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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮМИНОФОРОВ 
 

Аннотация 
В данной статье в общем плане рассматривается процесс изготовления люминофоров. Статья написана 

на обзоре литературных данных. 
Ключевые слова 

Люминофоры, люминесценция, лучеиспускание 
 
Процесс изготовления люминофоров можно разделить на 3 стадии [1, с. 85-98]: приготовление 

начального состава люминофора; придание раствору люминесцентных свойств; обработка готового 
продукта. 

Для смешивания компонентов используют ступки, при больших количествах применяют специальные 
мельницы. Для взятия материала, рекомендуется пользоваться стеклянными или фарфоровыми приборами. 
Важно отметить, что все приборы должны быть закреплены за определенным активатором и растворителем. 
Кроме того, после каждого завершенного процесса приборы следует промывать, для каждого прибора 
существуют индивидуальные рекомендации по средствам промывки. 

Основные методы смешивания: 
– Метод Лекок-де-Буабодрана основан на добавлении активатора в очищенный раствор исходного 

сырья для растворителя, после они вместе осаждаются. 
– Метод Ванино самый простой, все компоненты смешиваются и сушатся. 
– Метод Жирова заключается в том, что все вещества сразу поступают в виде растворов, затем 

добавляется избыток спирта, который выжигается без сушки. 
– Метод Ленарда и Клатта аналогичен Жирову, за исключением, что растворитель готовится 

отдельно. 
– Метод Вентига основан на обоюдном прокаливании растворителя и активатора, после прибавляют 

плавень. 
– Метод Роде-Кучеровского заключается в предварительном смешивании активатора и плавня, затем 

их сушат, а после прибавляются к растворителю. 
Прокаливание люминофоров происходит обычно в кварцевых или фарфоровых тиглях, хотя в 

зависимости от состава люминофора тигли рекомендуются применять различного типа и главное не 
дешевого качества. Проблема несовместимости тигля с составом люминофора выражается в виде налета, 
который образуется на тигле и попадает на люминофор. 

Набойку изготавливают из равных частей асбеста и извести с небольшим составом стекла. Асбест 
промывают кислотой, размачивают в воде до сметанной вязкости, затем добавляют известь мрамора, вся 
масса перемешивается. После небольшого затвердевания, массу протирают, удаляя мелкие частицы, 
добавляют ещё немного воды и размешивают до состояния теста. После, изготовленную массу наносят на 
внутреннюю поверхность тигля, слоем 0,5 см и тщательно разглаживают. Далее тигель сушится, 
предварительно разогрев печь, тигель становят донышком вверх, для того чтобы избежать трещин, после 
испарения всех жидкостей (смотрят визуально), тигель переворачивают в нормальное положение. Для более 
быстрых и масштабных прокалок люминофоров можно использовать установку на подобие А. Е. 
Любанского. 
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Печь для прокаливания может быть топливная или электрическая, главные условия – это регулировка 
и поддержание высокой температуры, а также стойкость к долгой и беспрерывной работе. Рекомендуются 
печи, выдерживающие температуру 1000 – 1500℃. По конструкции печи разделают на тигельные – для 
последовательного производства и муфельные – для массового производства. Для экспериментальных целей 
или в небольших количествах изготовления люминофоров, может подойти самостоятельно 
сконструированная модифицированная печь из бензиновой горелки. 

Последний шаг – это обработка готовых люминофоров, она включает в себя измельчение люминофора 
в ступках, просеивание через шелковые сита, охлаждение готового продукта.  

Стоит отметить, что охлаждение люминофора играет важную роль, для определенного состава 
люминофоров существуют рекомендации по времени охлаждения вещества. Если неправильно подобрать 
время охлаждения, то возможно, что из-за долгого охлаждения возникнет конденсат, а быстрое охлаждение 
– кристаллизует люминофор. В некоторых случаях [2], говориться, что все-таки медленное охлаждение для 
определенных люминофоров увеличивает их свойства длительного свечения.  

При медленном охлаждении рекомендуется начать остывание в печи, постепенно снижая температуру 
в течении 30 минут до полного выключения печи, а после оставить тигель внутри неё. 

При более ускоренном охлаждении рекомендовано охлаждать готовый продукт, поставив чашу с 
люминофором на холодную пластину и накрыть сверху другой холодной пластиной. 

После остывания люминофора, его проверяют на способность к люминесценции, его облучают под 
действием ультрафиолетовых лучей. Слой люминофора, который соприкасался с тиглем удаляют, далее 
готовый продукт измельчают до порошка. 

Список использованной литературы: 
1. Жиров, Н.Ф. Люминофоры / Н.Ф. Жиров. – М.: ГИОП, 1940. – 473, [85-98] с. 
2. Bretaux, P. C.r. Bl. Soc. Chim., 1915, – (4) 19. – [76] c. 
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛАЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ REST-СЕРВИСА 

 
Аннотация 

Рассмотрены вопросы создания методологии функциональной верификации системы на кристалле на 
этапе разработки с применением средств формального тестирования, предложена концепция облачной 
технологии на основе REST-сервиса и локальной сети предприятия в качестве средства повышения 
эффективности работы тестировщиков, получен алгоритм разработки методики создания системы тестового 
окружения и моделирования микросборки. 

Ключевые слова 
Система на кристалле, функциональная верификация, 

 формальная верификация, REST-сервис, тестирование. 
 
Обеспечение корректности работы системы на кристалле составляет около 70% от всех трудозатрат на 

проектирование [1]. Тестированием называется проверка соответствия результатов работы системы 
техническому заданию. Существует два вида тестирования: 

 Функциональная верификация 
 Тестирование на физическом уровне 
Задачи функциональной верификации – проверка функциональной корректности устройства на всех 

этапах проектирования, осуществляется на виртуальных моделях устройства. Тестирование на физическом 
уровне обеспечивает проверку работы устройства в заданных условиях (температурных и прочих) и 
проводится на физической модели микросборки [2].  

В настоящее время на промышленных предприятиях страны разрабатываются микросборки для 
использования в устройствах связи. Существуют две проблемы, связанные с тестированием подобных 
проектов: 

1. Отсутствие методики проведения функциональной верификации и самой системы тестирования. 
2. Проблема доступа к ресурсам проекта, поскольку над проектом работают несколько инженеров, 

исходные файлы проекта хранятся на компьютере разработчика, передача данных на флеш-накопителях 
запрещена. 

Разработка системы тестового окружения и моделирования системы на кристалле включает в себя 
следующие составляющие: 

1. Разработка методики проведения функциональной верификации проекта. 
2. Решение проблемы доступа к ресурсам. 
Традиционный маршрут проектирования интегральных схем специального назначения начинается с 

разработки спецификации на проектируемую ИС. Для сложных СБИС (например, устройства обработки 
графической информации), в состав спецификации включается алгоритм обработки информации, который 
затем используется разработчиками для написания RTL-кода. После функциональной верификации 
происходит синтез СБИС на вентильном уровне в виде списка цепей. Здесь же выполняется верификация 
временных требований. Как только временные требования удовлетворены, список цепей передается на 
физический синтез: размещение элементов и трассировка цепей [3].  

На данный момент наиболее эффективным способом верификации является сквозная верификация, 
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осуществляющая проверку, начиная с ранних этапов проектирования [4]. В данном случае проектирование 
выполняется одновременно по четырем направлениям: разработка ПО, разработка RTL-кода, логический и 
физический синтез (в статье не рассматривается). Поскольку система на кристалле, с которой ведется работа, 
находится в стадии разработки, сквозная верификация является единственным приемлемым способом 
контроля функциональных особенностей устройства, так как так как применима на любой стадии разработки. 
Таким образом, требуется интеграция процесса создания программно-аппаратных средств тестирования с 
разработкой методологии сквозной верификации проекта на всех этапах. 

Принято решение выделить следующие уровни тестирования: 
1. Имитационная верификация на модульном уровне – проверка работы функциональных модулей 

устройства, например, прошивка ПЛИС, работа кодека и т.д. Моделирование на этом этапе будет 
осуществляться для каждого компонента микросборки (сигнальный процессор, ПЛИС, память процессора, 
память ПЛИС, кодек). 

2. Имитационная верификация на системном уровне) – проверка всей работы системы после 
соединения моделей всех модулей в одну общую. 

3. Экспертиза (инспекция кода) – систематическая проверка исходного кода программы с целью 
обнаружения и исправления ошибок, которые остались незамеченными в начальной фазе разработки. 
Принято решение провести экспертизу не только путем умозрительного анализа кода, но и с помощью 
автоматизированных средств, например, CodeCollaborator. 

4. Формальная верификация – анализ математических (формальных) моделей систем, модулей и 
протоколов их взаимодействия. Заключается в проверке, обладают ли алгоритмы работы устройства 
свойствами достижимости, безопасности [4]. 

Для создания RTL-моделей будет использоваться язык программирования Verilog, поскольку на 
предприятии используется только лицензионная среда разработки Xilinx ISE.  

Для решения проблемы доступа к ресурсам проекта принято решение создать облачную технологию 
хранения файлов с использованием REST-сервиса и локальной сети предприятия. REST-сервис 
(Representational State Transfer — «передача состояния представления») может использовать в качестве 
транспорта любой сетевой протокол, наиболее популярны реализации на основе HTTP. В данном случае 
уникальным идентификатором ресурса становится его URL [5 – 7]. Пользовательский интерфейс будет 
представлять собой окно браузера с соответствующими командами по добавлению файлов проекта, 
получению тестовых отчетов и сведений об изменениях в проекте. Файлы проекта расположены в хранилище 
данных, связанном с сервером базы данных. Тестовый эмулятор позволяет добавить в проект изменения, 
вызвать функции, составить отчеты. Пользовательский интерфейс будет создаваться на языке HTML в среде 
Adobe Dreamweaver, REST-сервис - на языке программирования Go, связь между компонентами облака будет 
осуществляться с помощью методов GET и POST. Структурная схема комплекса технических средств 
облачной технологии изображена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема комплекса технических средств 

Систематизированные данные по методам и средствам тестирования приведены в таблице 1. 
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Таблица 1  
Методы и средства тестирования проекта 

Этап верификации Метод верификации Средства разработки Полученные на выходе 
данные 

Имитационная 
верификация (модульный 
уровень) 

Проверка работы отдельных 
модулей проекта 

Языки Verilog, System 
Verilog, среда Xilinx ISE 

RTL-модели модулей 
проекта, отчеты  

Имитационная 
верификация (системный 
уровень) 

Соединение модулей проекта, 
проверка работы всей системы 

Языки Verilog, System 
Verilog, среда Xilinx ISE 

Симулятор системы на 
кристалле 

Экспертиза (инспекция 
кода) 

Умозрительный и 
автоматизированный анализ кода 

Среда CodeCollaborator Отчеты о логических 
ошибках кода 

Формальная верификация Абстрактная математическая 
модель алгоритмов  

Сети Петри Проверка достижимости и 
безопасности алгоритмов 

 
Алгоритм создания системы тестового окружения и моделирования системы на кристалле с 

использованием REST-сервиса изображен на рисунке 2. 

Добавление/
обновление 

файла в 
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Тестирование 
RTL-модели 

модулей 
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Рисунок 2 – Алгоритм создания системы тестирования 
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Таким образом, были определены этапы функциональной верификации проекта, систематизированы 
данные по методам, средствам и инструментам тестирования, разработан алгоритм создания методики 
системы тестирования микросборки, который позволяет интегрировать процесс разработки устройства и 
процесс тестирования устройства, разработана концепция облачной технологии, позволяющей решить 
проблему доступа нескольких инженеров к ресурсам проекта и повысить эффективность их работы, 
определены средства разработки облачной технологии.  
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1. Введение 
В связи с постоянно растущими требованиями к повышению рабочих характеристик материалов при 

одновременном снижении или сохранении плотности, создание новых материалов является одной из 
ключевых задач современного материаловедения [2]. Для применения в различных триботехнических узлах 
перспективными признаны дискретно наполненные КМ на алюмоматричной основе, армирующими 
компонентами которых являются частицы высокопрочных веществ, в том числе частицы карбида кремния 
SiC. 

Однако, несмотря на высокие физико-механические показатели КМ данной группы, их применение до 
сих пор не вышло из стадии полупромышленного опробования, что связано в первую очередь с 
недостаточной проработкой технологии изготовления, а также сложностью контроля уровня взаимодействия 
компонентов, определяющего стабильность характеристик КМ [1]. 

В связи с этим перспективными задачами являются анализ технологии получения дисперсно-
упрочненных композиционных материалов и постановка различных экспериментов по получению КМ 
состава алюминиевые сплавы – частицы карбида кремния. Данная работа посвящена технологии 
механического замешивания частиц карбида кремния в алюмоматричный расплав. 

2. Экспериментальная часть 
2.1. Используемые материалы 
В качестве матричного сплава выбран деформируемый термически упрочняемый сплав ВД1 (система 

Al-Cu). Химический состав данного сплава по данным атомно-эмиссионного спектрального анализа 
представлен в таблице 1. 

Таблица 1  
 Химический состав матричного сплава 

Cr Cu Fe Mg Mn Ni Pb Si Ti Zn Al 
<0,1 2,29 0,58 0,66 0,52 - <0,1 0,65 0,04 - ост. 

 
Армирующими частицами в данном исследовании служат частицы карбида кремния зеленого 

производства компании Sika ABR II со средним размером основной фракции 82 мкм. 
2.2. Получение образцов 
2.2.1. Установка для замешивания частиц в расплав 
Наиболее простой и универсальный способ получения композиционных материалов системы Al-SiC – 

изготовление литых КМ замешиванием частиц карбида кремния в матричный расплав [3]. На рисунке 1 
представлена установка, используемая в данной работе для замешивания в алюминиевый расплав частиц 
карбида кремния. 

 
Рисунок 1 – Установка для перемешивания композиции а) схема установки [1]: 1 – шахтная печь; 2 – 
замешиватель; 3 – электродвигатель; 4 – стойка; б) фотография установки, созданной в лаборатории 

«Неметаллические и композиционные материалы». 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №07/2017 ISSN 2410-6070  

 
14 

 

Прототипом созданной установки для замешивания частиц в расплав послужила схема установки, 
описываемая в работе [1]. Конструктивно установка состоит из четырех основных частей: шахтной печи, 
замешивателя, электродвигателя и стойки. В конструкции созданной установки используется лабораторная 
шахтная печь, имеющая возможность регулировки рабочей температуры и позволяющая осуществить нагрев 
матричного расплава до температуры порядка 1000 оС. Контроль температуры сплава в процессе нагрева 
осуществляется погружной термопарой хромель-алюмель. В качестве электродвигателя используется дрель, 
обладающая достаточной мощностью для замешивания расплава алюминия и возможностью варьирования 
скорости оборотов. Стойка обеспечивает перемещение дрели с закрепленным в ней замешивателем вверх-
вниз для возможности извлечения тигля из печи с помощью щипцов. Для обеспечения перемешивания 
композиции был спроектирован и изготовлен лопастной замешиватель, внешний вид которого представлен 
на рисунке 2. 

    
 

Рисунок 2 –  Лопастной замешиватель 
 

2.2.2. Выбор режима замешивания 
Качество и свойства композиционного материала, получаемого методом механического замешивания 

частиц в расплав, определяются тремя группами факторов. Первая группа факторов связана с химическим 
составом и свойствами матричного сплава, вторая группа – с природой, размером и количеством 
армирующих частиц. Химический состав компонентов КМ, используемых в данном эксперименте, описан в 
пункте 2.1. 

Третья группа – группа технологических факторов, основными из которых являются температура 
матричного сплава при введении частиц Т, скорость вращения мешалки W, продолжительность 
перемешивания и выдержки (выстаивания) композиции при температурах получения КМ, геометрические 
соотношения для замешивателя и тигля, скорость охлаждения расплава. Температуру матричного сплава при 
введении частиц следует по возможности максимизировать, т. к. с ростом температуры улучшается 
смачиваемость частиц расплавом. Однако на практике препятствием для повышения температуры расплава 
служит протекание реакции, происходящей при температурах выше 650 оС между жидким алюминием и 
карбидом кремния с образованием охрупчивающей фазы Al4C3, понижающей свойства конечного материала 
[3]. С учетом указанных факторов, температура расплава при введении частиц была выбрана на уровне Т = 
800 оС. 

Скорость охлаждения выбрана быстрая, соответствующая охлаждению в металлическую изложницу. 
Длина лопасти замешивателя принята равной ½ радиуса тигля по рекомендациям [1]. Подача армирующего 
наполнителя производилась малыми порциями на лопасти замешивателя. Скорость вращения замешивателя 
варьировалась. План эксперимента с зафиксированными и свободными параметрами варьирования 
представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 
План эксперимента 

Матрица Частицы Технологические факторы 

матричный сплав – 
ВД1 (система Al-

Cu) 

род размер кол-во 
температура 

сплава  

Т = 800 
о
С 

V
охл 

 - быстро 
(охлаждение в 
металлической 

изложнице)  

Скорость 
вращения 
импеллера  

W - var 
SiC  82 мкм 

не 
фиксиру

ется 

 
2.3. Исследование образцов композиции 
С использованием описанной выше установки в соответствии с выбранным режимом были проведены 

эксперименты по получению композиционного материала системы матричный спав ВД1 – частицы карбида 
кремния, а также плавки чистой матрицы с целью сравнения свойств. Отливки имели форму усеченного 
конуса с основаниями Ø 24 и Ø 21 мм и высотой 84 мм. 

2.3.1. Структурный анализ 
Задачей структурного анализа в данном случае является оценка распределения частиц карбида кремния 

по телу матрицы. С этой целью отливки разрезались на четыре равные части, из каждой из которых 
впоследствии изготавливался шлиф. Пробоподготовка проводилась с использованием комплекта 
оборудования фирмы Struers. Исследование микроструктуры производилось на оптическом микроскопе 
Olympus GX-51 с применением программы SIAMS. Фотографии микроструктуры образцов в различных 
сечениях представлены на рисунке 3. 

Частицы карбида кремния наблюдаются во всех исследованных сечениях отливок, однако 
распределены по ним не равномерно. Больше всего частиц наблюдается в верху отливок, наименьшее 
количество – внизу. При этом частицы склонны к образованию агломератов (рис. 3а, 3г), располагающихся 
преимущественно у краев отливок. 

