Санкции наказания установить с 16 лет, а за преступления, степень общественной опасности для подростка
очевидна с 14 лет. Санкции поощрения следует применять с рождения. Санкции безопасности можно
применять с 11 лет, т.к. уже в настоящее время дети находятся в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа с 11 до 18 лет. Возраст применения санкции восстановления нужно поставить
в зависимость от определенной разновидности санкции, к примеру, курс медиации можно пройти с 11 лет,
возмещать ущерб можно начать с 14 лет, а полностью возместить вред – с 16 лет.
Также Н. В. Щедрин предлагает предоставить судье возможность самому избирать вид наказания,
прописывая его в приговоре, исходя из реальных обстоятельств дела.
Все вышеизложенное нуждается в глубоком анализ и прописывании в Уголовном Кодексе РФ, но
предложенный подход Н. В. Щедриным является наиболее рациональным в плане назначения наказания
несовершеннолетним и отвечает всем требованиям общества и уголовного законодательства.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ
Аннотация
Положение добросовестного приобретателя на протяжении многих лет представляет собой одну из
наиболее спорных и острых проблем в гражданском праве.
Данная проблема является одной из наитруднейшей для решения, а так же новейшим вопросом
права, который достаточно глубоко затрагивает уклад человеческих отношений.
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Добросовестный приобретатель, ГК РФ, имущество, сделка.
74

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 3/2018

ISSN 2410-700Х

Экономические отношения собственности являются одной из проблем современного общества.
Данные проблемы нуждаются в должном правовом регулировании и правовой защите со стороны
законодательства.
Принцип защиты прав собственников закреплён в ст. 301 ГК РФ, которая признает право
собственника истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. Но в то же время нормы
данной статьи ГК РФ несколько ограничивают права собственника, тем самым защищая права
добросовестного приобретателя имущества, например, ст. 302 ГК РФ.
Можно ли утверждать, что ст. 301 и 302 ГК РФ, достаточно полно регулируют отношения, которые
возникают при истребовании имущества от добросовестного приобретателя?
В связи с этим возникает ряд неоднозначных проблем1. На данный момент правовой статус
добросовестного приобретателя точно не определён, что можно подтвердить судебной практикой2.
Но можно ли дать определение «добросовестный приобретатель»? В действующем законодательстве
нет точного определения, однако возможно сделать вывод на основании ст. 302 ГК РФ, что
добросовестным является тот приобретатель, который, приобретая имущество, не знал и не мог знать, что
его продавец не имеет права на отчуждение такого имущества. В данной ситуации хочется отметить, что
такие категории как «не знал», «не мог знать», не позволяют чётко определить правомерный характер
поведения добросовестного приобретателя. Так же рассмотрим такое понятие как «добросовестность».
Данное определение состоит из двух слов: «добро» и «совесть». Эти понятия абстрактны, и однозначного
определения иметь не могут. Именно поэтому многие учёные считают, что в данной ситуации
добросовестным может считаться тот приобретатель, который уже приобрёл вещь3.
Достаточно интересно мнение К.И. Скловского на этот счёт, который утверждает, что «юридический
смысл доброй совести не в укреплении субъективного права, а в противостоянии ему»4. Из чего
получается, что соответствие признакам добросовестности может свидетельствовать тому, что у
приобретателя отсутствует право на вещь, так как собственнику не нужно доказывать и обосновывать
принадлежность донного имущества себе, ссылаясь на добросовестность.
В связи с вышесказанным, считаю необходимым рассмотреть проблему определения оснований и
момент возникновения права собственности у добросовестного приобретателя.
Рассмотрим п. 2. ст. 218 ГК РФ, где установлены основания приобретения прав собственности:
«Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом
на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества».5
Так же в этом случае стоит рассмотреть ст. 454, 567 ГК РФ, в которых говорится о вышесказанных
сделках.6 На основании их анализа можно сделать вывод, что законодательство упускает момент, что
отчуждатель должен быть собственником отчуждаемого имущества.
Но стоит отметить, что многие авторы, говоря о договорах по передаче имущества исходят из
принципа, который исходит из гражданского права: Никто не может передать больше прав, чем имеет он
сам. Так, если имущество, которое принадлежит одному лицу, отчуждается неуправомоченным лицом, то в
этом случае данное право собственности не прекращается, а приобретатель имущества права собственность
на определённую вещь не получает.
В тех случаях, когда имеется цепочка определённых сделок, правовое положение добросовестного
приобретателя не находит однозначного мнения в кругах учёных.
Рассмотрим, например, мнение В. А. Рахмиловича, который в своей статье задаёт определённый
1
Постановление Конституционного Суда РФ от 21.04.2013 №6-П «По делу о проверке конституционности положений
пунктов 1 и 2 статьи 167 ГК РФ в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой,
Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации 2013 №3.
2
Постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 2013 г. №8 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с
защитой права собственности и других вещных прав" // Вестник ВАС РФ. 2013. №10.
3
Богданов Е. А. Категория “добросовестности” в гражданском праве // М. «Российская юстиция», 1999. № 9. С. 12.
4
Скловский К. И. «Собственность в гражданском праве» // М. «Статут», 2010. – 57-59с.
5
П.2 ст. 218 Гражданский кодекс Российской Федерации
6
Ст. 454, 567 Гражданский кодекс Российской Федерации
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вопрос: «Каким образом и почему количество передач должно повлиять на право? В то время как закон
указывает, что права лица, который считает себя собственником имущества, не могут подлежат защите
путем удовлетворения иска к добросовестному приобретателю с использованием правового механизма»7.
После проведённого анализа можно сделать следующий вывод: правовое положение добросовестного
приобретателя ухудшается, к приобретателю начинают предъявлять всё больше требований, это говорит о
том, что Российский законодатель всё больше становится на сторону защиты прав собственника.
Список использованной литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая – четвертая: [Принят Гос. Думой 23 апреля
1994 года, с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2018 г.] // Собрание законодательства
РФ. – 1994. – № 22. С. 2457.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКЕ – ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
Система дополнительной подготовки обучающихся требует от преподавателя использования
различных форм дифференциации и индивидуализации обучения. Малые группы формируются с учетом
особенностей обучаемых. Апробация подходов обучения и подбора заданий показала свою эффективность.
Ключевые слова
Дифференциация, индивидуализация, малые группы
Современное образование должно способствовать всестороннему развитию личности каждого
ребенка и создавать условия для его творческой самореализации.
Основная задача педагога — воспитывать учеников, способных эффективно применять полученные
знания в своей работе и продолжать обучаться на протяжении всей своей жизни.
Тесное взаимодействие преподавателя и ученика позволяет значительно повысить уровень знания
ученика, а со стороны учителя поднять свой квалификационный уровень, непосредственно изучая
различные индивидуальные и психологические особенности своего подопечного, выявляя сильные и
слабые стороны личности и соответствующим образом, зная эти особенности и специфические качества
воспитуемого, выбирать методы, приемы и средства педагогического воздействия [1, c. 80].
Малые группы формируются на основе дифференцированного подхода, но на практике не всегда
возможно это реализовать. Встречаются обучающиеся для которых необходим индивидуальный подход. В
работе с учениками мы используем метод полного погружения в тему, разбираем задачи от простого к
сложному, в зависимости от особенностей задач. Очень важно подбирать такие задачи, с которыми можно
будет встретиться в реальной жизни.
Например, разбирая тему «Проценты» можно пройти сразу несколько блоков заданий по ЕГЭ, так как
темы пересекаются в различных блоках. Подбирая задания, мы опирались на уровень знаний учеников и их
психологические особенности (группа 1 – занимаются без интереса; группа 2 – занимаются с интересом, но
знаний недостаточно; группа 3 – занимаются с интересом, легко схватывают и проявляют творчество).
Проведем описание на индивидуальных примерах:
1) Семен – ученик 11 класса, уровень «3», занимается без особого интереса, ему главное просто
сдать экзамен.
1. Тетрадь стоит 40 рублей. Какое наибольшее число таких тетрадей можно будет купить на 470
рублей после понижения цены на 25%?
2. Цена электрочайника в магазине ежемесячно уменьшается на одно и то же число процентов от
предыдущей цены. Определите, на сколько процентов каждый месяц уменьшалась цена, если
выставленный на продажу чайник за 4500 рублей через 2 месяца был продан за 3645?
3. Иван взял 910 000 рублей в кредит под 20% годовых. По истечении каждого следующего года банк
начисляет проценты на оставшуюся сумму долга, затем Иван переводит в банк определенную сумму
ежегодного платежа. Какой должна быть сумма ежегодного платежа, чтобы Иван выплатил долг тремя
равными платежами?
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2) Дарья – ученица 11 класса, уровень «4», занимается с интересом, схватывает все на лету, немного
неуверенна в своих силах.
1. В городе N живет 100 000 жителей. Среди них – 15% детей и подростков. Среди взрослых 30% не
работает (пенсионеры, студенты, домохозяйки…) Сколько взрослых работает?
2. Предприниматель Добров получил в 2007 прибыль в размере 8 000 рублей. Каждый следующий
год его прибыль увеличивалась на 120% по сравнению с предыдущим годом. Сколько рублей заработал
Добров за 2010?
3. Жанна взяла в банке в кредит 1,2 млн рублей на срок 24 месяца. По договору Жанна должна
возвращать банку часть денег в конце каждого месяца. Каждый месяц общая сумма долга возрастает на 2
%, а затем уменьшается на сумму, уплаченную Жанной банку в конце месяца. Суммы, выплачиваемые
Жанной, подбираются так, чтобы сумма долга уменьшалась равномерно, то есть на одну и ту же величину
каждый месяц. Какую сумму Жанна вернёт банку в течение первого года кредитования?
3) Арина – ученица 11 класса, уровень «5», очень сильная, напористая, занимается с огромным
желанием, всегда позитивная, с заданиями справляется быстро и требует дополнительных задач.
1. Клиент взял в банке 48 000 рублей на год под 14% годовых. Он должен погашать кредит, внося в
банк ежемесячно одинаковую сумму денег, с тем чтобы через год выплатить всю сумму, взятую в кредит,
вместе с процентами. Сколько рублей он должен вносить в банк ежемесячно?
2. Елена сделала вклад в банке в размере 5 500 рублей. Проценты по вкладу начисляются раз в год и
прибавляются к текущей сумме вклада. Через год Наталья положила такую же сумму в тот же банк на тех
же условиях. Еще через год Елена и Наталья закрыли вклады и забрали деньги, оказалось, что Елена
получила на 739,2 рубля больше, чем получила Наталья. Какой процент годовых начислял банк по
вкладам?
3. В июле 2016 года планируется взять кредит в банке на четыре года в размере S млн рублей, где S —
целое число. Условия его возврата таковы:
− каждый январь долг увеличивается на 25% по сравнению с концом предыдущего года;
− с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
− в июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствии со следующей таблицей
Месяц и год
Долг
(в млн рублей)