 
Рисунок 3 – Микроструктура образцов КМ состава ВД1+SiC, х25.  

а – верх отливки; б – низ отливки; в, г – сечения вдоль отливок 
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2.3.2. Измерение твердости 
Твердость – характеристика, которая может служить наиболее наглядным показателем проявления 

упрочнения. В случае рассмотрения КМ как гетерофазной системы для достоверной оценки твердости 
желательно, чтобы воздействию индентора подвергался большой объем материала. Лучше всего данному 
требованию удовлетворяет метод оценки твердости по Бринеллю (ГОСТ 9012-59). В данной работе 
испытания по методу Бринелля проводились на твердомере Emco-test type Dura Vision 20 шариком 
диаметром D = 2,5 мм с нагрузкой Р = 62,5 (613) кгс (Н). На образцах проводились серии из пяти измерений, 
по которым высчитывалось среднее арифметическое значение твердости. Результаты измерения твердости 
представлены в таблице 3. Видно, что среднее значение твердости материала после введения частиц карбида 
кремния увеличилось почти на три единицы, что свидетельствует об увеличении прочности материала и 
доказывает эффективность упрочнения частицами. 

Таблица 3  
Результаты измерения твердости методом Бринелля 

№ измерения 1 2 3 4 5 Ср. знач. 
ВД1 76,1 66,5 65,4 69,3 70,0 69,3 

ВД1 + SiC 71,6 73,9 72,7 73,5 72,0 72,7 
 
3. Выводы и заключение 
В результате проведенной работы была установлена работоспособность созданной на базе 

лаборатории «Неметаллические и композиционные материалы» установки для замешивания частиц в 
матричный расплав. Изготовленная установка позволила успешно провести опыты по изготовлению отливок 
композиционного материала состава сплав ВД1 – частицы карбида кремния. 

В процессе плавки было израсходовано больше карбида кремния, чем в последствии оказалось в теле 
отливки. Значительная часть частиц в процессе замешивания оставалась на оксидной пленке и 
перемешивалась с ней. Для устранения избыточного шлака, образующегося на поверхности расплава и 
захватывающего порошок SiC, выявлена необходимость в применении мощного флюса и/или корректировки 
режимов вращения замешивателя с целью эффективного устранения оксидной пленки с поверхности 
расплава.   
Структурный анализ выявил необходимость устранить образующиеся агломераты карбида кремния и 
повысить равномерность распределения частиц по объему матрицы, что предполагается сделать путем 
улучшения смачиваемости частиц расплавом. Повысить смачиваемость частиц расплавом алюминия 
предполагается с помощью предварительного подогрева либо обработки специальным активатором частиц 
карбида кремния перед введением в матрицу. Анализ твердости показал эффективность упрочнения 
материала с помощью карбида кремния и, таким образом, перспективность дальнейших разработок в данной 
области.  
 Работа выполнена при финансовой поддержке «Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере», договор № 7655ГУ2015 от 08 октября 2015 г. 
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Аннотация 
В данной статье была рассмотрена инновационная разработка ООО «Инновационные технологии  в 
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По данным Главного управления государственной противопожарной службы МЧС России, за 8 

месяцев 2016 г. в Российской Федерации зарегистрировано более 143 568 пожаров. При пожарах погибло 10 
980 человек, в том числе 460 детей, и получили травмы на пожарах 8562 человек. Материальные потери от 
пожаров составили почти 60 млрд.. руб. На города пришлось 67,2% от общего количества пожаров , 60,5% 
материального ущерба , 57,7% расчетных потерь , 57,5% погибших при пожарах людей и 69,7% 
травмированных .                                          

Важным  моментом в пожаротушении является начальная стадия пожара, когда  площадь возгорания 
минимальная. Именно в этот период потушить пожар можно максимально быстро и с минимальным 
материальным ущербом.  

Созданная разработка институтом инновационных технологий  вбрасываемая огнетушащая капсула « 
Спасатель 112 »  является первичным средством пожаротушения. Она позволяет быстро и эффективно 
потушить пожар на ранней стадии его развития вместо привычных нам огнетушителей . 

Для увеличения зоны тушения пожара содержание одой капсула “Спасатель 112” достаточно смешать 
с 8 литрами воды. Полученный состав будет эффективен в течение до 20 минут. 

Вбрасываемая огнетушащая капсула “Спасатель 112” имеет широкий спектр применения, в том числе 
применяться в жилых, офисных, складских и производственных помещениях, а, также, на транспорте. 

Ни для кого не секрет, что большинство обычных людей, в условиях пожара теряется, испытывает 
панику и страх. Согласно независимым исследованиям, более 70% людей не представляет, как правильно 
вести себя при пожаре, и менее 5% обучены навыкам работы с огнетушителями и другими средствами 
пожаротушения 

Большинство пожаров, возникающих на локальных объектах, на транспорте (в том числе 
автомобильном) часто бывает возможным потушить в первую минуту после возгорания. Одно из 
рефлекторных движений, закладываемых в нас еще с детства – движение броска чего-нибудь во что-нибудь 
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Не надо открывать огнетушитель, дергать ручку, а, в некоторых случаях, еще и переворачивать. 
Достаточно взять капсулу и просто бросить ее в огонь! Попадая в огонь корпус капсулы моментально 
разрушается, и специально разработанное и запатентованное вещество попадает в огонь, туша его в 
считанные секунды. Одной капсулы достаточно, чтобы погасить огонь любого типа, включая электрические 
причины возгорания в помещении, или полностью потушить автомобиль за считанные секунды 

Взял. Бросил. Потушил. Это намного проще и эффективнее, чем рассматривать наклейку по 
эксплуатации на обычном огнетушителе. 

Огнетушитель состоит из травмобезопасной цилиндрической капсулы для хранения огнетушащего 
вещества и запатентованного огнетушащего состава.  

Эффективность ликвидации возгорания достигается за счет выделения из состава воды, углекислого и 
аммиачного газов при большой температуре. Испарение воды приводит к охлаждению горящих 
компонентов, аммиачный газ сдерживает цепную реакцию горения, а углекислый газ препятствует 
поступлению кислорода к месту горения. Создание защитной пленки на горящей поверхности – за счет 
входящих в состав поверхностно-активных веществ – предотвращает повторное возгорание. 

Простота использования позволяет применять огнетушитель детям, пожилым людям и людям с 
ограниченными возможностями.   

Технические данные 
Классы пожаров A, B, C, E 

Объем защищаемый одной капсулой 3-5 м3 

Диапазон температур хранения от -30 С° до +50 С° 

Объем капсулы  600 мл 

Гарантийный срок хранения 5 лет 

 
Огнетушитель безопасен для здоровья и окружающей среды 
Список используемой литературы 

1. Материально-техническое обеспечение и вооружение МЧС России. 
2. Системы пожаротушения тонкораспыленной водой http://spasatel112.ru/ 
3. Статистика пожаров и жертв     http://www.mchs.gov.ru/ 

© Павлов М.М., Янц А.И., 2017 
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Аннотация 
Статья описывает один из способов повышения эффективности использования энергии, выделяемой при 

сжигании топлива в поршневых ДВС. Это дизель − компрессор, двигатель которого не имеет клапанного 
механизма, шатунов, коленчатого вала. 
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Эффективный КПД двигателей свидетельствует о весьма низкой степени трансформации энергии 
теплоты в работу, а значит, и о существовании значительных резервов повышения эффективности 
использования энергии, выделяемой при сжигании топлива в поршневых ДВС.  

В современном автомобиле на движение тратится не более 20% вырабатываемой энергии. Потери 
сопровождают все стадии работы силовой установки, от впрыска топлива в цилиндры до передачи крутящего 
момента на колеса.  

Дизель-компрессор (ДК), разработанный авторами, принципиально отличается от привычного для нас 
современного автомобиля (рис. 1.). Его двигатель обходится без клапанного механизма, шатунов, коленчатого 
вала. Суммарные потери на трение в силовой установке составляют не более 15% (в традиционных автомобилях 
- не менее 24%). Наконец, расчетная масса городского ДК не превышает тонну, разгон до сотни занимает 5 
секунд, пиковая мощность на колесах достигает 400 кВт, а расход топлива удерживается на уровне двух литров 
на сто километров.  

В основе ДК лежит вспомогательный ДВС, пневмоаккумулятор и теплопневматические мотор − колеса. 
Компактный турбодизель закачивает воздух в пневмоаккумулятор. Внутри аккумулятора находится прочный 
эластичный резервуар, наполненный азотом. Тепловая энергия сгорания топлива преобразуется в 
потенциальную энергию сжатого газа. Из пневмоаккумулятора сжатый воздух под большим давлением 
поступает через теплообменник, где его потенциальная энергия повышается за счет нагрева, на ее 
пневматические мотор − колеса, и автомобиль приходит в движение. Когда пневмоаккумулятор полностью 
заряжен, турбодизель автоматически отключается, а при необходимости пополнения запаса энергии 
запускается вновь. Теплота отработавших газов (ОГ) и охлаждающей жидкости накапливается в тепловом 
аккумуляторе  

При торможении поток сжатого воздуха в мотор−колесе перенаправляется с помощью клапана обратно 
в пневмоаккумулятор. Давление воздуха быстро достигает пиковых нагрузок, и мотор−колесо замедляет 
вращение. Теряется лишь незначительное количество энергии торможения, большая же ее часть, от 60-65%, 
идет на сжатие азота. В этом цикле мотор−колесо работает как компрессор, по тормозному усилию не уступая 
дисковым тормозам современных автомобилей. При торможении со скорости 100 км/ч до полной остановки 
автомобиля накопленная энергия регенеративного торможения позволит ДК снова разогнаться от нуля до 45-
60 км/ч.  Этот процесс называется «рекуперация энергии торможением». Таким же образом работает 
накопительный механизм: чем сильнее тормозите, тем быстрее автомобиль разгоняется. Системы рекуперации 
торможением в электрических гибридах более чем в два раза уступают ДК по эффективности, будучи при 
этом значительно тяжелее. 
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Рисунок 1 – Дизель − пневматический гибрид: 1 - блок управления; 2 - электрический компрессор; 3 - 

дизель; 4 - турбонагнетатель с электрогенератором; 5 - компрессор; 6 -  пневматический аккумулятор; 7 – 
элемент управления; 8 – тепловой аккумулятор; 9-  теплопневматическое мотор-колесо; 10 – теплообменник 
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В городском цикле полной зарядки аккумулятора хватает в среднем на 8 км пробега. Затем включается 
дизельный мотор, который в течение минуты полностью заряжает аккумулятор, одновременно вращая мотор − 
колеса. Далее цикл повторяется.  

Удивительно простая конструкция двигателя предусматривает полное отсутствие вращающихся 
деталей, за исключением крыльчаток турбонагнетателя. Благодаря оппозитной архитектуре и свободным 
поршням мотор обходится без шатунов, коленчатого вала, клапанного механизма. Два поршня 
располагаются в общей камере сгорания: на такте сжатия они движутся навстречу друг другу, а на такте 
рабочего хода отталкиваются друг от друга. Оппозитная архитектура в моторостроении сейчас набирает 
популярность благодаря простоте, идеальному балансу и высокой удельной мощности.  

Концепция свободных поршней означает, что каждый из них одновременно служит поршнем ДВС и 
компрессором. После рабочего хода давление сжатого воздуха в пневмосистеме возвращает поршень в 
исходное положение и обеспечивает сжатие топлива. Второй ключевой элемент конструкции ДК − 
теплопневматическое мотор-колесо. Простая конструкция, состоящая из поршня, планетарной передачи, 
системы каналов и управляющих клапанов, легко справляется с передачей большого крутящего момента и 
пиковыми нагрузками при торможении.  

Электронная система управления позволяет гибко регулировать крутящий момент, передаваемый на 
каждое колесо в отдельности. Пневматический аккумулятор − металлопластиковый двухсекционный 
резервуар, армированный карбоновым волокном. Расположенный в центре платформы, аккумулятор 
способствует оптимальному распределению нагрузки на колеса автомобиля и понижению центра тяжести, 
что в свою очередь улучшает управляемость. Аккумулятор абсолютно надежен и безопасен. 

Таким образом, можно сделать вывод о перспективности предложенного технического решения. ДК 
имеет возможность подзаряжаться от внешних источников сжатого воздуха и источников бытовой 
электросети, т.к. имеет компактный электрический компрессор, который, так же как и дизельный двигатель, 
нагнетает сжатый воздух в аккумулятор. Часть электричества во время движения потребляется 
дополнительным оборудованием автомобиля.  

Список использованной литературы: 
1. Утилизационный двигатель с внешним подводом теплоты. Свидетельство на полезную модель. Кукис 
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Аннотация 

Актуальными проблемами современного транспортного комплекса является уменьшение расхода 
углеводородного сырья и загрязнения окружающей среды отработавшими газами. Одним из решений этих 
проблем является совершенствование автомобильных энергетических установок на базе тепловых 
двигателей в направлениях повышения их экономичности и снижения токсичности. 
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В двигателях внутреннего сгорания (ДВС) процесс превращения теплоты сжигаемого топлива в работу 

сопровождается значительными «потерями» энергии. В первую очередь это относится к «потерям» теплоты 
с отработавшими газами (ОГ). 

Проведенные авторами исследования свидетельствуют о перспективности разработки систем 
утилизации теплоты ОГ силовых установок (СУ) и теплогенерирующих установок мобильной техники на 
основе утилизационного поршневого двигателя с внутренним объемным парообразованием (ДВОП) 1. 
Большие «потери» энергии, которыми сопровождается работа СУ свидетельствуют о значительных резервах 
повышения их показателей в случае утилизации этой энергии. Сказанное относится не только к возможности 
получения дополнительной работы без потребления дополнительного топлива, но, как показали наши 
исследования, и к улучшению экологических характеристик поршневых ДВС. 

В настоящей статье приводятся универсальные (многопараметровые) характеристики для степеней 
снижения показателей токсичности в двух случаях: при работе дизеля КамАЗ-740 без утилизации теплоты 
его ОГ (сплошные линии) и с ДВОП при утилизации (пунктирные линии). 

Как видно из рисунка 1 влияние утилизатора в выпускной системе дизеля на дымность ОГ наиболее 
эффективно в области малых нагрузок и низких частот вращения коленчатого вала, что вполне объяснимо.  

Связано это с тем, что параметры впрыскивания воды в цилиндр ДВОП в ходе обсуждаемых 
экспериментов оставались неизменными. Поэтому рост нагрузки и увеличение частоты вращения 
коленчатого вала, сопровождающиеся увеличением дымности выхлопа дизеля, не сопровождались 
увеличением количества поступающей в ДВОП воды, что и привело к соответствующему снижению 
эффективности очистки ОГ от твердых частиц. 

Аналогична природа максимального снижения содержания оксида углерода (СО) в области 70-80 % 
нагрузки и 70-80 % частоты вращения коленчатого вала. Заметим, что именно эта область нагрузок и частот 
вращения коленчатого вала характерна для работы транспортных двигателей. Следовательно, влияние 
утилизации теплоты ОГ на содержание в них оксида углерода весьма эффективно.  

 
Рисунок 1 – Степень снижения содержания дымности 

 
Максимальный эффект снижения содержания углеводородов (СхНу)) при утилизации теплоты ОГ 

имеет место на больших нагрузках и при высоких частотах вращения коленчатого вала (рис. 2). Дело в том, 
что именно здесь из цилиндра дизеля выбрасывается минимальное количество несгоревших углеводородов 
и вода, поданная в утилизатор, наиболее успешно справляется со своими нейтрализующими функциями.  
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Рисунок 2 – Степень снижения углеводородов 

 
Максимальный эффект снижения содержания оксидов азота (NOx) при утилизации теплоты ОГ имеет 

место на малых нагрузках и при низких частотах вращения коленчатого вала (рис. 3.), так как именно здесь 
из цилиндра дизеля выбрасывается минимальное количество оксидов азота и вода, поданная в утилизатор, 
наиболее успешно справляется со своими нейтрализующими функциями.  

 
Рисунок 3 – Степень снижения оксидов азота 

 
Приведенные выше материалы свидетельствуют о свидетельствуют о перспективности разработки 

систем утилизации теплоты ОГ силовых установок (СУ) и теплогенерирующих установок мобильной 
техники на основе утилизационного поршневого двигателя с внутренним объемным парообразованием 
(ДВОП. 
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Аннотация 

В данной статье произведен анализ современных тренировочных средств, применяемых  
горноспасателями для повышения  устойчивости организма к неблагоприятным факторам, оказывающие 
влияния  на спасателя при проведении аварийно-спасательных работ. 
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Особо опасные условия работы горноспасателей по спасению людей и ликвидации аварий на шахтах 

требуют высокой профессиональной и психофизиологической подготовки оперативного состава, навыков 
применения специального оборудования, а также специальной тактики обеспечения безопасного и 
эффективного ведения аварийно-спасательных работ. 

Вовремя ведения горноспасательных работ, на спасателя действует ряд неблагоприятных факторов: 
высокая температура, обширный поток информации, важность и ограниченность во времени принятия 
решения, высокие физические нагрузки. 

Для повышения устойчивости организма спасателя, проводятся тренировки в специализированных 
комнатах, оборудованными тренажерами. 

Тепловая камера предназначена для проведения тепловых тренировок горноспасателей в условиях 
высоких температур и влажности, а также испытания их тепловой устойчивости. Воздух в ней может 
прогреваться до +60 градусов, при влажности в 70 %.  Состоит она из двух помещений: в первом 
расположены беговая дорожка, велотренажер и уникальный тренажер «Бесконечная лестница-вертикаль», 
во втором располагаются силовые тренажеры «Ударный молот». 

Тренажёр «Ударный молот»  предназначен для получения тренируемым тяговых нагрузок в тепловой 
зоне. Он является тренажером общего назначения и обеспечивает возможность получения тренирующимися 
дозированной, заранее определенной и изменяемой физической нагрузки. Тренажер обеспечивает подъем и 
опускание груза весом 25 кг канатом на роликах. Считывание одного цикла работы обеспечивается только 
тогда, когда груз достиг верхней точки подъема. Фиксация груза и считывание циклов работы производятся 
магнитными выключателями наверху и внизу. Готовность тренажера к работе — сигнал зеленой 
контрольной лампочки, полностью выполненный цикл — сигнал красной лампочки, конец тренировки — 
сигнал зеленой контрольной лампочки. Каждый полностью выполненный подъем соответствует работе с 
усилием до 490 Нм (50 кгм).  