Июль 2016 Июль 2017 Июль 2018 Июль 2019 Июль 2020
S

0,8S

0,6S

0,4S

0

Найдите наибольшее S, при котором общая сумма выплат будет меньше 50 млн рублей.
4. 15-го января планируется взять кредит в банке на девять месяцев. Условия его возврата таковы:
— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на p% по сравнению с концом предыдущего месяца;
— со 2-го по 14-е число месяца необходимо выплатить часть долга;
— 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число
предыдущего месяца.
Известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита на 25% больше суммы, взятой
в кредит. Найдите p.
Решение:




Так как каждый месяц долг возрастает на р%, мы должны умножить на 1 

 

 . Выплаты будут
100 

нефиксированные, самая большая выплата будет первая, далее она будет уменьшаться, самая маленькая
выплата будет последней.
78

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 3/2018

ISSN 2410-700Х

Составим таблицу:
Месяц
1

Сумма на 15 число.

2

8

9
1

9

9



Сумма на 1 число

 

 1 

 100 
8 
 
 1 

9  100 
1 
 
 1 

9  100 

Выплата

 9

9 900

 8

9
900
 
9



900

Для того, чтобы решить задачу, нужно посчитать сумму выплат, из таблицы видно, что суммой
выплат является прогрессия:

 9  8
 

 
 ...  
 1,25
9 900 9 900
9 900
9  8  ...  2  1
1
  1,25
900
45
  0,25
900
  5.