Тренажёр "Бесконечная лестница" предназначен для отработки подъема по лестнице в тепловой зоне. 
Он является тренажером общего назначения и обеспечивает возможность получения тренирующимися 
дозированной, заранее определенной и изменяемой физической нагрузки. Тренажер имеет современные 
автоматические средства безопасности, такие как световой барьер, специальная тормозная цепь, аварийную 
кнопку «Стоп» и электронное устройство плавного пуска. Цепь ступенек начинает двигаться только под 
действием веса человека. На тренажере установлен световой датчик, позволяющий автоматически 
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выключать лестницу при проскоке ноги человека. Пульт управления тренажера имеет все коммутационное 
оборудование, требуемое для управления «Бесконечной лестницей», с устройством управления двигателем, 
регулировкой скорости и дистанции прохождения, а так же программами регулировки тренировки 
обучаемых по степени их подготовки. Устанавливается на рабочем месте оператора. 

Тренажёр «Беговая дорожка» предназначен для выполнения тренируемым упражнений по ходьбе 
(бегу) в тепловой зоне. Он является тренажером общего назначения и обеспечивает возможность получения 
тренирующимися дозированной, заранее определенной и изменяемой физической нагрузки, задаваемой 
дистанционно с пульта управления. Поверхность ленты тренажера мягкая и упругая, поэтому в ней не 
возникает чрезмерных напряжений в соединениях и предварительно напряженной арматуры. Привод ленты 
осуществляется двигателем постоянного тока. Средства безопасности включают в себя жесткую раму, а так 
же устройство аварийной остановки. Пульт управления тренажера имеет все коммутационное оборудование, 
требуемое для управления «Беговой дорожкой», с устройством управления двигателем, регулировкой 
скорости, угла наклона и программами регулировки тренировки обучаемых по степени их подготовки. 
Устанавливается на рабочем месте оператора. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ РУССКОЙ АРМИИ ОРУЖИЕМ, БОЕПРИПАСАМИ И ДРУГИМИ ВИДАМИ 
СНАРЯЖЕНИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII СТОЛЕТИЯ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся проблем материально-технического обеспечения 
повседневной жизнедеятельности русской армии, и артиллерии и инженерных подразделений. В работе 
также освещаются некоторые проблемы, имеющие отношение к производству различного рода вооружения 
и боеприпасов к нему, а также различного рода снаряжения. Анализируется управленческая деятельность 
одного из центральных органов военного управления того периода – Приказа артиллерии по организации 
производства различного рода вооружения и своевременной его поставки в вооруженные силы. Впервые в 
научный оборот вводятся некоторые ранее не опубликованные архивные и другие источники. 

Ключевые слова 
Первая четверть XVIII в., Приказ артиллерии, армия, артиллерия, материально-техническое  

обеспечение, вооружение, снаряжение. 
 

В предыдущих наших работах мы касались вопросов зарождения и развития системы материально-
технического обеспечения русской армии в петровские времена[2]. Продолжая рассмотрение вопросов 
материально-технического обеспечения русской армии в указанный период, следует обратить внимание, что 
после утверждения в 1711 г. новой организационной структуры армии, то только на вооружении 33 
кавалерийских полков полагалось иметь: стрелкового и холодного вооружения – 31680 фузей, 16500 
пистолетных пар, 33000 палашей; инженерного снаряжения – 26400 топоров, 3300 лопат, 3300 кирок; другого 
имущества – 5280 палаток, 1980 телег, 330 котлов, 660 фурм; солдатского снаряжения – 330 каптенармуских 
сумок, 33000 портупей, 31680 перевязей с крюками; снаряжения и сбруи для лошадей – 33000 седел с 
уборами, 33000 попон на лошадей и т.д. Всего, в год, на выдачу жалования личному составу 33 
кавалерийских полков, а также на покупку лошадей и обеспечение их необходимым военным и другим 
имуществом полагалось выделять из государственной казны 764671 р. 20 к. [7,с.594].  

Необходимо заметить, что, примерно к 1710 г., в России завершилось формирование базы военно-
промышленного производства, которое полностью удовлетворяло  все потребности армии и флота в 
вооружении, боеприпасах и снаряжении. По этому поводу П.П.Епифанов пишет, что ежегодно в период с 
1706 по 1709 гг. для удовлетворения военных потребностей армии, отечественная военная промышленность  
производила 15-20 тысяч ружей, а в 1711 г. отечественные оружейные заводы произвели порядка 40000 
единиц стрелкового вооружения различного калибра и назначения[4, с.52]. 

Что касается материально-технического обеспечения 42 пехотных (полевых) полков, то всего им 
полагалось иметь на вооружении 336 алебард, 50400 фузей, 50400 шпаг (фузеи и шпаги по числу строевых 
чинов в каждом полку – В.Б.),6048 копье, 3024 пар пистолетов, 336 котлов, 50400 портупей и такое же 
количество сумок патронных, 8400 палаток и другое снаряжение. Годовое содержание 42 полевых полков, 
включающее такие статьи расходов как денежное содержание личного состава, покупка лошадей и 
снабжение полков необходимым вооружением и имуществом, составляло 882435 р. 06 к. [7,с.597]. 

Определенно можно утверждать, что одним из основных органов военного управления, если не 
главным, отвечавшим за материально-техническое обеспечение русской армии на протяжении первой 
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четверти XVIII столетия, был Приказ артиллерии (учрежден в 1701 г.) под руководством Я.В.Брюса. 
К такому выводу мы пришли на основании результатов изучения большого массива архивных источников, в 
которых содержаться сведения о функционировании Приказа артиллерии и переписка между различными 
инстанциями и должностными лицами той поры по вопросам снабжения армии различным военно-
техническим имуществом.  

На Приказе артиллерии и его руководстве лежал огромный груз ответственности за своевременное 
изготовление и поставку в войска необходимых видов и предметов военно-технического имущества. 
Буквально с момента организации Приказа артиллерии, на него было возложена обязанность снабжать, в 
первую очередь  войска и флот стрелковым и артиллерийским вооружением и боеприпасами к ним, 
производство которых находилось в ведении Приказа артиллерии.  В связи с этим отметим тот факт, что на 
заводах и арсеналах, находившихся в подчинении Приказа артиллерии,  в первое десятилетие XVIII в. было 
налажено довольно успешное производство артиллерийских орудий, позволившее накануне Полтавского 
сражения перевооружить полевую и осадную артиллерию новыми образцами артиллерийских орудий. Так, 
например, только на Московском пушечном дворе в период с 1700 по 1708 гг. было отлито 991 
артиллерийское орудие различного назначения (пушки, гаубицы и мортиры – В.Б.) и калибра[1,д.37,л.165-
167].  

Значительное количество артиллерийских боеприпасов изготовлялось на заводах Н.Демидова, 
расположенных в Тульско-Каширском промышленном районе. Только в первые годы Северной войны, на 
предприятиях Н.Демидова  было изготовлено 322986 артиллерийских ядер, 16199 бомб и 237615 гранат 
различных калибров[5,с.30]. Темпы производства артиллерийского и стрелкового вооружения и боеприпасов 
к ним, не снижались и в последующие годы Северной войны. Ядра, корпуса бомб и гранат изготовлялись на 
тех же металлургических заводах, где производились стволы артиллерийских орудий. Одновременно была 
расширена добыча серы и селитры (необходимые компоненты при производстве пороха – В.Б.) и построены 
новые казенные пороховые заводы.  

Как правило, те или иные образцы артиллерийского и стрелкового вооружения и боеприпасов к ним, 
поставлялись в войска и на флот в соответствии с распоряжениями или указами вышестоящих органов 
военного и государственного управления или соответствующих  должностных лиц.  Документооборот по 
этому поводу представляет нам массу любопытной и ценной информации, позволяющей определить роль и 
значение Приказа артиллерии в вопросах снабжения на протяжении первой четверти XVIII в. армии и флота 
артиллерийским, стрелковым вооружением и боеприпасов к ним, а также другими видами снаряжения и 
имущества.  

Напомним, что ближайшими помощниками генерал-фельдцейхмейстера по организации деятельности 
и управления Приказом артиллерии в первое десятилетие XVIII в., были дьяки и подьячие, возглавлявшие 
тот или иной отдел (повытье – В.Б.) приказа.  Так вот, один из архивных источников сообщает нам о том, 
что 3 апреля 1705 г., дъяк Приказа артиллерии Никита Павлович Павлов, получил от Я.В.Брюса 
распоряжение «…о немедленной присылке в Смоленск для действующей армии гаубичных шпиглей, 
мортирных трубок и 2-фунтовых гранат» [1,д.6,л.453]. Другой архивный источник (ведомость – В.Б.), 
датированный августом 1705 г., предоставляет нам сведения о том, сколько было отпущено из Приказа 
артиллерии в действующую армию с И.Я. Гинтером, В.Д. Корчминым и Н. Невельским орудий, гранат, бомб, 
артиллерийских принадлежностей, шанцевого инструмента и других припасов (!)[1,д.4,л.537-538,541-542]. 
13 июля 1709 г. Б.П.Шереметьев из Полтавы направил Я.В.Брюсу предписание об отпуске из Приказа 
артиллерии «…пороха и свинца в драгунские полки генерал-лейтенанта Боура» [1,д.39,л.121]. В 
соответствии с Указом Сената в Приказ артиллерии от 22 мая 1711 г., Я.В.Брюсу поручалось организовать 
отправку согласно прилагаемой ведомости, орудий, бомб, пороха, металла и других припасов в крепости: 
Петербург, Шлиссельбург, Выборг, Ревель, Кроншлот, Новгород, Ладогу и Великие Луки[1,д.131,л.267-271]. 
В период с 19 мая по 28 августа 1715 г. генерал-фельдцейхмейстеру Я.В.Брюсу  было направлено несколько 
Указов Правительствующего Сената, повелевающие организовать снабжение частей сухопутной армии 
необходимым стрелковым оружием и боеприпасами[1,д.179,л.83-88,90-91,98,105-106,150-151,157-158]. 25 
мая 1715 г. Я.В.Брюс своим распоряжением в Артиллерийскую канцелярию (с 1714 г. Приказ артиллерии 
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был разделен на две части, первая из которых продолжала называться Приказом артиллерии и находилась 
в Москве, а вторая – Артиллерийской канцелярией, располагавшейся в Санкт-Петербурге. Значение 
последней постепенно усиливается, а Приказа артиллерии - падает и вскоре он теряет всякую 
самостоятельность – В.Б.) обязал последнюю «… отпустить флоту две 36-фунтовые гаубицы» 
[1,д.179,л.82]. Военная Коллегия своим распоряжением от 14 мая 1719 г. предписала Я.В.Брюсу отпустить 
«…в Невский пехотный полк фузеи со штыком и в пехотный полк Лефорта кремни» [1,д.253,л.178]. 

Любопытно отметить тот факт, что наряду, так сказать, с традиционными видами военно-технического 
снаряжения, за поставки которого отвечал Приказ артиллерии и Артиллерийская канцелярия, эти два органа 
военного управления отвечали за снабжение армии, казалось бы, не свойственными для них видами 
имущества и снаряжения.  

Приведем несколько примеров. Своим распоряжением 29 марта 1705 г., Я.В.Брюс дал указание 
Н.П.Павлову «..о заготовке и отправке в действующую армию 3-пудовых бомб, лопаток и конской 
амуниции» [1,д.6,л.454-455]. Другим своим распоряжением из Киева от 11 мая 1706 г., Я.В.Брюс 
предписывал Е.П.Зыбину (Ефим Панкратьевич Зыбин, подполковник, обер-комиссар Приказа артиллерии – 
В.Б.) отпустить из Москвы в Смоленск наряду с пушками, мортирцами, порохом «… сталь, палубы, 
телеги…» и другие припасы[1,д.9,л.175-176]. 

Кстати, заметим, что производством и снабжением армии в начале XVIII в. таким видом военно-
технического снаряжения как телеги, занимался не только Приказ артиллерии но и учреждения не 
имеющие никакого отношения к военной организации государства. В частности, нами изучен 
любопытный архивный источник –  челобитная монахов Троице-Сергиева монастыря от 16 апреля 1705 г. в 
которой они просят о продлении им сроков изготовления и поставки телег в действующую 
армию[1,д.4,л.225-226]. Из переписки Я.В.Брюса с Н.П.Павловым в мае-июне 1706 г. мы узнаем о 
необходимости отправки из Приказа артиллерии в Смоленск «…пушкарских палаток и сапог» 
[1,д.9,л.329,331,337,425], а из аналогичной переписки в июле-сентябре 1709 г. об отпуске из Приказа 
Артиллерии в Смоленск и Псков «…гвоздей, фонарей, лопаток, ремней и других припасов» [1,д.39,л.743-
744,746,749,765,768-769].  

В марте - июле 1710 г. между Я.В.Брюсом и Е.П.Зыбиным велась активная переписка по поводу 
поставки в войска не только стрелкового и холодного оружия (фузеи и шпаги), снаряжения для 
артиллерийских орудий (пальников) но и хомутов[1,д.47,л.617,630,633,636,639,642,658,685].  

Указами Сената от 13 июня 1711 г. Я.В.Брюсу предписывалось немедленно отпустить из Приказа 
артиллерии в Петербург орудия, боеприпасы, артиллерийские принадлежности, свинец, дегть, полотно, 
железо и другие припасы[1,д.7,л.285-290], а в декабре этого же года немедленно отправить «…шанцевый 
инструмент, хомуты и телеги из Приказа артиллерии в Луцкий, Вятский, Черниговский и рязанский 
полки дивизии генерала Энзберга, в Ингерманландский и Астраханский полки генерал-лейтенанта М.М. 
Голицина» [1,д.133,л.15-22]. 

Если какого либо вида имущества или снаряжения необходимого для обеспечения повседневной 
жизнедеятельности артиллерии и сухопутных частей армии не было в наличии на складах Приказа 
артиллерии, то в этом случае Я.В.Брюс отдавал необходимые команды своим подчиненным о закупке и 
дальнейшей отправке необходимого имущества в артиллерию и другие части полевой армии. Например, в 
августе 1714 г. необходимо было закупить для отправки в Финляндию в полевую артиллерию веревки, кожу, 
сукно и другие припасы[1,д.165,Кн.1,л.77,77а], а в марте 1715 г. поручику Т. Шапочникову распоряжением 
Я.В.Брюса предписывалось закупить в Риге «…конскую амуницию и отправить ее в дивизию Н.И.Репнина» 
[1,д.180,л.72;д.181,л.50-51]. 

Складывается такое впечатление, что Приказ артиллерии был главным довольствующим 
органом для армии не только по артиллерийскому и стрелковому вооружению, боеприпасов и 
снаряжения к ним, но и по другим видам снаряжения и имущества, обеспечивавших повседневную 
жизнедеятельность армии.  

  Тем не менее, следует заметить, что Приказ артиллерии в первую очередь отвечал за изготовление и 
поставку в войска стрелкового и другого вооружения. Сенатским указом, изданным в 1716 г., было 
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предписано для изготовления в артиллерийском ведомстве необходимого количества вооружения для 
пехотных, драгунских полков и полков лейб-гвардии, ежегодно собирать в губерниях 30000 р. и направлять 
эти деньги в Приказ артиллерии[3,с.15]. На эти деньги необходимо было изготовлять и поставлять в полки 
ежегодно следующее количество ружей (фузей)(см. таблицу 1): 

Таблица 1 
Количество стрелкового вооружения (фузей) которое необходимо было ежегодно изготовлять на 

оружейных заводах и поставлять в полки  
В какие полки 

поставлялось вооружение 
Количество ружей 

(фузей) 
Цена одного ружья 

(рубли, коп.) 
Итоговая цена за все 

вооружение 
(рубли, коп.) 

Полки лейб-гвардии 2000 1 р. 79 и ¼ к. 3585 р. 
Пехотные полки 7862 1 р. 58 и ¼ к. 12441 р. 61,5 к. 
Драгунские полки 5000 1 р. 53 к. 7650 р. 
Итого 14862 - 23671 р.61,5к. 

 
Для решения этой  важной задачи по обеспечению сухопутных частей армии стрелковым и другими 

видами вооружения были изданы и другие регламентирующие документы. Среди них, в частности, можно 
отметить предписание Я.В.Брюса Е.П.Зыбину от 25 мая 1717 г., которым Е.П.Зыбину запрещалось 
принимать от поставщиков припасы, необходимые для изготовления артиллерийского и стрелкового 
вооружения, снаряжения и другого имущества, не высокого качества или непригодные для этих 
целей[1,д.217,л.151].  

Для более четкого и организованного снабжения полков сухопутной армии оружием, в сентябре 1719 
г. Военной коллегией было издано распоряжение, которым устанавливалась очередность поставок 
вооружения в те или иные полки[1,д.253,л.383-384].  

Как видно из вышеизложенного, изготовление для армии оружия и снабжение им армии, стало 
осуществляться строго централизованно. Это давало возможность организовать производство по единым 
образцам, облегчало принятие этих образцов на вооружение в войска, способствовало улучшению 
технологии производства и появлению таких видов оружия, как фузея с багинетом (пехотное ружье со 
штыком), нарезной штуцер и др. 

В дивизиях и полках специальной службы артиллерийского снабжения не было. В действующей 
армии, вопросы обеспечения артиллерийским вооружением и боеприпасами входили в компетенцию 
главнокомандующего артиллерией, т.е. генерал-фельдцейхмейстера. А в дивизиях и полках 
артиллерийским снабжением ведали непосредственно командиры дивизий и полков. 

Основным органом военного управления, отвечавшим за заготовку, производство и 
распределением вооружения и боеприпасов являлся Приказ артиллерии, который заключал договоры с 
частными оружейниками, регулировал производство на казенных заводах. 

Приказ артиллерии организовывал артиллерийские склады и имел их в своем непосредственном 
подчинении. На Приказ артиллерии была возложена и организация ремонта оружия. В 1707-1708 гг., 
например, в Смоленске работала оружейная мастерская, отремонтировавшая к февралю 1708 года до 2500 
фузей[6,с.40]. 