Ответ: 5.
Все рассмотренные задачи взяты из [2], приведенные решения выполнены самостоятельно.
Анализируя результаты работы с обучающимися по данной системе, мы разработали программу
подготовки для занятий в малых группах по математике. Двухгодичный опыт работы подтвердил
правильность выбранного направления.
Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры фундаментальной математики Кемеровского
государственного университета Глухова О.Ю.
Список использованной литературы:
1. Система
самостоятельных
работ
по
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преподавания
математики.
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сегмент". Ященко И.В. и др. М.: 2017. - 704 с.
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высшей школ логических функций системы электронных таблиц Excel в развитии мышления учащейся
молодежи.
Ключевые слова
Система электронных таблиц Excel, логические функции, мышление.
Одним из новых информационных технологий, являющихся инструментом учебного и научного
познания школьников и студентов, выделяется эффективностью система электронных таблиц Excel [1].
В школьных и вузовских курсах информатики учащейся молодежью при постановке и решении задач
методом математического моделирования природной, технической и социальной действительности [2]
изучается такие логические функции системы Excel, как ИСТИНА, ЛОЖЬ, И, ИЛИ, НЕ, ЕСЛИ,
ЕСЛИОШИБКА.
Лекционный материал и практические задания по логической функции ИСТИНА, ориентированные
на развитие мышления старшеклассников и студентов учителями и преподавателями [3], выделяет
отсутствие аргументов у этой функции системы Excel, возвращение ею лишь логического значения
«ИСТИНА» и целесообразность её использования с другими функциями данной новой информационной
технологии.
Используя аналогию, школьники и студенты самостоятельно выделяют назначение логической
функции ЛОЖЬ с логическим значением «ЛОЖЬ».
Для старшеклассников и студентов важно знать о том, что И – одна из логических функций системы
Excel, с помощью которой можно определить, все ли проверяемые условия решаемой задачи принимают
значение «ИСТИНА».
При решении многих учебных задач по естественно-математическим и общетехническим
дисциплинам в среде системы Excel старшеклассники и студенты с успехом пользуются положением о том,
что логическая функция ИЛИ принимает значение «ИСТИНА» , если хотя бы одна логическая переменная
имеет значение «ИСТИНА».
Логическая функция НЕ, принимающая в виде аргумента всего одно логическое значение и
меняющая его на противоположное, используется при решении задач учащейся молодежью в тех случаях,
когда необходимо убедиться, что получаемое значение не равно конкретной величине.
Самая широко используемая старшеклассниками и студентами при решении учебных и научных
задач естествознания и обществознания логическая функция ЕСЛИ системы электронных таблиц Excel,
позволяющая выполнить сравнение получаемых значений и ожидаемых результатов, вносит основной
вклад в развитие мышления учащейся молодежи в среде новых информационных технологий.
Учитель информатики в средней общеобразовательной школе и преподаватель новых
информационных технологий в высшем учебном заведении на лекционных, практических и лабораторных
занятиях подчеркивают перед обучающимися, что основное назначение логической функции
ЕСЛИОШИБКА в системе электронных таблиц Excel заключается в устранении ошибки #ДЕЛ/0!, вложив
операцию деления в рассматриваемую функцию.
Дидактический опыт, накопленный нами в течение последних тридцати лет в ряде средних
общеобразовательных школ и высших учебных заведений Уральского региона [4], свидетельствует о том,
что уровень школьников и студентов мыслить непротиворечиво и последовательно повышается по мере
увеличения количества решенных ими задач с помощью логических функций системы электронных таблиц
типа Excel.
Наличие возможности развивать у школьников и студентов логического мышления не только на
занятиях по традиционным естественно-математическим дисциплинам, но и на занятиях по информатике,
расширяет круг творчески целеустремленных, интеллектуально активных и научно компетентных молодых
людей, способных успешно ставить и решать актуальные задачи научно-технического и социальноэкономического прогресса нашей страны [5].
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о
том, что систематическое и регулярное изучение и использование на занятиях логических функций
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системы электронных таблиц Excel развивает мышление учащихся средних общеобразовательных школ и
студентов высших учебных заведений, позволяющее повысить качество решаемых ими учебных и научных
задач.
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Выделена положительная роль освоения студентами высшей школы статистических функций
системы математического проектирования MathCAD в развитии у будущих исследователей знаний и
умений в области эмпирического познания природной действительности.
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В естественных науках (физика, химия и т.д.) приоритетная роль в системе получения
исследователем знаний об окружающей нас природной действительности принадлежит эмпирическому
познанию объектов, процессов и явлений.
Для студентов высшей школы необходимо освоить такие инструментальные методы эмпирического
познания природной действительности, как наблюдение, измерение и эксперимент [1].
Преподаватели – ученые на лекционных, практических и лабораторных занятиях по физике и химии
выделяют методологическое положение о том, что научные знания о природе могут успешно применяться
на практике лишь в случае, если они благополучно апробированы экспериментальным способом.
До обработки данных физического или химического учебного или научного эксперимента студенты
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высшей школы знакомятся такими статистическими методами, как погрешности прямых и косвенных
экспериментальных измерений, определение значений величин математического ожидания и дисперсии
случайного распределения из экспериментальных данных, поиск параметров эмпирической зависимости
методом наименьших квадратов, интерполирование и экстраполирование экспериментальной зависимости
физических или химических величин.
На лекционных, практических и лабораторных занятиях по информатике студенты высших учебных
заведений овладевают знаниями и умениями обработки данных с помощью таких статистических функций
системы электронных таблиц Excel, как встроенные статистические функции скалярного аргумента: а)
функция кумулятивного стандартного нормального распределения cnorm(x); б) функция ошибок erf(x); в)
функция генерации случайных чисел rnd(x): г) коэффициент корреляции двух векторов corr(VX,VY); д)
коэффициент ковариации cvar(X,Y), статистические функции для векторов: а) среднее значение элементов
вектора mean(V); б) медиану элементов вектора median(V); в) дисперсию (вариацию) для элементов вектора
var(V); г) стандартное отклонение элементов вектора stdev(V); д) вектор частот попадания данных в
заданные интервалы hist(int,V), функции вычисления плотности распределения вероятности: а)
биномиальное распределение dbinom(k,n,p); б) экспоненциальное распределение dexp(x,r); в) равномерное
распределение dunif(x,a,b); г) распределение Пуассона dpois(k,l); д) нормальное распределение
dnorm(x,m,s); е) хи-квадрат-распределение dchisq(x,d); ж) распределение Стьюдента dt(x,d); з)
распределение Фишера dF(x,d1,d2); и) гамма-распределение dgamma(x,s); к) логистическое распределение
dlogis(x,l,s).
С помощью перечисленных выше статистических функций системы математического
проектирования MathCAD студенты высшей школы проектируют и реализуют обработку данных
физических и химических учебных и научных экспериментов [2] и производят математическое
моделирование объектов, процессов и явлений [3] природной и технологической действительности.
Благодаря наличию математической обработки данных физических и химических экспериментов
студенты высших учебных заведений успешно ставят и решают такие научные задачи эмпирического
познания природной и технологической действительности, как проверка различных гипотез и установление
наличия или отсутствия причинных связей между двумя природными или технологическими явлениями.
Дидактический опыт, накопленный нами в ряде высших учебных заведений Уральского региона в
течение последних тридцати лет [4], показывает, что овладение студентами методами статистической
обработки данных экспериментов и построения статистических моделей объектов, процессов и явлений
природной или технологической действительности в среде системы математического проектирования
MathCAD приводит к повышению уровня их интеллектуального и творческого потенциалов.
Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том,
что систематическое и регулярное изучение и использование статистических функций системы
математического проектирования MathCAD приводит к повышению качества знаний и умений студентов
высшей школы в области эмпирического познания природы и технологий.
Список использованной литературы:
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обработки данных химического эксперимента // Башкирский химический журнал. – 2006. – Т.13. - № 4. – С.
51 – 54.
2. Каримов М.Ф. Принципы современного научного и химического познания химической действительности
// Башкирский химический журнал. -2008. - Т. 15. - № 3. - С. 133 – 136
3. Каримов М.Ф., Колоколова Н.В. Математическое моделирование действительности как интегратор
школьных дисциплин // Инновационное развитие. – 2017. - № 5(10). – С. 124 – 125.
4. Каримов М.Ф. Проектирование и реализация подготовки будущих учителей-исследователей
информационного общества // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2005. - № 4. – С.
108 – 113.
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ СТУДЕНТОВ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ КУРСОВЫХ РАБОТ И ИХ УСТРАНЕНИЕ
Аннотация
Выделены особенности проектирования и реализации курсовых работ обучающихся в высшей школе,
позволяющие минимизировать количество терминологических ошибок в первом научном произведении
студента.
Ключевые слова
Курсовая работа, моделирование реальности, терминологическая ошибка.
Пользуясь общенаучным универсальным способом познания и преобразования реальности –
информационным моделированием объектов, процессов или явлений действительности, состоящим из
таких этапов - элементов, как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма,
анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном
решении задачи [1], рассмотрим сопровождаемый иногда терминологическими ошибками студентов
высшей школы процесс проектирования и реализации курсовых работ.
Постановка курсовой работы, отраженная в её введении, содержит обоснование актуальности
студенческого исследования, определяет проблему исследования степень её разработанности, выделяет
тему, объект, предмет, цель и задачи первого творческого произведения обучающегося в высшей школе.
Терминологические ошибки, допускаемые студентами высшей школы при постановке курсовых
работ [2], происходят по нижеследующим причинам: 1) слабая логическая и научная аргументация в
обосновании актуальности исследования; 2) отсутствие корреляции исследовательской работы с
государственными и иными нормативными документами; 3) преимущественная опора на собственные
эмоции и взгляды автора исследования, а не на проверенные на практике научные позиции ведущих
отечественных и зарубежных ученых; 4) расхождение декларированных задач с содержанием
исследовательской работы; 5) низкий уровень соблюдения автором работы требований государственных
стандартов и научно-технической терминологии.
Построение модели выполнения курсовой работы излагается в её основной части, включающей в
себя главы и параграфы, раскрывающие этапы разрешения сформулированной ранее проблемы
студенческого научного исследования. Элементы основного текста курсовой работы, логически связанные
друг с другом следует оформлять студентам высшей школы, избегая терминологических ошибок.
Основными причинами возникновения студенческих терминологических ошибок при построении
модели выполнения курсовой работы являются: 1) использование разных терминов для обозначения одного
и того же научного понятия; 2) отсутствие логической связи между фрагментами текста составляемого
научного произведения; 3) переписывание чужого текста без указания его автора и без элементарного
логического анализа; 4) преобладание в курсовой работе ссылок на учебный материал вузовских учебников
перед научным материалом оригинальных статей, опубликованных в изданиях мирового уровня; 5)
предпочтение обращения к толковым словарям русского языка перед поиском в специализированных
словарях объема и содержания соответствующего научного понятия.
Разработка и исполнение алгоритма реализации курсовой работы студентов высшей школы может
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содержать, сопровождаемые терминологическими ошибками, нижеследующие недостатки: 1) неточность в
формулировке темы курсовой работы, вызванная плохим знанием автором её содержания и
соответствующей научной терминологии; 2) попытка определить актуальность курсовой работы с
помощью предполагаемого решения её определенной задачи; 3) подмена во введении курсовой работы
понятия «предмет исследования» понятием «объект исследования»; 4) промах в формулировке заголовков
глав курсовой работы, обусловленный авторским разночтением между утвержденным планом и
существующей структурой письменной научной работы; 5) использование в качестве заголовка одной из
глав или параграфов курсовой работы названия идентичного наименованию самой научной письменной
работы.
Дидактический опыт, накопленный нами в течение последних тридцати лет в ряде высших учебных
заведений Уральского региона [3], показывает, что избежать перечисленные выше терминологические
ошибки проектирования и реализации курсовых работ студентов высшей школы возможно при регулярном
обсуждении начинающим исследователем со своим научным руководителем постоянно возникающих
вопросов выполнения первой научной работы.
Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том,
что постоянно возникающие при постановке и выполнении курсовых работ терминологические ошибки
могут быть своевременно устранены при регулярном консультировании и выяснении вопросов студентом
высшей школы со своим научным руководителем - преподавателем-ученым.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УЧЕБНОГО КУРСА
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ЕЁ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
Аннотация
Выделены дидактические особенности изучения студентами высшей школы специальных разделов
математики, используемых при решении учебных и научных задач физической химии.
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Строение и состояние вещества, химическая термодинамика и химическая кинетика, являющиеся
основными разделами физической химии, подлежат прочному освоению студентами высшей школы для
осмысленного восприятия и применения ими неорганической, органической и аналитической химии в
учебной, научной и производственной деятельности.
Уровень освоения физической химии обучающимися в высших учебных заведениях зависит от их
способности к математическому моделированию объектов, процессов и явлений химической
действительности, состоящему из таких этапов – элементов, как постановка задачи, построение модели,
разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим
этапам при неудовлетворительном решении задачи [1].
Для математического моделирования поведения составляющих вещество электронов, протонов,
нейтронов, атомов, молекул необходимо пользоваться представлениями квантовой механики, основным
уравнением которой является уравнение Эрвина Рудольфа Шредингера (1887 - 1961), что есть линейное
дифференциальное уравнение в частных производных второго порядка. Преподаватели высшей
математики, общей физики и физической химии в младших курсах высших учебных заведений,
устанавливая соответствующие междисциплинарные связи, на лекционных и практических занятиях со
студентами рассматривают на основе общей теории метода разделения переменных подробный алгоритм
решения уравнения математической физики параболического типа, которым является уравнение
Шредингера,
Относящиеся к химической термодинамике уравнения первого и второго начал термодинамики,
расчет энтропии реакции, уравнение для расчета энергии Гиббса, уравнение изотермы химической реакции
при стандартных условиях успешно решаются студентами высшей школы аналитическими или
численными приемами элементарной математики.
Имеющиеся в высшей математике такие способы решения систем дифференциальных уравнений, как
метод Эйлера, метод Рунге-Кутты, метод прогноза и коррекции используются студентами высших учебных
заведений для решения учебных и научных задач кинетики химических реакций, определяющей ход
химического процесса и играющей важную роль в химических технологиях производства необходимых для
народного хозяйства продуктов.
Для успешной математической обработки данных учебных и научных экспериментов по физической
химии необходима углубленная теоретическая и практическая подготовка студентов высшей школы по
теории вероятностей и математической статистике с нижеследующими вопросами: 1) алгебра случайных
событий; 2) основные теоремы о вероятностях случайных событий; 3) случайные величины и законы их
распределения: 4) одномерные и многомерные распределения вероятностей случайных величин; 5)
биномиальное и нормальное распределения вероятностей; 6) числовые характеристики случайных величин;
7) распределения Стьюдента, «хи-квадрат» и Фишера; 8) выборка и генеральная совокупность; 9)
выборочные средние и дисперсии; 10) оценка неизвестных параметров статистических совокупностей; 11)
доверительная вероятность и доверительные интервалы; 12) выборочные распределения; 13) проверка
статистических гипотез; 14) параметрические методы индуктивной статистики; 15) корреляционные связи
между случайными величинами.
Современная математическая составляющая учебного курса физической химии в высшей школе
имеет ускоряющую исполнение алгоритмов решения учебных и научных задач новую информационную
технологию в виде системы электронных таблиц Excel [2] и системы математического проектирования
MathCAD [3].
Дидактический опыт преподавания высшей математики у студентов? изучающих физическую химию
в ряде вузов Уральского региона в течение последних тридцати лет [4] показывает, что установление и
развитие междисциплинарной связи между математикой и химией на лекционных и практических занятиях
приводит к повышению уровня интеллектуального и творческого потенциала у обучающихся в системе
высшего образования.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о
том, что развитая междисциплинарная связь высшей математики и физической химии способствует
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повышению качества образования студентов высших учебных заведений.
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ЗНАЧЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ДЛЯ ИХ СОЦИАЛИЗАЦИИ
Аннотация
В данной статье авторы рассматривают влияние эстетического воспитания младших школьников для
их социализации. В настоящее время актуальной проблемой школы является эстетическое воспитание.
Эстетическое развитие детей младшего школьного возраста успешно при применении эффективных
способов формирования эстетического восприятия окружающего мира, при разработке действенных форм
и методов развития у детей младшего школьного возраста творческой активности, при внедрении новых
форм и методов взаимодействия семьи и школы. В дальнейшем эстетическое воспитание помогает
максимально реализоваться человеку в обществе, а затем в будущей профессии. Эстетическое воспитания
знакомит детей с моральными ценностями, помогает в труде, в быту, облегчает общение со сверстниками
и взрослыми. В рамках данной статьи мы хотели бы показать пути формирования духовно богатой,
творчески мыслящей личности, имеющей компетенции для ориентации в обществе, способную
модифицироваться к новым реалиям.
Ключевые слова
Эстетическое воспитание, младшие школьники, эстетика, эстетическое развитие, эстетическое восприятие,
эстетическая деятельность, духовные резервы личности, нравственность, искусство, музыкальные занятия,
изобразительное искусство, художественный вкус, занятия в хоре.
Нельзя не согласиться с Фридрихом Шиллером в том, что воспитание думающего и чувствующего
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человека невозможно без его эстетического воспитания.