В заключение отметим, что хотя служба артиллерийского снабжения в первой четверти XVIII века не 
получила еще полного организационного оформления, однако уже тогда наблюдалось осуществление 
таких функций этой службы, как, например, заготовка всех видов вооружения и боеприпасов, 
транспортировка их, лабораторные работы по снаряжению артиллерийских боеприпасов в полевых условиях 
и, наконец, организация ремонтных работ. Удельный вес артиллерийского снабжения существенно вырос. 
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Аннотация 
Статья посвящена целям и задачам деятельности Академического отряда Г.Ф. Миллера, входящего в 

состав Второй Камчатской экспедиции и действовавшего в период с 1733 - по 1743 гг. Изначальные рамки 
научных исследований в ходе практических работ были существенно расширены и, в немалой степени, этому 
способствовала сама специфика разных регионов Российской империи. В обязанности отряда в конечном 
итоге вошло изучение всей доступной естественной истории, этнографии и географии проезжаемых земель. 
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В первой четверти XVIII в. Российское государство обретает качественно новый, имперский статус, 

что рассматривается правительством как закономерный фактор расширения внутренней и внешне 
политической деятельности. В программу преобразований включаются различные новые направления, такие 
как масштабные административные и экономические реформы, наука и образование и, что очень важно 
экспедиционная научно-исследовательская работа.  

Стремительный динамизм многообразным государственным процессам придавал лично Петр 
Великий.  Его личной заслугой можно считать саму постановку географического вопроса, который 
рассматривался как первостепенный. Этим можно объяснить феномен академических экспедиций по 
изучению восточных окраин империи в самом ее начале. Потребность научного исследования различных 
природных и общественных процессов была общегосударственной, но мы наблюдаем устойчивый интерес 
именно к востоку, к наиболее отдаленным окраинам. Поражает также широта подхода, настойчивые усилия в 
этом плане. Размах и полнота научных исследований соизмеримы лишь масштабом реформ  начала XVIII в. 

Петровское время по сути, настоящий прорыв в исследовательской деятельности кадров и сотрудников 
будущей Академии наук, когда заимствования европейской системы знаний -  рационализма, происходило 
непосредственно и широко, а официальное преклонение перед ним, наверное, превосходило аналогичные 
процессы в самой Европе. Академик Г.В. Вернадский, выделив основные формы научно-исследовательской 
работы, которые сложились при Петре, отмечал, что «... по основам своим они были гораздо более глубокими 
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и широкими»[3, с. 40]. Действительно, узкие задачи начала научных исследований, создание лабораторий, 
музеев и др. стремительно переросли в масштабные исследовательские проекты, получившие свое 
выражение в академических экспедициях. 

Первая Камчатская экспедиция Витуса Беринга в 1725 – 1730 гг.  не достигла поставленной  цели, 
установить наличие пролива между Азией и Америкой ей не удалось, хотя в водах пролива судно В. 
Беринга  находилось. Надо отметь, что пролив был открыт Семеном Дежневым еще в 1648г., но челобитная, 
направленная землепроходцем в Москву, затерялась и была обнаружена в Якутске лишь в 1736г[14, с. 77]. 
Откровенная неудача первой экспедиции вызвала недовольство в Петербурге, и в Адмиралтейств-коллегии 
принимается решение  организовать и направить вторую экспедицию, подготовив ее более основательно, с 
целью и задачами, соответствующим исследуемому пространству[8, с. 117 - 119].  Проект 
готовили  адмирал  Н.Ф. Головин, обер-секретарь сената И.К. Кириллов, капитан-командор Ф.И. Соймонов 
и А.И. Чириков. 

Основная цель экспедиции – найти и  нанести на карту морской путь из Европы в Азию и далее.  Сам 
этот  путь был известен и исследован русскими мореходами, но по частям. Требовалось  «доподлинно 
утвердиться» в наличии  такой возможности. Одновременно рассматривался вопрос об отправке экспедиции 
южным морским путем, но до разрешения этого варианта дело не дошло. 

В Адмиралтейств-коллегии существовали смутные представления об Америке, северной части Тихого 
океана и Японии. Надо было проверить существование этих земель, привести их  жителей в подданство 
России,  либо завязать с ними связи и  наладить отношения [5, с. 25 - 37; 6, с. 71 - 89]. 

23 февраля 1733г. Сенат окончательно утвердил план новой экспедиции. Начальником ее был вновь 
назначен В. Беринг, несмотря на предыдущие неудачи.  Выбор был связан с  опытом, который В. Беринг 
приобрел  в предыдущих экспедициях.  Обсуждая кандидатуру В. Беринга, Сенат «определил назначить ему 
в товарищи другого начальника, доброго, из русских»[12, с. 29]. Им стал участник первой экспедиции А.И. 
Чириков. 

Советский исследователь результатов деятельности Второй Камчатской экспедиции Г.В. Яников 
выделил основные экспедиционные задачи, суть которых сводится как к комплексному, так и частному 
изучению обширных территорий. Предлагалось исследование северных морских берегов Сибири, поиск 
морского пути до Японии, изучение Камчатки и Курильских островов, поиск удобного пути от Камчатки до 
Северной Америки, изучение южных земель империи от Байкала до берегов Тихого океана «нужда состоит 
искать ближайшего пути к Камчатскому морю (Охотскому), не заходя в Якутск, хотя б для легких посылок 
и пересылки писем», изучение Сибири во всем ее многообразии географического и естественного характера 
и прочее[16, с. 57 - 59]. 

Это было огромное научное предприятие, достаточно сказать, что в составе экспедиции были 
задействованы более 3-х тысяч человек, на финансирование всех работ, связанных с экспедицией, потрачено 
около 400 тысяч рублей. Для охраны и сопровождения отрядов привлечено 500 солдат Тобольского 
и  Якутского полков[9, с. 83]. 

Ни одна страна в XVIII в. не организовала столь обширного по задачам исследования. Это было 
поистине величайшее государственное предприятие, проводившееся в весьма жестких природных условиях. 
Для выполнения всех этих задач было организовано девять отрядов – морских и сухопутных, 
действовавших  после выхода с баз почти самостоятельно. 

Нас интересует восьмой отряд, который  обычно называют Академическим отрядом, так как  в его 
работе принимали участие профессора, члены Российской Академии наук: Г.Ф. Миллер, И.Г. Гмелин, Л. 
Делиль де ла Кройлер.  Кроме этого, в ходе работы в состав  отряда был  направлен адъюнкт естественных 
наук Г. Стеллер, который отличался большой активностью и самостоятельностью. 
В составе отряда работали студенты: В. Третьяков, А. Горланов, И. Иванов, среди которых выделился 
будущий профессор  С.П. Крашенинников.  Значительную роль играли геодезисты А.Д. Красильников и 
М.И. Ушаков, кроме этого  к отряду  были прикреплены живописцы И. Беркан и И. Люрсениус и переводчик 
И. Яхонтов. Остальные участники  отряда выполняли вспомогательные или технические работы. Всего отряд 
включал 65 человек[11, с. 77]. Работа отряда продолжалась около 10-ти лет – с 8 августа 1733 – по 14 февраля 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №07/2017 ISSN 2410-6070  

 
31 

 

1743гг. Надо отметить, что научная деятельность отряда не была ровной – случались значительные 
перерывы, много сил отнимали зимовки, в которые работа частично свертывалась или прекращалась 
совсем.  Менялся состав отряда, возникали разногласия, которые порой вели к  срывам в работе и т.д. 
Задачи восьмого, Академического отряда заключались в «исследовании южной полосы русских владений от 
озера Байкал до берега Тихого океана»[16, с. 84], так как до этого вся связь  с Камчаткой осуществлялась 
через холодный Якутск. Но в действительности география исследований оказалась гораздо шире, отряд 
должен был произвести описание внутренних районов Восточной Сибири и  Камчатки. 

Детализация задач отряда определялась составом его участников и особенностями того района, 
который подвергался исследованию.  В некоторой степени задачи формировались под воздействием 
государственно-частных интересов: например, предполагались некоторые льготы купеческим гильдиям, 
выразившим  желание торговать в Сибири и на Дальнем Востоке. В культурно-просветительном плане 
предполагалась организация миссионерской деятельности  русской православной церкви.  Возможность 
торговли, миссионерской деятельности могли быть установлены в ходе комплексных  исследований 
населения Сибири и Дальнего Востока.  Поручалось изучать и описывать  коренные народы, речные 
системы, озера, флору и фауну и т.д.[4, с. 115 - 127]. 

Научно-исследовательские задачи рассматривались с практической стороны, и если даже это не 
декларировалось открыто, но имелось всегда в виду.  Отчеты  о  проделанной  работе  должны 
были  отправляться  регулярно  в  Сенат,  который  затем  передавал  их  в  Академию наук. Профессорам 
обязывалось бережно  сохранять  в  дорожном архиве все копии  с  письменных  документов. На  Г.Ф. 
Миллера  возлагалась должность  главного  историка  отряда,  который  «всему  тому, что на пути и  во время 
всей сей экспедиции не случится, аккуратный журнал на  латинском языке вести  и  в  Санкт-
Петербург  в  Правительствующий  Сенат  посылаемые реляции сочинять» [10, с. 451].  В  первом  томе  Г.Ф. 
Миллера «История Сибири»  приводится 11 пунктов, данных ему 
Академией  наук  при  отправлении  в  Сибирь, краткая  характеристика  которых  сводится  к  изучению  и 
описанию отдельных народов, их истории, древних  мест  обитания,  их  переселений, религии,  культов,  
обычаев  и  обрядов, торговли, ремесла, военной организации,  общественного  строя  и  управления.  
Предполагалось срисовывать  предметы материальной  культуры,  а  отдельные  экземпляры  доставлять  в  
столицу, изготавливать  модели  каждого народа и т.д.[10, 453 - 454]. Г.Ф. Миллер на пути следования отряда 
изучил все доступные  архивы,  осмотрел  большинство  интересующих  его  объектов природного и 
рукотворного характера,  описал состояние  хозяйственного  сектора,  нравы  и  обычаи  населения  почти 
всех категорий, провел археологические раскопки. Находясь в 1735 г. в Забайкалье, изучил вопрос о 
приграничных спорах и  неурядицах на российско-китайской границе[2, с. 68 - 76]. Выполненный им объем 
работ превосходит первоначальное задание во много раз.  Ученый отличался наибольшим трудолюбием и 
тщательностью в работе.  Эти свойства его личности  не позволяли  замкнуться на заранее  установленных 
задачах в определенных рамках, поэтому можно утверждать, что Г.Ф. Миллер распространил свою работу 
вширь и вглубь с той последовательностью, которую диктовала ему сама логика научного поиска. В процессе 
работы были написаны многие научные труды, среди которых «История Сибири» в трех томах; «История о 
странах, при реке Амуре лежащих, когда оные состояли под российским владением»; «Описание Сибирского 
царства и всех произошедших в нём дел от начала, а особливо от покорения его Российской державой по сии 
времена»; «Рассуждение о посольстве в Китай» и другие. 
           Учитывая научные интересы И.Г. Гмелина и его профессиональную квалификацию, на него 
возлагались обязанности профессора естественной истории, под которой понималось изучение природы и 
природных явлений. В инструкции это было определено достаточно четко: «... 
не  только  новые  или  незнаемые  травы  и дерева записывать, но и всем уже 
известным,  которые  он    нашел,  реестр  сочинить  и  те  места  порознь 
замечать,  где  какая  трава  и  дерево  найдены,  дабы  таким способом всем в 
России  травам  и  деревам  со  временем  полный  реестр  собрать,  возможно было»[1, с. 27].  Отдельным 
заданием было  определено изучение животного мира,  который надлежало изучить так,  чтобы известны 
были  не только анатомическое строение зверей, птиц и рыб, но и их повадки, места обитания, передвижения, 
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сезонные изменения и прочее [1, с. 33]. Кроме этого,  на него возлагались обязанности проводить 
метеорологические наблюдения, собирать минералы и описывать месторождения полезных 
ископаемых[1,с.41]. 
          Как и Г.Ф. Миллер, И.Г. Гмелин вышел за рамки предварительного задания.  Исследования и 
исследовательская практика диктовала свои условия. Доказательством этого является значительный 
объем  работ ученого. Он написал:  «Флора  Сибири» в четырех томах; «Путешествие по Сибири  с 1733  по 
1743гг.»;  «Путешествие  И.Г. Гмелина  по  России  для  исследования трех царств естества в 1733 – 1743гг.»; 
«О постоянных щелочных солях растений»; «Об увеличении веса некоторых тел при обжиге»; «О 
мамонтовых костях»; «О трясении Земли»;  «О алмазах» и много других. 
          В составе Академического отряда  работал известный астроном Делиль де ла Кройлер (1688 – 1768гг.), 
приглашенный Петром I [13, с. 125]. Этот талантливый француз в 1727г. основал Астрономическую 
обсерваторию Санкт-Петербургской  Академии наук, а с 1735г.  возглавил географический департамент. В 
сибирской экспедиции он должен был заниматься геодезическими исследованиями, определять 
географические координаты населенных пунктов, что он успешно и делал.  Кроме этого, Делиль  де ла 
Кройлер занимался  астрономическими наблюдениями и во  время работы в Забайкалье зафиксировал 
прохождение Меркурия по солнечному диску. Вернувшись из экспедиции, ученый составил «Атлас 
Российский», который, по замечанию  специалистов,  превосходил все европейские атласы.  Правда, затем 
ученый был обвинен в  передаче оригиналов карт России Франции (т.е. фактически обвинен в шпионаже) и 
был  отстранен от работы, и лишен пенсиона.  После  чего он уехал из России во Францию[13, с. 126]. 
Деятельность этого крупного ученого по документам и материалам прослеживается слабо, но специфическая 
роль его, прежде всего в геодезии, очевидна. 

В конце 1732г.  по указу Сената С.П. Крашенинников, студент старшего курса славяно-греко-
латинской академии, в числе 12 студентов был отправлен в Петербургскую Академию наук для подготовки 
к участию во Второй Камчатской экспедиции. В Академии, проверив знания, отобрали пять лучших, в число 
которых попал и С.П. Крашенинников. Был ему в то  время 21 год. Несколько месяцев студентов готовили к 
путешествию:  читали лекции по ботанике, географии, зоологии и другим наукам, объясняли цели и задачи, 
направления научных исследований. Студенты должны были помогать профессорам и адъюнктам, и 
постепенно становиться самостоятельными учеными.  С.П. Крашенинников развернулся в основном как 
этнограф, расширив первоначальные установки  академического отряда в этой сфере[15, с. 57].   Будущий 
академик оставил географические описания отдельных участков маршрута с подробной этнографической 
характеристикой. Основную часть его работ можно разбить  по   содержанию   на три группы:  1) 
Географические,  это описание  отдельных  участков  маршрута экспедиции:    «Описание   пути   от   
Аргунских    серебряных   заводов    до имеющихся  по  Онону  реке  теплых вод и от туда до Читинского 
острогу».  2) Описание  отдельных  минеральных  источников, интересующих экспедицию: отчет о поездке 
на теплые воды р. Онона, описание  теплых  вод  р. Онона  и другие. В этих отчетах содержится часть весьма 
ценного этнографического материала. 3) Небольшие этнографические работы «Реестр, сколько под 
Баргузинским острогом и Баргузинского ведомства острожками ясачных тунгусов имеется и на сколько 
родов разделены». Здесь он перечисляет роды тунгусов, указывает количество в них ясачных людей и кратко 
характеризует их занятия и образ жизни[7, с. 183 - 185]. Трудом же всей его жизни нужно считать «Описание 
земли Камчатки». 

Деятельность восьмого Академического отряда дает возможность представить  масштабность 
государственного подхода к  научным исследованиям, освоению и колонизации громадных восточных 
пространств.  Смелость выдает незаурядность как организаторов, так и исполнителей осуществленного 
предприятия.  Они могут быть сравнимы лишь с  масштабными научными проектами советского периода 
(Атомный проект или  «Проект освоения космоса»). 

Вторая Камчатская экспедиция являлась результатом пассионарного подъема,  вызванного эпохой 
Петра I, когда молодая империя  утверждалась в различных сферах, в каждой их которых мы находим 
свойственные российской цивилизации широту и масштабность. 

Практические цель и задачи экспедиции были достигнуты уже в ходе  их работы. Химические,  
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астрономические,  ботанические и другие эксперименты несли практическую пользу, а воздействие 
исследований на политику государства, например, в экономической сфере,  позволяло  непосредственно 
определять конкретные шаги развития России. Это было время, когда творческая мысль находила свое 
воплощение в  конкретных исследованиях и практических результатах.  
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению процесса научно-технической революции (НТР) в СССР в период 

формирования постиндустриального общества на Западе и воссозданию адекватной картины формирования 
и развития научно-технического потенциала Советского Союза в 1950-1980-е годы. Опираясь на историко-
сравнительный метод исследования проводится сопоставление теоретических основ развития науки и 
техники в рамках теории постиндустриального общества и теории НТР. Авторами предпринята попытка 
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определить и систематизировать причины неудач Советского Союза в  проведении НТР как объективного, 
так и субъективного характера. Доказывается, что низкая эффективность научно-технического развития 
стала  определяющим фактором технологического отставания Советского Союза от стран Запада в 80-е гг. 
XX века. 
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В настоящее время можно говорить о двух взаимосвязанных процессах, которые, так или иначе, 

касаются всех стран. Это становление постиндустриального или информационного общества и 
происходящая на этой основе глобализация. Подавляющее большинство исследователей, говоря о 
постиндустриальном обществе, выдвигают на первый план научно-технические характеристики. Именно 
современная научно-техническая революция, которая продолжается уже больше пяти десятилетий, 
способствовала глобализации. 

Для того чтобы органично войти в формирующиеся постиндустриальное общество представляется 
чрезвычайно важным найти своё место в этом процессе которое бы соответствовало возможностям научно-
технического потенциала государства. Для возвращения нашей страны в ряды ведущих мировых держав 
требуется развитие отечественной экономики на основе активного использования новейших достижений 
научно-технического прогресса, что, в свою очередь, потребует от государства проведение эффективной 
политики по развитию научно-технического потенциала страны. На пути к поставленной цели имеет смысл 
использовать все достижения отечественной и мировой практики. В связи с этим большое значение 
приобретает анализ проводимой политики по развитию научно-технического потенциала в СССР.  

Теория постиндустриального общества родилась в США – на рубеже пятидесятых-шестидесятых годов 
американский социолог Даниел Белл широко использовал ее в своих лекциях для характеристики нового 
этапа американского капитализма. Отличительными чертами постиндустриального общества назывались 
массовое распространение творческого, интеллектуального труда, качественно возросший объем и значение 
научного знания и информации, развитие средств коммуникации, преобладание в структуре экономики 
сферы услуг, науки, образования, культуры над промышленностью и сельским хозяйством. 
Постиндустриальное общество начинает рассматриваться как качественно новая ступень развития не только 
Запада, но и всего человечества [1;с.52]. 

Теория научно-технической революции (НТР) явилась своеобразным ответом советской идеологии на 
происходившее на Западе становление постиндустриального общества. Смысл ее заключался в том, чтобы 
сосредоточить все внимание на научных, технико-экономических и технологических достижениях мировой 
экономики, полностью игнорируя социально-экономические факторы, породившие эти достижения, а также 
социально-экономические последствия внедрения этих достижений в народное хозяйство. Теория НТР, 
опиравшаяся на труды К. Маркса и В.И. Ленина, а также исторический опыт 1920-х годов и сохранявшая 
ведущую роль за рабочим классом, уводила далеко в сторону от реального экономического развития 
последних десятилетий XX в. Еще один недостаток теории НТР заключался в следующем. Если на Западе 
постиндустриальные изменения вызывались реальными потребностями развития, без чего общество уже не 
могло существовать, то в СССР смысл НТР усматривался главным образом в реализации чистой идеи 
научно-технического прогресса. В частности, на Западе переход на новейшие реакторы, 
ресурсосберегающие технологии и безотходные производства вынуждался энергетическим кризисом 1970-х 
годов, недостатком сырьевых ресурсов и плохим состоянием окружающей среды. В СССР эти проблемы не 
были столь острыми. Потому осуществление намеченных изменений не имело серьезного стимула. Теория 
НТР, базирующаяся на марксистко-ленинской догматике и определявшая миросозерцание правящей элиты, 
а также отсутствие необходимой степени творческой свободы в сфере гуманитарных наук ограничила 
возможность развития СССР по постиндустриальному сценарию.  

Когда говорят о научно-технической революции, то в первую очередь подразумевают процесс 
интеграции науки и производства. Однако, кроме этого, понятие «научно-техническая революция» включает 
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в себя революцию в подготовке кадров по всей системе образования. В СССР 1950-1980-е годы научные и 
учебные институты хорошо воспроизводили старую, сложившуюся в главных чертах еще в первые 
послевоенные годы структуру, но к изменениям, вызванным реалиями постиндустриальной эпохи, они не 
были готовы [2;с.46]. Нельзя сказать, что советская система организации научных изысканий была лучше 
или хуже западной. Она была просто  другой. При этом очевидно, что основная масса достоинств советской 
системы организации науки приходилась именно на область фундаментальных исследований, а вот с 
организацией внедрения научных результатов в хозяйственную деятельность эта система справлялась 
традиционно хуже. СССР на протяжении 1950-80-х гг. стабильно отставал от передовых стран Запада по 
числу изобретений в области информатики, химии, сферы услуг и экологии - ключевых отраслей в смысле 
построения постиндустриального общества. 

Одним из значительных вопросов, который, пусть и неявно, но настойчиво требовал своего вердикта 
для реального систематического возникновения инновационных моментов в работе экономического 
механизма страны, являлся вопрос о подходах к механизму работы отдельного предприятия. Причем 
предприятия, ведущего инновационные разработки. Для решения этой задачи в СССР были созданы научно-
производственные объединения (НПО). Научно-производственные объединения — форма концентрации 
производства в СССР, заключающаяся в укрупнении и объединении действующих предприятий, в 
сосредоточении производства и рабочей силы на более передовых предприятиях [6,с.83]. Однако, отсутствие 
необходимой координации НПО с промышленностью, игнорирование ими технологических и 
профессиональных условий советских заводов и фабрик препятствовало широкому внедрению инноваций. 
Таким образом, существенный разрыв между наукой и производством в СССР породил серьезные проблемы. 
Советские ученые были авторами многочисленных фундаментальных открытий, важных изобретений, 
создателями образцов приборов и машин, пользовавшихся всемирным признанием и находивших 
практическое применение в экономике развитых западных стран. Однако слабое знакомство советских 
ученых с потребностями и возможностями отечественной экономики приводило к тому, что многие их 
достижения годами не находили практического применения в родной стране.  

Информационная технология формирует передний край научно-технической революции, создает 
информационный фундамент развития науки и всех остальных технологий. Постиндустриальное общество 
характеризуется преобладанием в экономике информационно-коммуникационной сферы, где сервис 
преобладает над производством, т.е. главенствующей и определяющей выдвигается сфера услуг, а развитие 
информационных и коммуникационных технологий становится доминирующим направлением. Кибернетика 
и информационные технологии должны были стать краеугольным камнем в развитии НТР в Советском 
Союзе, и сразу после окончания второй мировой войны начинается активная работа в этом направлении. 
Стоит отметить, что до 70-х гг. XX века не существовало ощутимого отставания Советского Союза от 
западных стран в развитии кибернетики и вычислительной техники. Этот разрыв стал заметен с появление 
микропроцессорных технологий. В силу как объективных, так и субъективных факторов СССР в данном 
вопросе сделало ставку на технологии больших ЭВМ, что в конечном итоге привело фактически  к полному 
поражению советской кибернетики и вычислительной техники. 

Одной из форм НТР является техника и технология. Научные знания, материализованные однажды 
человеком в технике и технологии, в дальнейшем без посредства человека, непосредственно функционируют 
в автоматизированном производственном процессе. Наука заставляет неодушевленные члены системы ма-
шин посредством ее конструкции действовать как автомат. Автоматизация производственных процессов, как 
следствие передачи нетворческих сторон трудовых функций человека техническим устройствам, выдвигает-
ся постепенно в число лидеров технического прогресса. Впитывая в себя новейшие достижения науки и тех-
ники, автоматизация качественно меняет место и роль человека в непосредственном технологическом про-
цессе. Из непременного агента этого процесса человек превращается в его регулятора в широком смысле 
этого слова. Постепенное включение компьютеров в технологический процесс начинает заменять отдельные 
стороны логических функций человека и делает первые шаги кибернетизация производства. Весьма заметно 
проявляется тенденция ускорения темпов автоматизации и расширения ее рамок, она постепенно охватывает 
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вспомогательные участки промышленного производства, сельское хозяйство и сферу бытовых услуг, приво-
дит к резкому росту технического обеспечения функционирования всех отраслей народного хозяйства. 

Со второй половины 1960-х годов в СССР началась разработка автоматизированных систем 
различного типа: от простейших информационно-поисковых систем, которые предназначались для органов 
государственного управления, архивов и библиотек, до сложных автоматизированных систем для научных 
исследований, применявшихся при изучении процессов, протекавших в ядерных реакторах. Несмотря на 
значительный прогресс в области создания автоматизированных систем, их влияние на социалистическую 
экономику было относительно небольшим и уж, во всяком случае, не революционизирующим, как на Западе. 
Главной причиной этому был неконкурентный характер социалистической экономики. Модернизация 
экономики в СССР не диктовалась условиями экономической выживаемости хозяйствующих субъектов, а 
навязывалась им путем принимаемых высшими инстациями волевых решений [5,с.91]. 

Во второй половине 1980-х годов процесс разработки и внедрения автоматизированных систем 
управления предприятиями, технологическими процессами, территориальными организациями существенно 
замедлился. Со второй половины 1980-х годов советская экономика целиком попадает в зависимость от 
импорта западных автоматизированных систем управления [7,с.156]. Это в дальнейшем предопределило 
серьезный кризис экономики советского государства, ставший одной из главных причин распада Советского 
Союза. 

Наибольшие успехи СССР в рамках НТР безусловно были в сфере ВПК. Создание атомной и 
водородной бомбы, запуск первого искусственного спутника Земли, полёт первого человека в космос, 
постройка первой атомной электростанции - эти, и многие другие свидетельства говорят о несомненных 
успехах в этой области. Однако они несравнимы с теми потерями, которые наша страна несла в других 
сферах жизни. Все основные технологические достижения применялись в первую очередь в военной сфере, 
что в конечном итоге привело к застою в экономике и падению системы. Попытки проведения реформ на 
основе внедрения достижений НТР в экономику других отраслей также не приносили успеха. Складывалась 
тупиковая ситуация. Считавшиеся прогрессивными экономические методы управления народным 
хозяйством приводили к столкновению интересов производителей и потребителей, тормозили темпы роста 
производства. Чтобы разрешить возникавшие противоречия было необходимо вновь вводить элементы 
контроля над предприятиями. Для осуществления такого контроля был необходим единый вычислительный 
центр, содержащий банк данных по всему народному хозяйству и позволяющий представить эти данные в 
обобщенном, удобном для принятия хозяйственных решений ввиде. Но в этой области работа тормозилась. 

Руководство партии и страны во главе с Брежневым оказалось просто неспособным принять вызов 
времени, перестроить экономику и политику применительно к новому этапу НТР. НТР и лавинообразное 
усложнение материального мира требовали от планирования, не обладавшего компьютерными 
технологиями, выполнять всё возраставший объём расчётов. Планирование за этим очевидно не поспевало. 
В. М. Глушков называл это вторым информационным барьером, когда сложность экономики настолько 
возросла, что недостаточно было бы всех людей мира, чтобы провести соответствующие плановые расчёты 
[3,с.92]. В результате процент просчитанных и пропланированных товаров падал, а, следовательно, и 
эффективность самого планирования. Однако кроме этого, основные проблемы советской экономики лежали 
в области политической системы. В отсутствие демократических механизмов лидеры не ощущали давления 
снизу, по бюрократической лестнице поднимались мастера аппаратных интриг, существующее положение 
консервировалось и в результате, выражаясь терминами западной политологии, советская машина 
рекрутирования элит оказалась неспособной выдвинуть лидеров, которые на теоретическом уровне 
поставили бы и решили проблемы, вставшие перед советским обществом в результате НТР и перехода к 
мирному строительству. 

Делая вывод стоит отметить, что, несмотря на ряд грандиозных достижений в целом советская научно-
техническая система отличалась неповоротливостью, косностью и крайне низкой степенью 
восприимчивости ко всему новому и передовому. В основе этих изъянов лежали причины как объективного, 
так и субъективного характера.  

Среди объективных причин следует выделить: 
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1) отсутствие непосредственных сиюминутных реальных стимулов к проведению НТР в Советском 
Союзе; 

2) особенности макроэкономического устройства СССР, состоявшего в основном из очень крупных 
предприятий и ТПК;  

3) направленность советской науки прежде всего в сферу фундаментальных исследований. 
           К субъективным причинам следует отнести: 
1) отсутствие высокообразованных, компетентных чиновников-управленцев и преобладание 

бюрократии; 
2)  развитие НТР в СССР с учетом внешнеполитического фактора, а не конъюнктуры рынка; 
3)  теория НТР игнорировавшая социально-экономические факторы и последствия процесса; 
4)  система образования, воспроизводившая структуру индустриальной эпохи; 
Важнейшим внешним проявлением данной проблемы стало постепенное технологическое отставание 

СССР от ведущих западных стран. 
Очевидно, что научно-техническая база, созданная в СССР  должна стать основой для дальнейшего 

интенсивного развития теперь уже российской экономики. Выделенные в статье достижения НТР в СССР, 
реформированные применительно к настоящему экономическому укладу  должны стать базой для научно-
технической политики и модернизации производства в РФ. Среди них следует выделить: главенствующую 
роль отечественной науки и образования в сфере фундаментальных исследований, одновременно повышая 
степень прикладных исследований; успехи в разработке больших ЭВМ, применяя их для макроэкономики; 
применение технологических достижений в сфере ВПК,  конверсируя их в гражданские отрасли. Таким 
образом, достижения СССР в сфере науки и техники должны стать базой для инновационной политики РФ 
в данной области.  
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Аннотация 
В настоящей статье на основании  воспоминаний сотрудников медицинских учреждений Ленинграда 

показано состояние кадрового состава во время Великой Отечественной войны. 
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Во время войны Ленинград испытывал острую нехватку врачей и медсестер. Связано это было с тем, 

что в первые дни войны две тысячи врачей ушли на фронт. Оставшегося в городе медицинского персонала 
катастрофически не хватало. К тому же, около тридцати двух тысяч женщин ушли на фронт в качестве 
медицинских сестер и санитарных дружинниц. Помимо этого, определенная часть медицинских работников 
эвакуировалась.1 

В военное время в Ленинграде действовала сеть медицинских школ и курсов. Подготовка медицинских 
сестер велась по четырем основным направлениям: первичное обучение, повышение квалификации, 
переквалификация санитарок.  

Городу требовалось около 5 тысяч медсестер, в то время, как медицинские училища при полном 
функционировании и укомплектованности могли подготовить не более 3 тысяч специалистов.   

Благодаря инициативе горкома общества Красного Креста при поддержке всех медицинских 
институтов и Педагогического института имени Герцена также были организованы курсы медицинских 
сестер.2 

Проведенный учет, подготовка и грамотное распределение медицинского персонала несколько 
помогли сгладить проблему нехватки кадров.  

Несмотря на военное время и блокаду, в сентябре-октябре 1941 года к занятиям приступили студенты 
около 40 вузов Ленинграда. Из медицинских образовательных учреждений функционировали: 
Педиатрический медицинский институт, 1-й и 2-й медицинские институты, Государственный институт для 
усовершенствования врачей им. С.М. Кирова. Также частично работали Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, Химико-фармацевтический и Стоматологический институты.3 В большинстве институтов 
учебный год начался 1 августа 1941 года, а занятия велись по программе, рассчитанной на три с половиной 
года. Значительная часть профессорско-преподавательского состава была отправлена  в Красную армию. 
Е.С. Сковородникова вспоминает, что во Второй Ленинградский медицинский институт в течение июня было 
подано огромное количество заявлений от желающих учиться. Около 1500 при плановом приеме около 500 
человек.4  Из зачисленных на 1 курс 750 человек пришло только 350. Это было связано с эвакуацией из города 
зачисленных студентов вместе со своими родителями, работающими на эвакуируемых заводских 
предприятиях и учреждениях.  

Отрицательно сказывался на обучении студентов периодический отрыв от занятий, связанный с 
выполнением оборонных работ и несения дежурств в системе МПВО. Также давал о себе знать и 
вышеупомянутый дефицит профессорско-преподавательского состава. Тем не менее, учебный план 
выполнялся успешно. 

В Первом Ленинградском медицинском институте 23 июня 1941 года были отменены отпуска всем 
сотрудникам. Студенты, начиная с третьего курса, также не были отпущены на каникулы. В первые дни 
войны всего были мобилизованы 241 врач и 158 медсестер. 500 старшекурсников было выпущено досрочно. 
Для студентов 1-2 годов обучения были организованы курсы медсестер. В связи с установками Директора 
института И.Д. Страшуна, призвавшего «Готовить врачей в сокращенные сроки и в первую очередь по 
нужным для военного времени дисциплинам»5, были пересмотрены учебные программы. Часы, отводимые 
для изучения инфекционных болезней, хирургии и терапии были значительно увеличены. 

После первой блокадной зимы количество студентов в институтах уменьшилось. Многие погибли от 
холода, бомбежек. Другие были эвакуированы. На 10 июня 1942 года во 2-м медицинском институте 

                                                           
1 Хромов Б. М. Свешников А. В.  Здравоохранение Ленинграда. С. 78. 
2 Там же. С. 79. 
3Гладких П.Ф. Очерки истории отечественной и военной медицины. С. 333. 
4Чтобы помнили… Блокада :[сборник] : Посвящается 65- летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / 

СПб: гос. мед. акад. им. И. И. Мечникова., 2005. С. 311. 
5 Там же. С. 239. 
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оставалось 19 профессоров из 33, 14 доцентов из 44, 76 ассистентов из 125, работавших до войны.6 
М.Н. Аничков и Р.Н. Григорьев вспоминают, что 26-27 июня целый ряд слушателей ВМА подали 

заявления с просьбой об отправке на фронт, но им в этом было отказано. Многие общественные здания в 
городе стали оборудовать под госпитали. Также по словам Милия Николаевича, коечная сеть многих 
медицинских учреждений увеличилась более чем в двое.  

Н.А. Карлова вспоминает, что студенты Второго Ленинградского института помимо учебы 
участвовали в оборонительных предприятиях, в работе отрядов местной противовоздушной обороны: рыли 
окопы, проверяли квартиры с целью обнаружения нуждающихся в помощи или умерших Ленинградцев, 
несли дежурство на крышах во время воздушных тревог.7 

Ускоренной подготовки военных врачей по уплотненной программе требовали запросы Красной 
армии. Слушателям ВМА предстояло учиться не 5 лет, а всего 4 года до выпуска из академии. Из расписания 
были исключены физкультура, иностранные языки, философские науки. Ряд предметов, таких как 
микробиология, гигиена, патологическая физиология давались в сокращенном виде.  