Реформы российского общества, потребовали подготовку специалиста новой формации - эстетически
воспитанного, мобильного, гибкого, креативного. Строительство личности с заданными параметрами
невозможно сразу. Это процесс лонгитюдный. Нам представляется, что младший школьный возраст – эта
та стадия онтогенеза, которая поможет максимально реализоваться человеку в обществе, а затем и в
будущей профессии. Проанализируем, каковы задачи школы, как института воспитания в деле подготовки
учеников, как эстетически воспитанных индивидов. Основополагающая задача школы, на наш взгляд, это
воспитание духовного, неравнодушного, эмпатийного человека. Овладение школьниками комплексом
знаний, безусловно, необходимо, но для его успешного развития в обществе необходимо саногенное
мышление и просоциальная жизненная стратегия.
Эстетическое воспитание мы определяем как значимое средство раскрытия духовных резервов
личности.
Сегодня учителю начальных классов непросто. Он берет на себя миссию - заложить в детях основы
защищенной нравственности и красоты в условиях, когда из учебных программ удалены труды, герои,
которых представляли собой образцы мужественности, стойкости, патриотизма, беззаветного служения
Родине.
В рамках данной стать мы хотели бы показать пути формирования духовно богатой, творчески
мыслящей личности, имеющей компетенции для ориентации в обществе, способную модифицироваться к
новым реалиям. Одно из важных направлений формирования такой личности выступает эстетическое
воспитание.
Приоритетным фактором эстетического воспитания младших школьников выступает искусство. По
своей сути у него имеются огромные воспитательные возможности и сила воздействия на развивающегося
человека. Именно искусство располагает уникальной возможностью развивать человека с различных точек
зрения (социальной, культурной, психологической), и влиять на его духовный мир.
Эстетическое воспитание формирует эмоциональную сферу, образное мышление, художественное и
творческие способности.
Младший школьный возраст - это такой период онтогенеза, для которого характерна
эмоциональность, образное мышление, креативное воображение.
Этот период чрезвычайно важен для физического, психического, личностного развития школьников,
что в не малой степени отражает будущее кредо для взрослеющей личности.
В мире искусства младшие школьники ощущают себя естественно: они свободно выражают свои
чувства, желания, мечты, разрешают эндогенные противоречия, деструктивные эмоции, развивают
художественные и музыкальные способности.
Чудодейственная сила искусства состоит в том, что он обладает большим оздоровительным
потенциалом.
В этой связи, мы считаем целесообразным пересмотреть и расширить традиционные взгляды на
возможности эстетического воспитания в начальной школе. Практика показала, что учебных дисциплин
явно недостаточно, для того чтобы достигнуть поставленной цели. Мы хотим описать опыт
Кинзябулатовой Раили Эмилевной, которая работает в тесном контакте с учителями музыки и
изобразительного искусства. Суть совместной деятельности проявляется в том, что в первый класс дети
набираются по желанию и заявлению родителей, без учета их индивидуальных способностей. Параллельно
они поступают в школу искусств в подготовительный класс. В течении года первоклассники музицируют и
занимаются художественным творчеством во второй половине дня. Учителя приходят к школьникам сами.
Музыкальные занятия проходят в форме участия в хоре, индивидуальных занятий по вокалу
(специальность фортепиано).
Уроки по изобразительному искусству включают живопись, декоративно-прикладное искусство,
рисунок, композицию.
Цель педагогов - развитие музыкальных и художественных способностей у всех детей, поддержка
желания самовыражения в музыке, в художественной деятельности, в выявление талантливых детей.
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Немаловажным фактором является то, что занятия проходят в комфортной атмосфере эмпатии,
уважения к каждому школьнику. Инициируются дидактические принципы постепенности,
последовательное усложнение требований, дифференцированного подхода к компетенциям каждого
школьника.
Не вооруженным глазом видно, что дети получают радость от взаимного общения, приобретают
уверенность, самостоятельность. Общее родительское собрание проводится в конце первого класса, на
котором присутствуют учителя школы искусств, по результатам которого детей определяют либо на
фортепианное отделение школы, либо на художественное. Но при этом «художники» один час в неделю
поют в хоре, а «музыканты» один час в неделю рисуют.
Первые пять лет Кинзябулатова Раиля Эмилевна посещала все занятия с целью педагогического
контроля, наблюдала и делала выводы. Музыка развивает чувствительность и формирует гуманное
отношение к миру. Уточняются музыкальные сенсорные способности, вокально-хоровые навыки, дети
овладевают слуховым вниманием, вслушиваются и различают звуки по высоте, силе, длительности,
сопоставляют и сравнивают их. Они осваивают комплекс упражнений по восприятию метроритма. Ритм
рисунка демонстрируется не вербально - хлопками, шагами. Музыка - уникальное средство, развивающее
эмоциональную сферу человека, особенно в детстве. Она устраняет дисгармонию окружающей среды,
ребенок получает позитивные эмоции, гармонизирующие его внутренний мир.
Хотелось бы отметить занятия школьников в хоре. Особая их ценность состоит в том, что они
формируют у каждого ребенка здоровый голосовой аппарат, способствуют развитию способностей к
гибкому и многообразному функционированию его. Укрепляется физический статус детей - они
становятся более выносливыми, у них укрепляется иммунитет, снижается количество инфекционных
заболеваний.
Особенно укрепляются органы дыхания. Закрепляясь в сознании ребенка, механизм дыхания
переходит в привычку. Это обусловлено тем, что певческое дыхание - своеобразный массаж внутренних
органов.
Не менее музыкальных занятий, для эстетического воспитания младших школьников важны и
занятия художественным творчеством. Осмысление образов действительности происходит, когда человек
обладает художественным видением.
Наличие художественного вкуса помогает сделать витальную среду более эстетичной и
смыслоориентированной это привносит в мир чувства удовлетворения и психологического равновесия.
Психологический комфорт помогает растущей личности оптимально развиваться.
Ощущение себя индивидуальностью помогает ребенку проявлять себя в учебе, в творчестве, в
общении как самобытной личности.
Самооценку ребенка, поднятие его жизненного тонуса осуществляет добросовестная работа по
выполнению заданий, требующих определенных усилий и напряжения сознания.
Вместе с Кинзябулатовой Раилей Эмилевной мы делаем выводы, что научить младших школьников
эстетическому вкусу, творческому мышлению может лишь только тот, кто сам креативно подходит к
организации своей деятельности. Исходя из того, что педагогическая практика - это процесс творческий,
методология отношения к нему определяет и его результат.
Закончить нашу статью хочется словами Ф.М. Достоевского о том, что красота спасет мир.
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ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В «ШКОЛЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА»
Аннотация
Ввиду стремительного роста заболеваемости сахарным диабетом 2 типа, отсутствия 100%
выздоровления, проблема остается актуальной на сегодняшний день. Для психологического благополучия
пациентов, а так же для повышения уровня их знаний в области данного заболевания функционируют
школы сахарного диабета. Был проведен ретроспективный анализ результатов работы одной из школ,
который показал положительные результаты в области информированности пациентов в вопросах питания,
образа жизни, медикаментозного лечения и достижения целевого уровня гликемии.
Ключевые слова
Сахарный диабет 2 типа, школа сахарного диабета, питание при диабете,
профилактика осложнений, диетотерапия.
Введение: социальная значимость сахарного диабета определяется его неуклонно возрастающей
распространенностью во всем мире. В резолюции ООН, принятой в 2015 году по инициативе
Международной Диабетической Федерации, отмечена необходимость совместных усилий всех, кто имеет
отношение к решению проблем, связанных с сахарным диабетом [1]. Предоставление доступа к обучению и
информации является важнейшей частью эффективного лечения больного сахарным диабетом и
эффективного контроля заболевания [2]. В Волгоградской области, как и в других регионах РФ, «Школы
сахарного диабета» функционируют на базе всех специализированных эндокринологических стационаров и
ЛПУ амбулаторного звена. В результате в 62 существующих школах обучение проходят около 15-20%
пациентов с сахарным диабетом 2 типа [3].
Цель: обобщить характеристики «портрета» пациента, направленного на обучение в «Школу
сахарного диабета 2 типа»; оценить преимущества обучения в малых группах пациентов, находящихся на
стационарном лечении.
Материалы и методы: проведён анализ результатов работы ««Школы сахарного диабета 2 типа»,
функционирующей на базе эндокринологического отделения ГУЗ КБ № 4 г. Волгограда за 2015-2018 г.
Обучение проводилось в малых группах (5-7 человек) по разработанной структурированной программе в
соответствии с рекомендациями ФГБУ Эндокринологический научный центр Минздрава РФ. Занятия
проводились ежедневно в специально оборудованном помещении, продолжительность занятия 1 час, общая
продолжительность цикла 5 часов. Уровень знаний оценивался до и после обучения с помощью
стандартных опросников.
Результаты и обсуждение: проведено обучение более 200 пациентов (n=205) в малых группах по
цикловому принципу с использованием структурированной программы. Стаж заболевания составил 9,
4±1,3 лет. Средний возраст пациентов - 62,4±8,2 года. Впервые сахарный диабет был выявлен у 12,3%,
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длительность заболевания от 1 года до 5 лет имели 32,3%, от 5 до 10 лет 37,6 %, более 10 лет 17,8%
пациентов. Впервые обучение проходили 57,3 % пациентов. В ходе опроса выявлены следующие цели
обучения: «правильное питание при сахарном диабете» – 53,6%, «узнать причины колебания сахара крови
и нормальные значения» - 21,4%, «профилактика осложнений диабета» - 19,2%, «любая новая информация
о диабете» – 5,8%. 18,2% пациентов посещали занятия по настоянию лечащего врача. Представления о
причинах и особенностях течения сахарного диабета до начала обучения имели 54,3%, после обучения
86,7% пациентов (р˂0,05). До начала обучения регулярно проводили самоконтроль 32,3%, после обучения
мотивация к самоконтролю появилась у 76,4% пациентов (р˂0,05). Представление о рациональном питании
до обучения имели 57,4% пациентов, после обучения 68% пациентов были ориентированы в диетотерапии
(р˂0,05). К началу обучения 4,3% пациентов были информированы об индивидуальных целях лечения,
после обучения 57,6% правильно назвали нормальные значения метаболических показателей и критерии
контроля эффективности терапии сахарного диабета (р˂0,05). Результаты свидетельствуют, что пациенты
имеют разный уровень исходных знаний о сахарном диабете и находятся на различных фазах принятия
заболевания, что может отражаться на результатах обучения [4,5].
Выводы: терапевтическое обучение в «Школе сахарного диабета» имеет достаточную
информационную эффективность для пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Преимуществами обучения в
малых группах по программе непрерывного непродолжительного цикла можно считать сочетание
«традиционного» курсового лечения
в стационаре
и возможность сотрудничества больных и
медицинского персонала в создании новой стратегии контроля над течением заболевания и повышения
качества жизни пациентов с сахарным диабетом.
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ИЗУЧЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЖЕЛАТИНОВЫХ
КАПСУЛ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Аннотация
В статье проводится анализ потребительского спроса лекарственных средств в форме желатиновых
капсул на российском рынке, указываются лидеры продаж, данный потребителей анкетирования
потребителей.
Ключевые слова
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За длительный период времени люди научились капсулировать разные лекарственные средства в
желатиновые капсулы. Это все виды растительных масел, растопленные животные жиры, растворенные в
масле витамины и их комплексы, коэнзим Q10, всевозможные химические порошки размешанные в масле,
так же большой ассортимент экстрактов лекарственных растений; капсулируют лекарственные препараты,
биологические активные добавки, пищевые продукты, косметические препараты, производят
имитированную красную и черную икру рыб [1].
Анализ потребительского спроса в 1 квартале 2017 года показал, что лидерами продаж являются
лекарства и биологически активные добавки к пище. Второе место за средствами стимулирующими
регенерацию, на третей позиции нoотропныe средства [2].
Чтобы лучше изучить фармацевтический рынок, мы провели анкетирование в аптеке г. Курска
«Здравница» за период с 10 января 2017г. по 11февраля 2017г. Анкетирование в аптеке показало, что
большая часть потребителей, принимающая желатиновые капсулы является - взрослые, далее – пожилой
контингент, и на остальное население приходится – детская возрастная группа.
Анализируя анкеты потребителей, были выделены фармакологические группы, пользующиеся
наибольшим спросом в аптеке, это средства для лечения желудочно-кишечного тракта, средства для
лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, противогрибковые, БАДы и средства, влияющие на сердечнососудистую систему.
Также мы выявили долю производителя отечественных и импортных препаратов в форме
желатиновых капсул, наибольшим спросом используются отечественные препараты. Это объясняется тем,
что российские препараты отличаются от импортных более высокой доступностью, низкой стоимостью, но
не смотря на это, их качество не уступает импортным препаратам.
По данным анкетирования, у большей части потребителей источниками получения информации о
лекарственных препаратах в желатиновых капсулах являются, врачи в медицинских учреждениях, затем
TV, аптечные учреждения и радио.
Количество спроса на желатиновые капсулы в мягкой оболочке намного меньше, чем количество
предложений на желатиновые капсулы в твердой оболочке. Это связано с тем, что твердые капсулы
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являются одной из самых полюбившихся форм «упаковки» как синтетических, так и природных
лекарственных средств, и имеют ряд преимуществ.
По результатам анкет к средствам применяемых для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ,
относятся препараты, пользующиеся наибольшим спросом - Ингавирин (противовирусный препарат) и
Цитовиp-3 (иммуностимулирующий препарат). Для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта,
пользующихся наибольшим спросом относятся Омeпразoл (противоязвенный препарат), Лоперамид
(противодиарейный симптоматический препарат), Эспумизан (препарат уменьшающий метеоризим). Для
лечения грибковых заболеваний - противогрибковые препараты, пользующиеся наибольшим спросом
относятся Интракoназол (противогрибковый препарат) и Флуконазол (противогрибковый препарат). Лидер
продаж среди средств, влияющих на ССС, является препарат Валидол в капсулах (кардиалгия, стенокардия,
синдром "укачивания", истерия, невроз, головная боль на фоне приема нитратов .
Таким образом, в ходе выполнения работы была разработана анкета для изучения потребительского
спроса на лекарственные средства в форме желатиновых капсул. С помощью анкеты был проведен анализ,
который показал: возраст потребителей, пользуются ли они лекарственными препаратами в форме
желатиновых капсул, при каких заболеваниях применяют, удобство в применении, какого производителя
предпочитают, источники получения информации. Также, в ходе анализа анкет, были рассмотрены
препараты в форме желатиновых капсул, пользующиеся наибольшим спросом.
Список использованной литературы:
1. Цибульский Р. Идеи продукции для капсулирования// Р. Цибульский.- http://kapsulator.ru/rus/idea.html
2. Московские аптеки// Лекарственные средства: Наибольший спрос во 2 квартале 2014 года-2014№4(250).-С.30.
3. Государственный Реестр лекарственных средств - http//grls.rosminzdrаv.ru/GRLS.aspx
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Водные извлечения – это сложные дисперсные системы, которые издавна применяются в медицине.
В рецептуре аптек они составляют 3-5 % от общего числа всех лекарственных форм благодаря различным
положительным особенностям.
Экстракты-концентраты – это особая группа экстрактов, которые используют специально для
приготовления аптечных вытяжек - настоев и отваров.
Рассмотрим приготовление водных извлечений из сухих экстрактов-концентратов. Его берут столько
же, сколько лекарственного растительного сырья. При расчете % концентрации сухих водорастворимых
веществ учитывают и сухой экстракт-концентрат, так как он растворим в воде [1].
Особенности приготовления водных извлечений из жидких экстрактов-концентратов (1:2). Их берут
в 2 раза больше, чем выписано лекарственного растительного сырья. При расчете воды необходимо
вычесть объем жидкого экстракта-концентрата. Жидкий экстракт-концентрат добавляют в микстуру перед
настойками, учитывая, что он содержит 20-40% спирта [2].
Рассмотрим, какие возможны различия в технологии изготовления настоя с использованием сухого и
жидкого экстракта-концентрата.
При расчетах по прописи:
Настоя травы горицвета 180 мл
Натрия бромида 2,0
настойки валерианы
настойки ландыша поровну по 5 мл
Массу травы горицвета возьмем 6,0, так как настой готовится в соотношении 1:30.
Данная лекарственная форма - настой из сырья, содержащего сердечные гликозиды, в состав
которого входят лекарственные вещества общего списка, настойки, одна из которых пахучая. Готовим с
использованием сухого экстракта-концентрата травы горицвета (1:1) в соответствии с приказом МЗ РФ
№308 [3].
Отмериваем 176 мл воды очищенной (180-(6*0,6+2*0,25), так как концентрация более 3 %),
помещаем в подставку. Растворяем 6,0 экстракта-концентрата травы горицвета (берем столько, сколько
сырья в рецепте) и 2,0 натрия бромида, процеживаем во флакон для отпуска через промытый ватный
тампон, отмериваем 5 мл настойки ландыша, затем отмериваем 5 мл настойки валерианы (более пахучая),
помещаем во флакон для отпуска при взбалтывании.
Жидкого экстракта-концентрата возьмем 12 мл (1:2), в два раза больше, чем сырья в рецепте. В
подставку отмериваем 168 мл воды очищенной (180-12), растворяем 2,0 натрия бромида, процеживаем
через промытый ватный тампон во флакон для отпуска. Отмериваем 12 мл жидкого экстракта-концентрата
травы горицвета, помещаем во флакон для отпуска. Отмериваем 5 мл настойки ландыша и 5 мл настойки
валерианы, взбалтываем. Укупориваем, оформляем к отпуску. Основная этикетка "Внутреннее",
предупредительная надпись "Перед употреблением взбалтывать", "Хранить в прохладном защищенном от
света месте". Срок годности 10 суток.
Таким образом, экстракты-концентраты играют большую роль в получении водных извлечений,
ведутся исследования в области расширения их ассортимента. Также важно учитывать специфику водных
извлечений, их изготовление должно проводиться в условиях, сводящих к минимуму микробную
контаминацию.
Список использованной литературы:
1. Студопедия (2013 - 2018 год). URL: https://studopedia.su/4_14681_iz-ekstraktov-kontsentratov.html
2. Приказ МЗ РФ №308 от 21.10.97 г. «Об утверждении инструкции по изготовлению в аптеках жидких
лекарственных форм»;
3. Краснюк, И.И. Фармацевтическая технология: Технология лекарственных форм: учебник / И.И. Краснюк
[и др.] - М.: Академия, 2006. - 590 с.
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ХАРАКТЕРИСТИКА И АССОРТИМЕНТ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ ЭКСТЕМПОРАЛЬНОГО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМ ГЛАЗА
Аннотация
В статье рассматривается исследование ассортимента глазных капель для лечения травм глаза, а
также их характеристика.
Ключевые слова
Глазные капли, травмы глаза, травмирующий фактор, лекарственная форма,
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В настоящее время глазные капли имеют огромное значение в лечении травм глаза и занимают около
15% рецептуры экстемпоральных лекарственных форм. Травмы глаза являются частым и довольно
опасным происшествием в жизни человека. Наиболее распространенные травмирующие факторы:
инородные тела, механическая травма и химические вещества. Главная причина глазного травматизма –
нарушение правил техники безопасности. Травмы глаз часто приводят к слепоте и инвалидности. Больные
с повреждением органов зрения занимают от 18 до 32% коек офтальмологических стационаров. По