С.А. Апакова вспоминает, что с осени 1941 года по весну 1942 года ей нужно было закончить учебу в 
институте: 4 и 5 курсы. Она совмещала учебу с работой медсестры на канатной фабрике и в стационаре для 
больных дистрофией при Октябрьской гостинице.8 

Студенты 2-го Ленинградского медицинского института привлекались и к научной работе. Они 
должны были собирать клинический материал и делать по нему сообщение. Очень редко, но им удавалось 
присутствовать на заседаниях Пироговского общества.9 

А.Н Ардамацкая вспоминает, что в ее дипломе отсутствовали слова «Решением государственной 
квалификационной комиссии ему (ей) присвоена квалификация врача». У нее не было государственных 
экзаменов, обязательных при окончании любого вуза.10 

Список использованной литературы: 
1. Хромов Б.М., Свешников А.В. Здравоохранение Ленинграда : Краткий ист. очерк. Л. : Лениздат, 1969. 207 с. 
2. Гладких П.Ф. Очерки истории отечественной и военной медицины. Здравоохранение и военная медицина 
в битве за Ленинград глазами историка и очевидцев. 1941-1944 гг. СПб., 2006. 520 с. 
3. Чтобы помнили…Блокада : сборник : Посвящается 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.; 2-е изд., испр. СПб, Медпресса, 2010. 376 с.  
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МЕДИЦИНСКАЯ ТЕМАТИКА НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА» И 
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ЦГА СПБ.: АНАЛИЗ И СОПОСТАВЛЕНИЕ 

 
Аннотация 

В настоящей статье анализируется медицинская тематика, отражённая в публикациях газеты 

                                                           
6Гладких П.Ф. Очерки истории отечественной и военной медицины. С. 334. 
7 Чтобы помнили…Блокада. С. 170.  
8 Чтобы помнили…Блокада. С. 29. 
9 Чтобы помнили…Блокада. С. 30. 
10 Чтобы помнили…Блокада. С. 35. 
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«Ленинградская правда» в период с 1941 по 1945 г. Отдельные сюжеты были сопоставлены с архивными 
документами из Центрального государственного архива Санкт-Петербурга. 

Ключевые слова 
Медицина, «Ленинградская правда». 

 
Проблема информированности читателей  «Ленинградской правды» по вопросам здравоохранения и 

медицины в годы Великой Отечественной войны является актуальной темой, т. к. от полноты объёма и 
достоверности информации  зависели жизни тысяч жителей, особенно в блокадный период. Сюжетные 
линии, проблемные вопросы, поднимавшиеся на страницах периодического издания (органа Ленинградского 
обкома и горкома КПСС, областного и городского Советов депутатов трудящихся) были сопоставлены с 
архивными материалами, т. к. важно было выяснить насколько в газете были отражены злободневные 
сюжеты в медицинской области. Методологическую основу составил диалектический метод познания, 
который включает в себя не только общенаучные методы исследования (анализ и синтез, дедукция и 
индукция, логический и исторический, сопоставление и объяснение, метод математической статистики), но 
и основные общеисторические, среди них: историко-генетический, историко-сравнительный, историко-
типологический, историко-системный и биографический методы. Среди эмпирических методов следует 
выделить изучение первичной документации (обращение к архивным источникам), сравнение (анализ и 
сопоставление периодического органа «Ленинградская правда», архивных данных, сведений из 
монографических трудов и др.). 

Проанализированные материалы «Ленинградской правды» позволяют выделить ряд типичных и 
отдельно стоящих случаев. 

Номер от 24 июля 1941 г. (7968) среди прочих содержит заметку о домохозяйке Зиновьевой, 
отвечающей за дежурства в медицинском пункте. Из своих подруг она готовит санитарок и медицинских 
сестер. [Ленинградская правда 1941: №175]  

Номер от 23 июля 1943 г. №175 (8587) можно назвать тематическим, т. к. он практически полностью 
посвящен медицине. В заголовок вынесена фраза «Забота о раненых – всенародное дело». В центре внимания 
– функционирование госпиталей, работа медицинского персонала, военно-полевых хирургов. В заметке 
«Возвращение в строй» речь идет о советском здравоохранении, успешно справляющимся с обеспечением 
Красной Армии квалифицированной медицинской помощью – она защищена от эпидемий,  регулярно 
проводятся оздоровительные мероприятия. Кроме того, упоминается и о научных достижениях медиков 
Ленинграда. Развернуты лечебные госпитали, занимающиеся исследованием и лечением в отдельных 
областях хирургии и терапии. [Ленинградская правда 1943: №175] 

На страницах «Ленинградской правды» публиковались заметки от имён непосредственных участников 
событий, либо от неравнодушных свидетелей. Материалы, посвященные тематике здравоохранения 
публиковались не так часто, но, тем не менее, они все же присутствовали на страницах газеты. Так, в 
№291(8706) от 10 декабря 1943 г. была опубликована заметка «След в моем сердце», в которой от первого 
лица старший хирург Константинова С. делится своими эмоциями и переживаниями: «Через мои руки 
прошли сотни израненных мирных жителей, которые своими страданиями оставили неизгладимый след в 
моем сердце». [Ленинградская правда 1943: №291] 

В №174(8280) от 24 июля 1942 г. Заметка под названием «Новый отряд врачей» сообщает жителям 
города о состоявшемся 22 июля выпуске врачей 2-го   Ленинградского медицинского института. «Благодаря 
напряженной работе всего коллектива института студенты сдали государственный экзамен на три недели 
раньше назначенного срока». [Ленинградская правда 1942: №174]  Е. С. Сковородникова вспоминает, что во 
2-й Ленинградский медицинский институт в течение июня 1941 года было подано 1500  заявлений от 
желающих учиться, при плановом приеме – 500 человек [Чтобы помнили…Блокада 2009: 311].  

А. Н. Ардамацкая вспоминала, что в её дипломе отсутствовали слова «Решением государственной 
квалификационной комиссии ей присвоена квалификация врача». Их не написали, потому что у студентов 
не было государственных экзаменов, обязательных при окончании любого вуза. [Чтобы помнили…Блокада 
2009: 35].  
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В №154(8569) от 2 июля 1943 г. также была опубликована заметка под названием «Прием в 
медицинский институт», в которой сообщалось о дополнительном приеме студентов во 2-й Ленинградский 
медицинский институт. [Ленинградская правда 1943: №154]  В выпуске газеты от 4 сентября 1943 г. №210 
(8625) в заметке «Выпуск врачей» сообщается, что в 1−м Медицинском институте имени академика Павлова 
состоялся выпуск. Институт окончило 136 человек. Это уже четвертый выпуск за время войны. Часть 
выпускников направляется в ряды Красной Армии, часть остается при институте в качестве ординаторов, а 
остальные будут работать в городских медучреждениях. [Ленинградская правда 1943: №210] 

Также редакция «Ленинградской правды» стремилась побудить население города к участию в 
медицинской помощи больным и нуждающимся.  В №225(8331) от 22 сентября 1942 г. заметка «Доноры 
одного предприятия». «Доноры фабрики – своего рода боевое подразделение. С первых дней войны они 
стали активно помогать фронту, отдавая свою кровь для сохранения жизни и здоровья больных и раненых 
бойцов, командиров и политработников Красной Армии». [Ленинградская правда 1942: №225] 

В газете публиковались и фотографии. В № 249 (8355) от 20 октября 1942 г. были помещены две 
фотографии. На одной из них – девятилетний Витя Петров; на другой – четырехлетний Геня Микулинас: она 
мальчика пострадали от обстрела. [Ленинградская правда 1942: №249] 

Для уточнения и дополнения ряда сведений были привлечены архивные источники и данные из 
научно-исследовательской литературы, которые сопоставлялись с газетными материалами. 

В 1941-1945 гг. количество больниц и поликлиник Ленинграда варьировалось в течение всей блокады 
от 94 до 118. По данным П. Ф. Гладких, потери  среди медиков городского здравоохранения не поддаются 
учету. Врачи, медсестры погибали в основном от голода [Гладких 2006: 451].Досрочный выпуск студентов 
пополнял медицинский штат города новыми кадрами. Зачастую, недостатки военной медицины 
компенсировало гражданское здравоохранение [Журавлёв 2011: 462]. 

Приведем в пример несколько ситуаций, описанных в архивных источниках, отражающих основные 
проблемы здравоохранения Ленинграда. 

В приказе по медико-санитарной службе МПВО Г. Ленинграда от 22 марта 1942 г. говорится: «В 
последнее время уделяется недостаточное внимание вопросам санитарно-эпидемиологической защиты, в 
результате чего в запущенном состоянии находится материальная часть и средства санхимзащиты, не 
проводится боевая подготовка личного состава» [ЦГА СПб 9156, 6, 14: 15]. Также имели место перебои в 
сборе сведений о заболеваемости [ЦГА СПб 9156, 6, 14: 16]. Сводки и донесения запаздывали, доводились с 
недостатками. В некоторых случаях работа учреждений осложнялась неисправностью водопроводной сети, 
отопления и т. д. [ЦГА СПб 9156, 6, 14: 15]. 

На совещании работников Ленгорздравотдела и зав. Райздравотделом высказывает предположение о 
том, что не все больные, имевшие диагноз «дистрофия» в больничной карте, имели его в действительности 
[ЦГА СПб 9156, 4, 91: 2].  

Есть и другие характерные примеры, указывающие на недостатки работы медицинских учреждений. 
Так, в больнице им. Цимбалина могли не получать продукты питания полностью, в то время, как другие 
больницы района снабжались лучше [ЦГА СПб 9156, 4, 91: 2 об.]. В госпиталях № 83 и № 82 имелись случаи 
обворовывания, недодачи продуктов больным [ЦГА СПб 9156, 4, 91: 3 об.]. Имеются «родственные группы 
на руководящих должностях». В институте им. Бехтерева также встречались случаи обворовывания [ЦГА 
СПб 9156, 4, 91: 3].  

Анализ и сопоставление архивных источников и материалов периодической печати позволяет сделать 
ряд выводов. По сравнению с другими темами тема здравоохранения и работы медицинских учреждений и 
медработников освещена в меньшей степени. На страницах газеты основное внимание уделялось военным 
сводкам Главного командования Красной Армии, Указам Президиума верховного совета СССР, сводкам от 
советского Информбюро,  обсуждению текущей международной обстановки. Появляющиеся с редкой 
периодичностью заметки, посвященные медицинской тематике носили справочно-информационный 
характер, либо принимая сюжетно-повествовательную форму. Причина подобной ситуации кроется в 
отсутствии явно выраженной необходимости в информировании населения блокадного города о состоянии 
медицины. Здравоохранение рассматривалась в контексте других ведущих отраслей деятельности 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №07/2017 ISSN 2410-6070  

 
42 

 

государства, никак не выделяясь на общем фоне, а у газеты имелись свои конкретные и четкие цели: сплотить 
население города перед лицом противника. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИЮ  

СМЕШАННЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 
 

Аннотация 
Актуальность данной статьи состоит в проблеме применения современных систем организации 

транспортного процесса, осуществляемого несколькими видами транспорта. Цель – изучить современные 
проблемы применения информационных технологий в рамках перевозок грузов. В ходе исследования были 
определены основные проблемы и пути их решения, составлена схема пошагового осуществления идеи 
создания единого информационного пространства в сфере транспорта. На основе результатов исследования 
можно сделать вывод о том, что автоматизация и оптимизация процессов, сопровождающих перевозку груза, 
являются важнейшими рычагами развития транспортной среды. 

Ключевые слова 
Транспорт. Информационная система. Груз. Технологии. Телематика. 

 
Текущая тенденция к цифровым методам создания, передачи, обработки и хранения информации 

приводит к широкомасштабной реализации статических и динамических баз данных, организации 
телекоммуникаций для доступа к информации через наземные и спутниковые информационные каналы. 
Соответственно, в системах логистики происходит переход к цифровым технологиям во всех областях 
документооборота, включая замену бумажных транспортных документов электронными. Интеграция 
информационных потоков и коммуникационной поддержки в перевозке товаров получила общее название – 
телематика. 

Внедрение информационных технологий и их интеграция на основе телематики реализуются на 
транспорте по нескольким основным направлениям. Прежде всего, это активное внедрение и использование 
автоматизированных систем управления на транспортном предприятии. Для управления любым 
предприятием требуется высокий уровень информативности и анализа полученной информации для 
формирования управленческих решений, поэтому предприятия внедряют автоматизированные системы 
управления (АСУ) различных уровней для высококачественного сбора и обработки информации о 
деятельности предприятия. ACУ основан на комплексном использовании технических, математических, 
информационных и организационных инструментов. 

Основой ACУ являются базы данных - электронные файлы, которые позволяют вам вести подробный 
структурированный учет всех компонентов предприятия. Используя системы управления базами данных, 
становится возможным глубоко проанализировать содержимое полученной информации, сделать выбор, 
отчеты, статистические и математические расчеты. Для доступа к сотрудникам предприятия для базы данных 
создается локальная компьютеризованная сеть предприятия, согласно которой каждый специалист может 
получить необходимую для него информацию, обрабатывать ее соответствующим профессиональным 
программным обеспечением (склад, учет, финансовые операции, кадровые записи, расчет заработной платы 
и счета и так далее). 

Автоматизация управления на базе локальных компьютерных сетей и баз данных благодаря 
доступности сети Интернет обеспечивает интеграцию информации со всеми участниками логистическοй 
цепочки. Основными последствиями внедрения автоматизированных систем управления являются 
повышение качества, скорости и надежности учета и анализа работы предприятия и структурных 
подразделений, отдельных сотрудников; внедрение электронного документооборота, которое также 
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повышает показатели качества; доступ к электронному взаимодействию с другими предприятиями, 
клиентами, поставщиками через интернет-технолοгии. В результате это повышает уровень использования 
подвижного состава транспортного предприятия, оптимизирует его загрузку, снижает стоимость горюче-
смазочных материалов за счет внедрения программ оптимизации маршрутов, повышения 
конкурентоспособности и рентабельности. 

Пошагово этапы внедрения информационных технологий на транспортном предприятии представлены 
на рисунке 1: 

 
Рисунок 1 – Этапы внедрения информационных технологий на транспортном предприятии  

[составлено автором] 
 
В результате внедрения этих технологий мы сможем взаимодействовать с различными типами 

технических и программных компонентов информационных систем, устранением промежуточных звеньев 
посредством интеграции информационных потоков, глобализацией логистических систем, постепенным 
слиянием различных процессов в глобальной системе обмена материальными, энергетическими, 
финансовыми и информационными потоками. 
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Аннотация 

Статья посвящена управлению школой на основе результатов внутреннего исследования качества 
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образования. Аргументируется необходимость изучения и использования мнений учащихся в 
образовательном процессе. На примере МБОУЦО 25 г. Тулы автор демонстрирует использование данных 
для выработки управленческих решений. Предложенные способы обработки и визуализации ответов на 
вопросы позволяют эффективно анализировать полученный массив информации. 

Ключевые слова 
Управление школой, мнение учеников, идентификация проблем, управленческие решения в образовании. 

 
Руководителя организации можно сравнить с сапёром, от того насколько взвешенные решения он 

принимает, зависит как профессиональная жизнь управленца, так и вверенная ему организация. Представьте, 
насколько увеличится количество летальных исходов, если сапёр откажется использовать металлоискатель 
и будет доверять исключительно интуиции. 

В качестве «металлоискателя» в управлении образованием может выступать исследование мнений 
педагогов, родителей и учащихся. Темп жизни школы в целом, и учителя в частности, чрезвычайно высокий, 
в постоянной погоне за выполнением программы мы зачастую забываем об учениках. «Именно школьники, 
а не их педагоги, решают, что они будут учиться. Таким образом, мы должны учитывать мнение учеников, 
их цели, причины, которые могли бы вовлечь их в процесс обучения» [1, 276]. 

Руководствуясь вышеуказанным утверждением, руководство МБОУЦО №25 приняло решение 
провести исследование для оценки качества образования. Анкета для проведения исследования была 
предоставлена в рамках сетевого взаимодействия с Содружеством школ личностно ориентированного 
образования. 

Исследование было проведено в трёх школах России в параллелях 4-х, 7-х и 10-х классов в январе 2017 
года. Для удобства сбора и анализа ответов учащихся были использованы «Google Формы». В данной статье 
представлены принципы и алгоритм проведения исследования, примеры аналитических диаграмм и 
управленческие решения, выработанные на основе данных. 

Получив ответы на 52 вопроса, содержащиеся в анкете для 7-х и 10-х классов, и 20 вопросов анкеты 
для 4-х классов, мы проанализировали каждый вопрос. Принятие решений на основе столь разрозненного и 
объёмного материала оказалось невозможным. 

Далее, вопросы были сгруппированы на следующие блоки: 
1. Микроклимат образовательной среды. 
2. Содержание урока. 
3. Спектр информационных источников, используемых в обучении. 
4. Критериальная оценка учащихся на уроке. 
5. Вариативность. 
6. Рейтинг предметов. 
В рамках каждой группы были выделены вопросы, которые вскрыли наиболее слабые стороны 

образовательного процесса в нашей школе. Например, в рамках первого блока вопросов, который посвящён 
оценке микроклимата образовательной среды, особое внимание уделено четырём из девяти вопросов. 

Следующая проблема, с которой мы столкнулись – это сопоставление результатов ответов на вопросы 
внутри блока между собой. Так как варианты ответов для каждого вопроса имеют различные формулировки, 
была произведена унификация ответов по следующему принципу: 

1. Показатель со знаком «+» демонстрирует долю положительных ответов, например, для вопроса 
«Учителя интересуются жизнью учащихся» - в этот показатель попадают ответы «ДА»; 

2. Показатель со знаком «0» характеризует долю ответов с долей сомнения «скорее да», «скорее нет» 
(также в «0» попадает вариант ответа «затрудняюсь ответить», который присутствует в других вопросах).  

3. Показатель со знаком «–» – это доля отрицательных ответов на вопрос. 
Рисунок 1 демонстрирует результаты ответов 10-х классов на вопросы с наихудшими результатами в 

блоке «Микроклимат образовательной среды». 
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Рисунок 1 – Распределение ответов 10-х классов по блоку вопросов  

«Микроклимат образовательной среды» 
 
Так как на вопросы, характеризующие микроклимат невозможно получить 100% положительных 

ответов, в связи с тем, что в школе всегда будут мелкие ссоры, обиды, недопонимание, целесообразно 
анализировать данный блок вопросов в сравнении со школами партнерами. С целью не перегружать 
диаграмму в связи с добавлением результатов по двум другим школам, был рассчитан рейтинг ответов на 
вопрос, определенный как разность положительных (со знаком «+») и отрицательных (со знаком «-») ответов. 
Например ( рис. 1), рейтинг для вопроса «На уроках я чувствую себя свободно» равен 3% (22%-19%). 

Сравнение самых «проблемных» вопросов для нашей школы в разрезе трёх организаций-участников 
исследования демонстрирует, что по двум вопросам, а именно, «Учителя интересуются жизнью учащихся» 
и «На уроках я чувствую себя свободно» результаты у трёх школ одинаково слабые (рис. 2). По оставшимся 
двум вопросам показатели школы выглядят лучше среднего.  