статистике в нашей стране число травм, требующих госпитализацию, составляет около 40 на 100 000
населения [1]. Многие пациенты с офтальмологическими проблемами отдают предпочтение глазным
каплям.
К симптомам травмированного глаза можно отнести гиперемию, отек конъюнктивы, отечность век и
роговицы, покраснение склеры, рези, пелену перед глазами, световую чувствительность, обильное
слезотечение и ощущение песка под веками.
Глазные капли актуальны для изучения, потому что играют важную роль в защите и сохранении
зрения. Они изготавливаются как экстемпорально, так и в порядке внутриаптечной заготовки.
Врачи также отдают предпочтение глазным каплям, так как они имеют ряд преимуществ.
Действующие вещества глазных капель быстро проникают в ткани век, конъюнктивы и роговицы, создавая
высокие концентрации в воспаленных структурах глаза и оказывая выраженное терапевтическое действие;
они оптимальны для лечения воспалительных процессов с внутриглазной локализацией, и это единственная
глазная лекарственная форма, с помощью которой можно провести механическое очищение конъюнктивы
и роговицы.
Основной недостаток глазных капель – низкая биодоступность лекарственных средств из-за
сложного механизма всасывания, неэффективного способа введения и смыва лекарственного средства
слезной жидкостью при моргании. Установлено, что только одна десятая дозы лекарственного средства
проникает в глаз [2]. Поэтому работник аптечного учреждения обязан информировать больного, как
правильно применять глазные капли.
Если в глаз попало незначительное по размеру инородное тело, необходимо немедленно промыть
глаза, для этого используют глазные антисептические капли с противовоспалительным действием
(сульфацил натрия (альбуцид), цинк с борной кислотой, раствор фурацилина). При атрофии зрительного
нерва эффективны глазные капли, обладающие антихолинэстеразной активностью (раствор прозерина).
При долго незаживающих ранах или язвах роговицы применяют глазные капли с рибофлавином.
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Повреждения глаза, вызванных травмой или химическим воздействием, впоследствии могут вызвать
бактериальные инфекции, конъюнктивиты, повышение внутриглазного давления. В таких случаях
применяют глазные капли, обладающие противовоспалительным действием: 0,1% раствор диклофенака,
0,1% индоклир [3].
При бактериальных инфекциях глаза используют глазные капли с антибактериальным и
антисептическим действием: «Левомецитин», «Тобрекс», «Окомистин». Капли «Контрикал» способствуют
рассасыванию очага кровоизлияния, поэтому их чаще всего применяют при травме глаза с выраженными
повреждениями и образованием кровоизлияний. Для снятия болевого синдрома, возникшего в результате
травмы, применяют капли «Инокаин». После травмы глаза специалисты советуют применять
кератопротекторы, такие как «Офтолик» [3].
Таким образом, ассортимент глазных капель для лечения травм глаза обширен, но лечение лишь
глазными каплями будет эффективно только в том случае, если объем повреждения будет незначителен.
При серьезных повреждениях глаза лечение должно быть комплексным и осуществляться в специальных
офтальмологических стационарах. В настоящее время изготовление экстемпоральных глазных
лекарственных форм в аптечных учреждениях сократилось, но несмотря на это некоторые лекарственные
препараты до сих пор не имеют заводских аналогов.
Список использованной литературы:
1. Басинский С. Н. Клинические лекции по офтальмологии. / С. Н. Басинский. – М.: Медицина, 2010.
2. Гаврилов А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов / А.С. Гаврилов.
– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
3. Государственный реестр лекарственных средств [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ ГОСТИНИЦ
Аннотация
В этой статье представлены история развития и проблемы строительства гостиниц.
Ключевые слова
Зданий гостиниц,туриситическая индустрия,потребность.
История отеля можно разделить на две отдельные фазы, которые разделены железными дорожками
железной дороги. Гостиницы некогда служили узлами в сетях для распространения знаний и товаров, таких
как караван-сарай, которые акцентируют Шелковый путь, или таверны, установленные римскими
императорами для поддержки инфраструктурной системы империи. Первые выживают в руинах или
туристических рекреациях, наиболее красиво из построенных Шах Аббасом; последние стали тавернами,
прекурсорами наших пабов. Оба должны были разместить пассажиров, товары и транспортные средства в
виде ослов, верблюдов и лошадей, и они часто спали десятки посетителей в комнату. В больших
гостиницах комнаты часто располагались вокруг двора, доступного на поднятой галерее; в караван-сарае
центральное пространство было выровнено нишами для конюшен и хранения товаров.
Появление железных дорог ознаменовало кульминацию этой инфраструктурной функции.
Гостиницы, построенные и управляемые британскими железнодорожными компаниями в период с 1839 по
1983 год, насчитывали более 140 человек, но способ транспорта, от которого они зависели, а также
телеграф, развязанный обмен информацией и информацией от путешественника и привели к росту "
целенаправленную бесцельность ", которую Зигфрид Кракауэр обнаружил в современном отеле и его
жителях:« Остатки людей скользят в нирвану расслабления, лица исчезают за газетами, а искусственный
непрерывный свет не освещает ничего, кроме манекенов ».
Отказ от массового туризма в конце 80-х годов 20-го века и отношение гуманного туризма,
ориентированного на потребностей отдельных лиц, он характеризуется изменениями в дизайне и
архитектуре дизайн гостиничных объектов. Особенности и функциональность гостиничных услуг зависят
от тенденций в туризме спрос. Туризм приобретает новые функции, которые гостиничные компании
должны адаптировать. Индивидуализм, гуманизм и гедонизм - это руководящие принципы, которые
сопровождают туристическую индустрию в XXI веке. Они определяют новые соображения, формирующие
и устраивающие гостиничные объекты, а также необходимость преобразования гостиничных зданий
предназначенный для массового туризма на объектах современного туриста, который знает о своих
потребностях, желаниях и стремления. Последнее десятилетие, отмеченное инвестиции в реконструкцию и
модернизацию существующих гостиничных объектов, но инвестиции в новый отель объекты по-прежнему
незначительны. Причиной этого является тот факт, что гостиничная индустрия является низкой
прибыльной деятельностью, но также в незавершенной приватизации, отсутствии внутреннего
финансового капитала и отсутствии привлекательности.
Незапланированное строительство гостиничных зданий в приводит к снижению местной
привлекательности как туристического направления. Применение стандартов в строительстве гостиничных
зданий, отслеживание тенденций в архитектурное проектирование и строительство гостиничных зданий с
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ориентацией на потребности туристического спроса являются ключевыми факторами развития
государственной гостиничной индустрии. Удобства отеля должны быть интегрированы в окружающую
среду и отражать место назначения изображения, в котором они расположены. Прибыль не должна
опережать интересы сообщества. Соответствующий дизайн и функциональность гостиничных объектов
будут способствовать улучшению имиджа в качестве туристического направления с высокоразвитым
пониманием туризма «в человеческом масштабе». В таких условиях это реалистичное отражение
направления финансовых ресурсов на проектирование и строительство новых и реконструкцию
существующих гостиничных объектов, которые обеспечат прибыльность гостиничного бизнеса. Поэтому
необходимо инвестировать в эффективность исследований в новые гостиничные объекты с учетом
факторов, влияющих на привлекательность гостиничного объекта (и места назначения в целом) и
использования помещений: проектирование и строительство гостиничных объектов в соответствии с
тенденции, так как многие объекты в отеле и курорте будут удовлетворять взыскательным вкусам
туристического спроса.
Список использованной литературы.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ ЗООПАРКОВ
Аннотация
Отдельные зоопарки имеют свои цели, но в основном они общеизвестны - это восстановление,
исследование, сохранение видов, просвещение, и также - отдых людей. Еще 50 лет назад многие зоопарки
были рядами простых железных клеток, в которых держали животных. Люди приходили отдохнуть,
посмотреть на зверей. В некоторых из зоопарков, разбросанных по всему земному шару, иногда животных
до сих пор удерживают в подобных условиях. Однако, благодаря новым взглядам, теперь зоопарки имеют
другие правила и условия.
Ключевые слова
Зоопарк, архитектура зоопарков, строительство,живоьные.
В нашей культурной истории здания, предназначенные для содержания диких животных в неволе,
часто имели великолепный и продуманный дизайн. Они хвастались о могуществе и богатстве своих
владельцев и повторяли не только великолепие зверя, но и возможное завоевание этих причудливых
существ.
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Зоопарки девятнадцатого и начала двадцатого веков во многих частях света были явно
привлекательными зданиями, спроектированными в том, что было тогда тогдашним модным стилем. Они
были местами для прогулок в приятных окрестностях, но строительство зоопарка является сложным
процессом, поскольку необходимо не только обеспечить надежность, чтобы животные не избегали или не
смешивались друг с другом, но и кроме того, барьеры должны быть пригодны для экспонирования
животных. Вся архитектура представляет собой процесс создания и формирования пространства, и в
зоопарке пространство должно быть создано для двух наборов существ. Животные должны быть
размещены в пространство, где площадь между клетками или ограждениями очень высока, и зона
человеческого движения - наше пространство в зоопарке. Само понятие «жилье» и «дом» указывает на
интересный набор антропоморфных взглядов, потому что у животных нет дома в том смысле, в котором
живут люди, и все же можно найти Дом Льва Дом Слонов, Дом Обезьян и Дом Рептилий во многие
зоопарки. Конечно, они создают для себя множество приютов для себя - норы, логова, но может ли это
видное поведение действительно называться архитектурой? Очень сомнительно, могут ли животные
размышлять о природе приютов, которые они строят, или соглашаться с вопросами стиля, они не думают и
не планируют вид убежища, которые хотели бы, в отличие от людей, они не намеренно собираются его
строить. Конструкции для животных имеют дизайн в том смысле, что они имеют практическую форму, но
это не выражение смысла, заданный стиль здесь - полезность.
Однако мы будем утверждать что, независимо от проектов, нынешные зоопарки все еще
свидетельствуют о том, как определенные люди создают правильные отношения между человеком и
зверем. Попытка воссоздать участок естественного мира, в котором можно показать животных или птиц,
является, безусловно, культурным заявлением о том, как дизайнеры считают, что люди должны смотреть на
животных.
Современные дизайнеры зоопарка утверждают, что животные никогда не должны быть вторыми по
важности для самих зданий. Люди должны уйти от зоопарка, очарованного животными, а не архитектурой.
Реальная проблема заключается в том, что архитекторы обычно хотят создать что-то, что нужно увидет,то
есть они думают сначала с точки зрения искусства и эстетики, иногда забывая о цели, для которой
предназначены здания.
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Предложены рекомендации по созданию и использованию системы менеджмента качества
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строительно-монтажной организации с учетом стратегии развития. Обозначены основные элементы
системы менеджмента качества и задачи, решаемые службой качества строительно-монтажной
организацией.
Ключевые слова
Система менеджмента качества, управление качеством, служба качества
строительно-монтажная организация.
В стратегии развития большинства строительно-монтажных организаций фигурирует понятие
качества. Под качеством в данном случае понимается интегральная характеристика, объединяющая такие
параметры, как соответствие установленному нормативу,
ценность и полезность, надежность,
безопасность, долговечность, устойчивость к внешним изменениям. Для достижения и поддержания
определенного уровня качества работ и строительных объектов в строительно-монтажных организациях
внедряются системы менеджмента качества (СМК) [1].
СМК строительно-монтажной организации ориентировано на соблюдение требований проектной и
нормативно-технической документации, государственных стандартов, регламентирующих проектную,
строительную и эксплуатационную деятельность, возведение экономически выгодных объектов
недвижимости, обеспечение охраны труда и окружающей среды. Элементами
СМК являются:
документация, устанавливающая требования к качеству строительно-монтажных работ и готовых объектов;
распределение обязанностей и зон ответственности; материально-техническая инфраструктура,
организация работ на объектах; и работа с поставщиками и потребителями [2].
Создание СМК строительно-монтажной организации должно начинаться с конкретизации
стратегических целей и задач, связанных с достижением и обеспечением качества работ. Такими целями
могут быть: повышение конкурентоспособности предложений на строительном рынке за счет системного
обеспечения качества возводимых объектов, снижение затрат на устранение нарушений, выявленных в
ходе многоступенчатого контроля в строительстве.
Общая стратегия развития строительно-монтажной организации должна учитывается в основном
документе СМК – Политике управления качеством. В данном документе конкретизируются цели, задачи,
принципы и зоны ответственности в сфере управления качеством организации.
Для повышения эффективности функционирования СМК в строительно-монтажной организации
рекомендуется создавать подразделение, отвечающее за управление качеством на всех этапах строительномонтажных работ. В службу качества предлагается включить технических специалистов ( например,
инженер по качеству), финансовых специалистов (экономист по учету затрат на качества) и специалиста по
работе с рекламациями.
В перечень задач, решаемых специалистами службы качества строительно-монтажной организации,
входит:
1) атуализация документации, регламентирующей работу по управлению качеством;
2) обеспечение контроля соблюдения установленных требований к качеству работ и возводимых
объектов (организация многоступенчатого контроля);
3) разработка и совершенствование процессов управления качеством (исходного сырья и материалов,
производства работ, взаимодействий с заказчиком);
4) выявление и анализ рисков, снижающих качество работ и объктов.
Комплексное решение обозначенных задач будет способствовать совершенствованию
организационной и производственной деятельности, взаимодействия с поставщиками и заказчиками,
оптимизации расходов, вызванных необходимостью устранять нарушения при производстве строительномонтажных работ. Все это, в конечном счете, позитивно отразиться на конкурентоспособности и
финансовой устойчивости строительно-монтажной организации.
Таким образом, система менеджмента качества строительно-монтажной организации обеспечивает
достижение стратегических целей организации, связанных с обеспечением установленного уровня
качества работ и возводимых объектов. Для эффективной организации СМК необходимо разработать
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Политику управления качеством, сформировать службу качества, разработать и реализовать план
мероприятий, направленный на снижение организационных рисков и угроз качеству строительномонтажных работ.
Список использованной литературы:
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МОНГОЛЬСКАЯ ЮРТА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Аннотация
В статье рассматривается конструктивное строение и механика собирания монгольской юрты,
палаток и их приминение в настоящее время. Юрта – уникальное жилище, прекрасно приспособленное к
суровым условиям резко континентального климата. Летом, когда царит жара, в юрте прохладно, зимой –
тепло и уютно, даже если за войлочными стенами стоит стужа. Это не просто дом, это одновременно храм
и модель Мироздания. Квадратные переплетения решеток символизируют связь с родной землей,
взлетающие вверх жерди – восхождение человеческого духа, а кольцо является символом Солнца и Вечно
Синего Неба. Разработка и исследование данной тематики нацелена для изучения строения и развития юрт
в дальнейшем, формирования новых проектов на основе юрт.
Ключевые слова
Мобильный дом, юрта, архитектура Монголии, палатка, буддийский монастырь
Монгольская юрта: Гэр
Монгольская национальная архитектура адаптирована к природной среде, климату и кочевым
условиям жизни. Традиционное желище кочевников - это юрта, которую можно легко настроить и снять.
Основные характеристики монгольской архитектуры заключаются в простоте строительства и
деконструкции, адаптации и гибкости каждого предмета и простоте транспорта.
Основными разделами юрты являются деревянные стены и войлок, которые можно быстро
установить и снять, а также легко переносятся на большие расстояния, лошадьми. Стены квадратные и
состоят из нескольких секций в зависимости от размера юрты.
Крыша сделана из нескольких длинных полюсов, заостренных на боку и с прикрепленной нитью на
другой. Заостренная сторона полюсов вставлена в отверстия “тооно”, круг в верхней части двух
деревянных столбов, которые поддерживают центр крыши. Другая сторона прочно прикреплена к стенам
струнами.
Этот метод одинаково делит вес на окружающие стены. 2 или 4 центральных деревянных столба
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используются для укрепления центральной части юрты. Тооно и полюса затем покрываются войлоком,
прикрепленным струнами. Теперь деревянная дверь заменила войлочный занавес, который раньше
закрывал вход. У юрты нет окон: дневной свет проникает через тооно наверху и открытую дверь летом.
Монгольская палатка: Майхан
В дополнение к гэрам, монголы часто использовали палатки или “майхан” на монгольском языке.
Простота постройки, они использовались во время поездок. Они изготовлены из 3 полюсов. 2 расположены
вертикально и 1 горизонтально между ними. 3 полюса затем покрываются холстом, прикрепленным к земле
деревянными столбами. Палатки украшены традиционными цветными узорами.
Сферы применения юрт в наше время
Уникальные конструктивные особенности позволяют отнести юрту к легко возводимым строениям
каркасного типа, простота сборки дает возможность широко применять юрту в различных сферах жизни и
деятельности современного человека.
1) Маленькие юрты (до 5 метров) можно использовать как: одно, двух, трех, четырех и т.д. местные
теплые палатки для туристов, рыбаков, охотников, на дачных участках.
2) Средние юрты (5-7 метров) в диаметре можно использовать:
-как гостевые домики в туриндустрии для приема отдыхающих;
-в качестве не дорогих вахтовок для размещения рабочего персонала
особенно
в
местах,
труднодоступных для проезда техники;
-для спасательных служб системы МЧС в качестве домов
временного
размещения
людей,
оставшихся без крова в результате событий чрезвычайного характера.
-как кафе, закусочные для организации быстрого питания;
3) Большие юрты (свыше 7 метров в диаметре) прекрасно подходят для организации кафе,
ресторанов, закусочных как в населенных пунктах, так и вдоль автомобильных дорог. Прекрасно
соединяющиеся друг с другом, поддающиеся фантазии дизайнера, в умелых руках они могут образовывать
целые комплексы, состоящие из нескольких юрт. Экзотическая форма таких кафе всегда привлекает
посетителей, подсознательно подсказывая о наличии хорошей кухни степняков.
4) Благодаря простоте и скорости сборки, удобной транспортировке юрты прекрасно подходят при
организации массовых мероприятий, таких как фестивали, конкурсы, спортивные соревнования.
5) В последнее время юрты чаще стали приобретать для личного семейного отдыха на дачных
участках, на природе, во дворах частных домов для приема дорогих друзей с целью посвятить их в
национальный колорит и удивить прелестями отдыха в уникальном жилище степняков.
Заключение
Казалось бы, в современном мире юрты должны остаться лишь музейным экспонатом, предметом
культурного наследия, который интересует только историков и этнографов. Но это далеко не так. Древнее
жилище популярно и очень востребованно. Их можно использовать в разных условиях и в разных целях. А
так же современная архитектура начала использовать знаменитую конструкцию и форму древних юрт. Так
что юрта сто процентно получила своё развитие в настоящее время.
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