 
Рисунок 2 – Рейтинг ответов 10-х классов по блоку вопросов «Микроклимат образовательной среды»  

в разрезе школ-партнеров 
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В некоторых случаях возникала необходимость сравнивать результаты не только в разрезе школ, но и 
в разрезе параллелей. Например, при выяснении как часто ставит учитель вместе с классом цели урока, мы 
выявили, что среди параллелей 25 школы положительный рейтинг только среди 4-х классов (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Рейтинг ответов на вопрос «На уроках я совместно с учителем ставлю цели урока» 
 
Следует обратить внимание на то, что учителя себя оценивают кардинально иначе, чем ученики 7-х и 

10-х классов. Расхождение в оценках между учителями и учениками объясняется тем, что «педагоги не 
стремятся выяснить, как выглядит обучение с позиции учеников, а убеждают себя в том, что преподавание 
осуществляется должным образом, выискивая признаки активной вовлеченности школьников в учебную 
деятельность» [1, 277]. 

Выше мы рассмотрели несколько аналитических срезов, сквозь призму которых был осуществлён 
анализ результатов исследования. Опрос выявил ряд проблем в образовательном процессе МБОУЦО №25, 
для их решения администрацией школы были выработаны следующие мероприятия: 

1. Повышение уровня квалификации педагогов посредством организации образовательных 
путешествий. 

2. Постепенное внедрение критериальной системы оценивания. Со следующего учебного года 
вводится система оценивания по 10-тибалльной шкале в параллелях первых и седьмых классов. 

3. В рамках блока «Вариативность» положительные сдвиги будут обеспечены за счёт использования 
педагогами средств дистанционного обучения (Google class), внедрения модели перевёрнутого класса, а 
также за счёт постепенного оснащения школы планшетами и формирования мобильного класса. 

4. Наименее популярными предметами среди учеников оказались естественнонаучные дисциплины, с 
целью изменения ситуации разработан курс внеурочной деятельности с проведением опытов для средней и 
старшей школы в форме эдьютеймента. 

Проведенное исследование помогло выявить проблемы, на которые администрация школы 
отреагировала рядом мероприятий, эффективность управленческих решений покажет время и будущие 
исследования. 

Список использованной литературы: 
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 ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются факторы косвенного воздействия внешней среды на предприятие 

строительной отрасли. Проанализирована динамика среднедушевых доходов населения Российской 
Федерации, как социальный фактор косвенного воздействия. Выявлена и обоснована необходимость 
реализации региональных и федеральных программ. На основе проведенного исследования автором 
предлагается постоянно улучшать социально-экономическую политику для роста уровня жизни населения, 
сделать покупку жилья более доступной, разрабатывать и внедрять программы поддержки молодых семей. 

Ключевые слова 
Население. Отрасль. Социальные факторы. Федеральные и региональные программы. Доходы. 

 
Одним из ключевых факторов, наиболее влияющих на предприятия строительной отрасли является 

демографическая ситуация в стране. Последние годы демографическая ситуация в нашей стране довольно 
стабильная. В 2013 году, по данным Росстата, Россия впервые преодолела естественную убыль населения 
благодаря повышению рождаемости и миграционному приросту. Стабильность численности населения 
обеспечивает компании БЦ «Авангард» определенный рынок сбыта, но в то же время количество фирм-
конкурентов неизменно растет.  

Рост доходов и уровня жизни населения, как социальный фактор косвенного воздействия внешней 
среды, оказывает благоприятное влияние на строительную отрасль. Уровень жизни в России улучшился в 
несколько раз, об этом нам говорят колоссальное увеличение покупательной способности граждан (белее, 
чем в 3 раза, начиная с 2000 года). Динамика доходов населения Российской Федерации представлена на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика среднедушевых доходов населения РФ 
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Данное соотношение остается практически неизменным что обеспечивает стабильный спрос на услуги 
компании БЦ «Авангард». 

Еще одним немаловажным социальным фактором является реализация региональных и федеральных 
программ. Например, программа материнского капитала — это форма государственной поддержки 
российских семей, имеющих детей. Данный вид государственной социальной помощи оказывается 
российским гражданам с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении до 31 декабря 2018 года второго, 
третьего или последующего ребенка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители ранее 
не воспользовались правом на дополнительные меры государственной социальной поддержки. Сумма 
маткапитала в 2017 году не изменилась, размер сертификата составляет 453026 руб. Материнский капитал 
может быть использован в целях улучшения жилищных условий, оплату образования ребенка, формирование 
накопительной части пенсии матери или на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей 
инвалидов. Реализация данной федеральной программы положительно влияет на рост доходов населения.  

В целом создание благоприятных условий для роста населения в стране благополучно сказывается на 
развитии таких ключевых отраслей экономики как строительство. В связи с ростом населения увеличивается 
потребность в современной и качественной жилой недвижимости и, как следствие, увеличивается 
количество потенциальных потребителей. Правительству Российской Федерации необходимо постоянно 
улучшать социально-экономическую политику для роста уровня жизни населения, сделать покупку жилья 
более доступной, разрабатывать и внедрять программы поддержки молодых семей. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Агропромышленный комплекс – это приоритетная и важнейшая часть экономики Краснодарского 
края, а также страны в целом. Для дальнейшего развития и модернизации которой необходимы инвестиции, 
как из собственных средств предприятий, так и из привлеченных средств. Действующая на сегодняшний 
день система стимулирования инвестиций в сельское хозяйство в целом работает, но этого не достаточного 
для реализации поставленных задач по модернизации экономики страны.  

Одним из направлений повышений эффективности экономического производства в 
сельскохозяйственных предприятиях является инвестиционная деятельность во все отрасли 
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агропромышленного комплекса. 
Показатели эффективности инвестирования на сегодняшний день значительно выше, чем несколько 

лет назад. Для выявления результатов повышения  экономической эффективности сельскохозяйственных 
предприятий сравним инвестиционные показатели на 2003 и 2013 года. 

В Краснодарском крае инвестиционный процесс в сельскохозяйственной отрасли в 2003 году выглядел 
следующим образом (Таблица 1). 

Таблица 1  
Инвестиции в основной капитал агропромышленного комплекса Краснодарского края 2003 год, млн.руб. 

Показатели млн.руб В % в итогу 
Инвестиции в основной капитал 8849,7 100,00 
- в том числе сельское хозяйство 4528,9 51,18 
- лесное хозяйство 25,4 0,29 
Пищевая промышленность 4024,1 45,47 
- в том числе мясомолочная 1326,6 14,99 
-мукомольно-крупяная промышленность 224,2 2,53 
- производство готовых кормов для животных 34,4 0,39 

 
Данные таблицы показывают, что сумма инвестиций в 2003 году в основной капитал АПК составила 

8849,7 млн.руб. При этом почти 50% (4528,9 млн.руб) этой суммы было выделено на сельское хозяйство. Это 
обусловлено тем, что Краснодарский имеет высокую аграрную направленность. Инвестирование пищевой 
промышленности повышает качество производимой продукции, поэтому было выделено 4024,1 млн.руб. 

Лесное хозяйство составляет малую долю от общего числа инвестиций (0,29%). Большая часть 
инвестиций в пищевую промышленность была направлена на повышение эффективности мясомолочного 
производства. 

В животноводстве сумма выплаченных из федерального и региональных бюджетов субсидий в 2013 г. 
по инвестиционным и краткосрочным обязательствам составила 45,7 млрд.руб.[9] 

В таблице 2 представлены инвестиции в основной капитал в 2013 году в Краснодарском крае. 
Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал АПК в 2013 году в Краснодарском крае, млн.руб. 
Показатели млн.руб В % в итогу 

Инвестиции в основной капитал 717558,2 100,00 
-в том числе сельское хозяйство 16101,3 2,20 
-лесное хозяйство 45,1 0,00 
Пищевая промышленность 15465 2,16 
- в том числе мясомолочная 1408,2 0,20 
- мукомольно-крупяная промышленность 176,9 0,02 
- производство готовых кормов для животных 177,2 0,02 

 
Наибольший рост инвестиций за 2003 и 2013 гг. произошел в производстве готовых кормов для 

животных – в 5 раз, хотя доля этой отрасли в общей сумме инвестиций невелика, всего 0,02 %. Значительные 
инвестиции были сделаны в пищевую промышленность: рост в 2013 г. по сравнению с 2003 г. составил 3,6 
раза. И в общей сумме инвестиций эта отрасль занимает одну из ведущих позиций – 2,2 %.Быстрыми темпами 
здесь развивалась пищевая промышленность – темпы роста инвестиций здесь составили 3,8  раз. Удельный 
вес этой отрасли в общей сумме инвестиций составил 2,16%. 

Из-за санкций против России, положение с долгосрочным кредитованием агропромышленного 
комплекса ухудшилось. Возникла необходимость перехода на внутренние источники кредитования. С 
каждым годом в аграрную сферу инвестиционных кредитов поступало все меньше, хотя именно они и 
определяют перспективы развития.  

Так, в 2011—2012 гг. привлеченных кредитов сроком до одного года было в 2,2 раза больше, чем 
долгосрочных. [10] 

Кредиты сроком до одного года направлялись на производство (40% всех краткосрочных кредитов) и 
переработку продукции (60%). Наибольшую долю при производстве продукции занимает кредитование 
закупок горюче- смазочных материалов (37%), минеральных удобрений (28%), то есть ресурсов, 
необходимых для проведения сезонно-полевых работ.  

Основными заемщиками краткосрочных кредитных ресурсов в растениеводстве — организации АПК 
(56,5%), в сельхозорганизациях было сосредоточено около 42% ссудной задолженности, в организациях 
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малых форм хозяйствования (ИП, КФХ, СПоК) - около 1,5%. [10] 
В 2015 году Краснодарский край получил 21,1 млрд руб. инвестиций. В этом же году аграрии Кубани 

произвели продукции на 333,6 млрд руб., из них почти 73% дало растениеводство. Край лидирует по урожаю 
зерновых агрокультур, что связано не только с благоприятными климатическими условиями, но и c 
выгодным географическим положением и ориентацией производства на экспорт. Также регион выращивает 
больше всех сахарной свеклы (7,2 млн т в 2014 году), масличных агрокультур (1,3 млн т), плодов и ягод 
(около 360 тыс. т). Объем господдержки в Краснодарском крае не самый большой: по данным федерального 
Минсельхоза, в прошлом году для региона было предусмотрено в целом около 7,8 млрд руб. — это третий 
показатель по стране. Крупнейший инвестор в сельское хозяйство края — «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева, 
его выручка в прошлом году составила 38,7 млрд руб. Компания занимается растениеводством, птице- и 
свиноводством, производит говядину, а также занимается переработкой продукции. Агрохолдинг является 
лидером по объему производства молока в стране (около 180 тыс. т).[11] 

Помимо инвестиций, повышение экономической эффективности сельскохозяйственных предприятий 
происходит и за счет ряда других направлений. Основные результаты повышения экономической 
эффективности можно проследить в увеличении объемов производства.  

Так в отрасли растениеводства в сельскохозяйственных организациях произошло значительное 
увеличение производства сахарной свеклы на 2258.1 тыс.тонн (35,62%). Объемы производства остальных 
видов изменились незначительно. Это отражено в таблице 3. [12] 

Таблица 3  
Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных  

организациях Краснодарского края (тыс.тонн). 
Показатель 2016 г 2016г. к 2015 г. 2015 г. 

в % +,- 
Зерновые и зернобобовые культуры 9409,4 99,82 - 16,7 9426,1 
Сахарная свекла 8597,6 135,62 2258,1 6339,5 
Подсолнечник 728,8 102,12 15,1 713,7 
Картофель 41,7 99,05 -0,4 42,1 
Овощи 299,1 101,73 5,1 294,0 

 
В отрасли животноводства на конец декабря 2016г. поголовье крупного рогатого скота в 

сельскохозяйственных организациях, по расчетам, составило 353,3 тыс. голов, из них коров – 132,5 тыс., 
свиней – 357,6 тыс., овец и коз – 16,1 тыс. голов. В целом большого роста объемов производства в этой 
отрасли не наблюдается, но выращивание овец и коз увеличилось на 11,03%, что является неплохой 
перспективой на будущее. Данные представлены в таблице 4. [12] 

Таблица 4  
Поголовье основных видов скота и птицы в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края 

Показатель 2016 г. 2016 г. к 2015 г. 2015 г. 
в % +,- 

Крупный рогатый скот 353,3 100,20 0,7 352,6 
В том числе коровы 132,5 98,00 -2,7 135,2 
Свиньи 357,6 83,85 -68,9 426,5 
Овцы и козы 16,1 111,03 1,6 14,5 
Птицы 14,3 104,38 0,6 13,7 

 
Анализ данных результатов повышения экономической эффективности сельскохозяйственных 

организаций показывает, что данная проблема остается актуальной. Ее решение будет способствовать 
увеличению объемов производства продукции отрасли, что крайне важно в условиях действия санкций и 
политики импортозамещения. Следует также добавить, что наращивание темпов роста отечественного 
сельскохозяйственного производства в современных условиях невозможно без инвестирования. 
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Актуальность данной статьи состоит в проблеме различия моделей работы крупного, среднего и 
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малого транспортно-экспедиционного бизнеса в зависимости от имеющихся финансовых и кадровых 
ресурсов внутренней среды компании, но находящихся в одинаковых условиях внешней транспортной 
среды. Цель – изучить факторы, влияющие на эффективность работы малых и крупных транспортно-
экспедиционных компаний. В ходе исследования были определены основные факторы и сфера их влияния 
на крупных и малый бизнес. На основе результатов исследования можно сделать вывод о том, что для 
крупного бизнеса основным фактором успеха является грамотно составленный бизнес-план, а для малого 
бизнеса — эффективная кадровая политика предприятия. 

Ключевые слова 
Транспорт. Экспедирование. Малый Бизнес. Микропредприятие. Средний бизнес. Крупный бизнес.  

 
Экспедирование груза – это процесс, в котором скорость обработки груза зачастую является главным 

критерием качества данной услуги. Рассмотрим основные различия моделей работы между предприятиями 
относящимися к малому бизнесу и крупными компаниями. 

Зачастую крупные экспедиторы имеют в собственности свой автомобильный транспорт, что позволяет 
в максимально короткие сроки найти необходимое для перевозки груза количество машин. В то же время 
маленькая экспедирующая компания не всегда может себе позволить приобрести свой личный 
автомобильный транспорт. Ей приходится искать машины у компаний-перевозчиков предоставляющих 
автомобили с водителями в аренду. При организации автомобильной перевозки маленький экспедитор 
выступает лишь в качестве организатора, который действует на основании инструкций своего клиента. В 
микропредприятии есть только одна возможность зарекомендовать себя перед клиентом при организации 
автомобильной перевозки – это предоставить высококачественную услугу. Автомобили должны быть 
своевременно найдены у сторонних перевозчиков, стоимость согласована, и все организационные проблемы  
должны миновать клиента. Именно заинтересованность, ответственность и профессионализм экспедитора 
будут решающим фактором, продолжит ли клиент работу с данной компанией. 

Еще одним различием между экспедирующим микропредпритием и крупной компанией является 
влияние бренда компании на потребителя транспортной услуги. Помимо того, что это торговая марка 
компании, зачастую бренд становится для заказчика гарантией качества предоставляемой услуги. Ключевым 
фактором успеха для новой компании будут являться сотрудники, которые еще на этапе пробных поставок 
смогут продемонстрировать клиенту заботу о его грузе. 

В большинстве крупных компаний имеет место бюрократия. За счет большого количества сотрудников 
решение любого вопроса вызывает больше обсуждений, чем в маленькой компании. Бюрократический тип 
работы компании – самый распространенный в России. В то же время в новых компаниях проявляется 
активно-креативный тип работы, в котором в первую очередь ценится индивидуальный подход каждого 
сотрудника, его инициативность и желание брать на себя ответственность. В качестве поощрения 
сотрудников работодатели чаще всего используют денежное вознаграждение. В то время как многие 
менеджеры крупных компаний не имеют заинтересованности в оптимизации и разработке мер по 
увеличению эффективности трудового процесса, так как бюрократизация значительно подавляет инициативу 
сотрудников. 

Зачастую в крупных транспортных компаниях сотрудники являются трудовыми ресурсами для 
достижения глобальных целей компании, от каждого сотрудника в отдельности мало зависит общий 
результат работы. Сотрудники маленьких компаний выполняют больший спектр функций. Малый бизнес так 
же использует свои кадры в качестве ресурсов, но у сотрудников есть больше шансов повлиять на ход работы 
или на принимаемое решение. В результате, рабочая атмосфера в крупных транспортно-экспедиционных 
компаниях более стабильная и спокойная, чем в малых, где один проект может стать причиной потери 
финансовой стабильности всего предприятия в целом.  

Главная особенность между персоналом, работающим в крупной компании и сотрудниками 
микропредприятия заключается в комплексности профессиональной деятельности и умении руководителем 
организовать гибкую систему труда. Так как при сравнительно небольшом объеме работы, спектр 
выполняемых каждым сотрудником функций очень велик, стираются четкие границы и дистанция между 
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руководством и производственным персоналом компании. Нельзя не упомянуть о том, что по причине 
отсутствия многоуровневой системы организации труда, для сотрудников маленькой компании 
профессиональный рост предполагает не повышение должности с последующим изменением выполняемых 
функций, а процесс увеличения функциональных обязанностей с целью последующего увеличения 
заработной платы.  

В то же время, не смотря на высокую значимость профессиональных качеств сотрудников в малых 
транспортно-экспедиционных компаниях, одного только опыта работы и теоретических знаний будет мало, 
так как из-за высокой степени коммуникации внутри коллектива, на передний план для работодателя могут 
выходить личные и социальные качества сотрудника.  

Все вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что в транспортно-экспедиционной компании, 
относящейся к крупному или среднему бизнесу, основным фактором успеха является успешный бизнес-план, 
на основе которого предприятие может успешно вести свою профессиональную деятельность на протяжении 
многих лет. Такой бизнес-план должен адаптироваться к всевозможным изменениям на рынке, и должен 
определять главную цель работы компании. 

Транспортно-экспедиционное предприятие, относящееся к малому бизнесу, за свет своей 
нестабильности, должно очень гибко и быстро подстраиваться под изменения спроса на определенные виды 
транспортных услуг, такая компания должна вести клиенто-ориентированную политику. В основе успеха 
лежат эффективно и тщательно подобранные профессиональные сотрудники, заинтересованные не только в 
достижении собственного карьерного успеха, но в достижении успеха всей компании в целом. 
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ТРУДОВАЯ ЭМИГРАЦИЯ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СТРАНЫ ЗАРУБЕЖЬЯ 

      
В настоящее время, в условиях турбулентной экономики, все более важным фактором для социального, 

экономического и демографического развития государства становится международная эмиграция трудовых 
ресурсов, а так же «утечка умов».  

На данный момент ситуация с эмиграцией в России имеет постоянное изменение. Беспокойство 
вызывает то, что российские граждане, имеющие высокую квалификацию и достойные компетенции, 
покидают Россию для того, чтобы найти работу по своим способностям и навыкам. Из-за этого встает и один 
из самых важных вопросов, не приведет ли это к дефициту квалифицированных кадров в Российской 
Федерации? 

Стимулирование интеллектуальной эмиграции становится одной из ведущих приоритетных 
направлений миграционной политики разных стран мира. Поэтому прогрессивные страны борются за 
каждого высококвалифицированного кандидата, предлагая различные квоты, специальные программы 
обучению, места трудоустройства. 
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«Утечка мозгов» обострилась в связи с появлением и действиями транснациональных корпораций, эти 
корпорации начали осваивать новые области знаний, а для этого им нужны были высококвалифицированные 
специалисты, а зачастую даже специалисты узкой направленности. Началось развитие передовых 
технологий, новых бизнес-услуг, а так же стала развиваться индустрия информации. Транснациональные 
корпорации стали открывать свои бизнес-центры в разных странах мира для того, чтобы привлекать 
высококвалифицированный персонал для своей работы, но и принимающая страна имела выгоды от такого 
сотрудничества, начиная от новых, передовых технологий, заканчивая новыми рабочими местами.  

Стоит вспомнить, что эмиграция квалифицированного персонала, а так же деятелей науки в России 
еще началась с конца СССР, тогда люди не имели большой возможности воплотить все свои знания в жизнь, 
и получить работу по специализации, которая бы могла быть финансово достойно оценена.  

Уезжали ученные, редкие специалисты и высококвалифицированные кадры. Причинами такой 
«перекачки умов» стало то, что в  США с 1990 по 1994 гг. иммиграционная квота была увеличена в 1,5 раза.  
И профессионалы своего дела, испытывали огромные трудности в области финансирования, что и вызвало 
большой эмиграционный поток из СССР в США. Надо признать, что российская система образования, науки 
и культуры испытала и продолжает испытывать на себе  последствия «благотворительной» зарубежной 
помощи в борьбе с инфляцией и становлении рыночной экономики. В нашей стране разрушены многие 
научные школы, особенно в области фундаментальных наук, резко ухудшилась система образования, 
снизился уровень культуры. 

Многие школьники не знают базовых, элементарных знаний, таких как, допустим, начало Великой 
отечественной войны, не знают много из программы по литературе, не назовут элементарных уравнений по 
математике.  

Круглосуточный, общественно – политический канал «Красная линия» провел свой социальный опрос, 
из которого выяснил, что 46% россиян отмечают ухудшение качества школьного образования. Результат 
этого опроса прокомментировала ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Наталья 
Яковлева,  сказав что «Система образования России хронически больна. «Организм» нашего образования все 
сильнее поражают три болезни: коммерциализация, бюрократизация и менеджеризация; Они настроены не 
на улучшение образования, а на «оптимизацию и максимизацию экономической эффективности». 
«Планирование как регулирующая функция государства в экономике и таких социально-значимых сферах 
как образование, наука и культура заменено внешними формами контроля: мониторингами, рейтингами, 
ЕГЭ». [7] 

Причины ухудшения образования:  
1. Образование имеет излишнюю теоретическую направленность. Воспитывая учёного-теоретика, мы 

создаем огромную нехватку узких специалистов. Получив хорошую теоретическую подготовку, мало кто 
может применить знания на практике. Поэтому, устроившись на работу, новые сотрудники переживают 
серьёзную адаптацию, связанную с невозможностью сопоставить свои знания с практической 
деятельностью. 

2. Недостаточное финансирование. Хочется добавить, что эта причина характерна и не только для 
системы образования. Деньги попросту не доходят до учебных заведений, или попросту идут «на карман». 
Об этом так же в своей статье на сайте КПРФ говорит депутат московской областной думы Олег Емельянов 
[9]. 

3. Система единого государственного экзамена плохо адаптирована под российские реалии, поэтому 
она делает еще хуже для системы образования. На данный момент хотят ввести систему единого 
государственного экзамена в университетах и вузах.  

4. Уменьшение бюджетных мест в государственных вузах, платное обучение и образование, включая 
оплату общежитий, спортзалов в государственных вузах и так далее.  

На данный момент, так называемая «утечка умов» сейчас сменяется круговоротом кадров, то есть 
расширением международного обмена знаниями, опытом, формированием международного рынка труда, а 
так же научно-техническими и исследовательскими знаниями. Чтобы понять роль Российской Федерации в 
глобальном «круговороте умов» необходимо посмотреть на статистические данные, можно сразу увидеть, 
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что Россия имеет огромный потенциал человеческих ресурсов, капитала, но слабо защищает трудовые права 
граждан, а так же не разрабатывает механизмы развития инновационного потенциала и науки.  

Какие же причины побуждают уезжать высококвалифицированные кадры из страны?  
1. Различие уровня оплаты труда; 
2. Структурная безработица; (Возникает, когда масштабы и структура общественного производства 

не соответствуют предложению рабочей силы, и в итоге персонал уезжает, чтобы найти рабочее место и 
улучшить свое социальное положение в другой стране); 

3. Циклическая безработица; 
Из статистических данных Росстата видно, что в 2013 году выбыло 186382 человек, в 2014 году выбыло 

310496 человек, а в 2015 году выбыло 353233 человек. Можно заметить, что сумма выбывших из Российской 
Федерации постоянно растет, но эти статистические данные показывают полноеколичество эмигрантов, не 
разделяя их на классы и слои. [2] 

По данным статистики ВЦИОМ уехать из России хотел бы каждый пятый житель, то есть 20% 
населения. Больше всего об эмиграции думают молодое поколение от 18 до 24 лет, что составило 39%, а 
также представители,имеющие высокую квалификацию, составили  29%. В опросе граждане отвечали, что 
хотели бы поработать за границей -  20% опрошенных, 13% хотели бы поучиться, 20% задумываются о ПМЖ 
и собирают информацию о жизни за границей, 16% потенциальных эмигрантов изучают иностранный язык, 
большая часть ищет работу за рубежом, собирают деньги, выбирают программу для переселения. [1] 

Опросив 1500 человек, с помощью социальной сети Вконтакте, выяснилось, что 36,6% граждан хотели 
бы уехать из России за границу и работать там; 2,6% граждан уже уехали из России на заработки и 
возвращаться не собираются; 2,2% уже уезжали за границу, но вернулись обратно; 1,1 % россиян уже уехали 
за границу на постоянное местожительство, но не по причине работы; 29,8%  граждан  хотели бы уехать, но 
по другим причинам; 29,4% ответили, что не хотят покидать страну и их все устраивает; 0,5 % не хотят 
уезжать из страны, но их много, что не устраивает, это освещалось обычно людьми мне лично, так как не 
хотелось наткнуться на осуждение со стороны других россиян; 

                  Диаграмма 1 
Желание россиян покинуть страну или остаться  

 
 

39,5 % женщин ответили, что хотели бы уехать на заработки,  3%  женщин уже уехали и возвращаться 
не хотят, 0,7% уже уезжали, но вернулись назад, 2,5% женщин уже уехали, но не по причине работы,30,3 % 
женщин хотят уехать, но по другой причине, 23,9 % женщин не хотят уезжать и их все устраивает.  36,7 % 
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мужчин ответили, что хотели бы уехать на заработки, 6,1% уже уехали и возвращаться не собираются, 2% 
уезжали, но вернулись, 1,3 % уже уехали, но не по причине работы, 26,5% хотят уехать но по другой причине, 
27,3% не хотят уезжать, их все устраивает.     

 
Рисунок 2 – Желание россиян покинуть страну или остаться (по половому     признаку) 

   
Куда же стремятся уехать граждане Российской Федерации? Какие страны у них в приоритете? По 

подсчетам СМИ, самыми популярными странами для российских эмигрантов являются: Канада, Австралия, 
США, на втором месте  страны такие как Германия или Франция, и уже на третьем месте страны с славянской 
культурой, которые вместе с тем смогли внедрить у себя основные европейские стандарты. 

На основе изучения различных форумов по миграции и эмиграции, на рисунке 3 сведены «плюсы и 
минусы эмиграции»  

 
Рисунке 3 – Плюсы и минусы эмиграции для государства и эмигрантов 

 
Эмиграция остается довольно острым вопросом для развитых и развивающихся стран и Российская 

Федерация не исключение, уезжающий высококвалифицированный персонал оставляет сектор новых 
технологий, сферы услуг, экономики, а также социальной сферы «пустыми». Нет новых продвижений, 
знаний. Мы не можем конкурировать с зарубежными компаниями по новым технологиям, сферам услуг, 
бизнесу, и еще многим другим сферам социальной жизни. Россия должна научиться быть 
конкурентоспособной в вопросе высококвалифицированных кадров, улучшить экономическую  ситуацию в 
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стране, улучшить уровень образования, поднять науку, культуру, здравоохранение, потому что если не 
улучшать экономическую и социальную сферу жизни, то изменений в трудовой сфере не будет, так как 
трудовые ресурсы – это люди, которые хотят совершенствоваться. Это  наши граждане, которые хотят 
получать достойную заработную плату, квоты, льготы  и хорошую пенсию к приходу их пенсионного 
возраста, для того, чтобы ощущать защищенность в государстве котором они живут.  
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Аннотация 

В настоящее время инновационная деятельность воздействуют на все стороны жизнедеятельности 
общества, выступая драйвером экономического роста стран и регионов. Для современной России 
инновационный путь развития является приоритетным. Эффективное управление инновациями требует 
понимания тенденций, барьеров и перспектив инновационного развития. В связи с этим в статье определено 
место российской инновационной деятельности в мире и отражены наиболее характерные особенности ее 
развития.  
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На сегодняшний день инновационное развитие России является одной из приоритетных задач 
государственной политики. По словам Президента РФ В.В. Путина: «Единственной реальной альтернативой 
сегодня является стратегия инновационного развития страны, опирающаяся на одно из наших главных 
конкурентных преимуществ – на реализацию человеческого потенциала, на наиболее эффективное 
применение знаний и умений людей для постоянного улучшения технологий, экономических результатов, 
жизни общества в целом» [4]. 

Начиная с 2012 года, когда В. Путин был избран на третий срок, Правительством РФ были 
сформулированы новые приоритеты инновационного развития. В частности, был принят указ «О Совете при 
Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России» [2], в 
соответствии с которым была осуществлена реструктуризация управления инновационным развитием РФ. 
Параллельно с этим произошли серьезные макроэкономические и геополитические трансформации, что 
оказало определенное воздействие и на развитие инновационной сферы.  

На сегодняшний день можно отметить определенные положительные результаты, достигнутые в 
области инновационного развития за последние 5-6 лет. Прежде всего необходимо отметить улучшение 
положения России в глобальных рейтингах инновационной деятельности. К примеру, в международном 
рейтинге «Doing Business», ежегодно составляемом Мировым банком, Россия поднялась со 120 места в 2010 
году до 51 в 2016, сократив отставание от лидирующих стран более, чем вдвое. В рейтинге «Global Innovation 
Index» бизнес-школы INSEAD показатели нашей страны выросли на одиннадцать пунктов – с 64 позиции на 
43-ю. Аналогичная динамика может быть отмечена и в рейтинге Global Competitiveness Index» («GCI») 
Давосского экономического форума, в котором РФ за аналогичный период поднялась с 63-го до 43-го места 
(рис.1) 

 
Рисунок 1 – Динамика инновационного развития РФ в международных рейтингах [6] 

 
Проанализировав ряд программных документов [1, 4, 6], а также статистических и аналитических 

отчетов [5], можно прийти к выводу, что в последние 3-5 лет реализация инновационной политики РФ 
осуществлялась в нескольких ключевых направлениях.  

Прежде всего, необходимо отметить деятельность по стимулированию инновационного развития 
академической среды. За указанный период было произведено реформирование Российской академии наук 
(«РАН»), целью которого стала реструктуризация кадровой системы, а также инициированы программы 
государственной поддержки образования и научных исследований, например, программа «Глобальное 
образование», Программа фундаментальных научных исследований, Программа выявления талантливых 
ученых. 

Помимо активного стимулирования инновационного развития академической сферы Правительством 
РФ проделана значительная работа по развитию инновационного потенциала предпринимательской среды. 
В фокусе инновационной политики государства находились предприятия малого бизнеса и стартапы. В 
результате указанной деятельности произошло значительное совершенствование инновационной 
предпринимательской среды – начали работу многочисленные инновационные кластеры, сформированы 
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особые экономические зоны, запущены такие проекты, как инновационный центр «Сколково», 
«Иннополис», Технологическая долина МГУ. Благодаря этому за последние 3-5 лет ресурсную поддержку 
получили сотни инновационных бизнес-проектов.  

В области стимулирования развития зрелого бизнеса государством продолжается работа в 
соответствии с госпрограммой «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». 
Данная государственная программа создана Министерством промышленности и торговли РФ и ставит своей 
целью формирование инновационной инфраструктуры для стимулирования новых отраслей и 
нивелирования барьеров развития инновационных продуктов.  

В рамках реализации данной программы было выделено более 2 млрд. рублей на развитие 
инжиниринговых центров, сформирована единая информационная система индустриальных парков для 
привлечения инвестиций в инновации, создан Российский экспортный центр (РЭЦ).  

В соответствии с федеральным законом «О промышленной политике» внедрен механизм 
инвестиционного контракта, обеспечивающий налоговые и иные привилегии инвесторам, финансирующим 
инновационные проекты [1]. В марте 2016 г. принято распоряжение Правительства 475-р, в соответствии с 
которым государственным организациям и предприятиям предписывается осуществление закупа 
инновационных товаров и услуг у отечественных предприятий малого и среднего бизнеса [3]. Действия 
государства в области инновационной политики РФ в 2012-2016 гг. классифицированы в таблице.  

Таблица 1  
Действия государства в области инновационной политики РФ в 2012-2016 гг. 

Сфера Мероприятия 
Академическая 
сфера  

Реструктуризация академии наук  
Реализация госпрограмм «Фундаментальные научные исследования», «Развитие науки и 
технологии». 
Создание системы технопарков для детей и молодежи. 
Создание инновационных центров «Сколково», «Иннополис» и т.д. 
 

Стартапы  Запуск инновационных территориальных кластеров и особых экономических зон. 
Реализация госпрограммы поддержки «Экономическое развитие и инновационная 
экономика». 
Проведение специализированных еловых мероприятия («Открытые инновации», «Startup 
Village» и т.д. 
Программы стимулирования инвесторов к финансированию стартапов. 

Зрелый бизнес  Государственная поддержка развития инжиниринга. 
Введение льгот н инновационную деятельность.  
Субсидирование затрат на научные разработки.  
Внедрение механизма инвестиционного контракта.  
Обеспечение госзакупок у малого и среднего бизнеса. 

 
Таким образом, можно констатировать, что современная инновационная политика России направлена 

в первую очередь на поддержку развития инноваций в научной среде, формирование инновационной 
инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса, привлечение венчурных инвестиций.  

Стимулирование инновационной активности – очень важная задача государства. Необходимо 
обеспечить достойное финансирование НИОКР и привлечение частных капиталов организаций. Необходима 
поддержка наукоемкого бизнеса, стимулирование научно-исследовательского интереса населения, 
поддержание экономически выгодных условий для ведения инновационной деятельности. Только благодаря 
плодотворному взаимодействию науки, предпринимательства, общества и государства станет возможным 
стремительное экономическое развитие в России. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты медико-криминалистического исследования повреждений белой 

бязи при выстрелах из пневматического пистолета пулями field target массой 0,55 грамм при различном 
направлении и расстоянии до мишени. Установлено, что характер повреждений зависит от угла и от 
дистанции выстрела. 
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Актуальность. На данный момент актуален вопрос, о повреждениях, получаемых от выстрелов из 

ручного оружия. В последнее время очень популярным стало использование пневматического оружия. 
Одним из наиболее доступных видов ручного оружия является пневматическое. Многие люди покупают 
пневматические пистолеты не только для самозащиты, но и для любительских спортивных соревнований с 
друзьями. При этом от повреждений тела, человека может спасти одежда, так как у пневматического оружия 
небольшая пробивная сила. Ранее описаны повреждения из пневматического оружия искусственной кожи 
различными видами пуль, выпущенных из пневматического пистолета [1-3]. 

Цель. Установить характеристику повреждений, причиненных выстрелами из пневматического 
пистолета МР-53М по материалу «белая бязь» под разными углами с различного расстояния пулями Field 
Target массой 0,55 грамм. 

Материал и методы. Выстрелы из пневматического  пистолета МР-53М пулями Field Target массой 
0,55 грамм, калибром 4,5 мм, с полушаровидной формой головного конца, с плоским верхушечным концом, 
диаметром 1 мм, с талией и юбочкой. Для эксперимента был специально приготовлен стол с системой 
угловых координат.  Выстрелы произведены из горизонтально установленного ствола по вертикально 
установленной опоре из гофрированного картона с мягко закрепленном на нем фрагментом белой бязи. 
Выстрелы произведены с дистанций в упор, 50 см и 100 см под углами 30, 45, 60 и 90 градусов. По одному 
фрагменту материала произведено 12 выстрелов. Для статистической обоснованности проведен отстрел по 5 
идентичным фрагментам материала.  

Результаты исследования. При выстрелах под углом 30 градусов в упор образуется наложения в виде 
поперечно расположенного овала 13 мм*3 мм и каймой расположенной справа размером 6 мм. При 
расстоянии 50 см: наложения в виде поперечно расположенного вытянутого овала размером 18 мм*4 мм и 
линейной каймой слева длиной 5 мм.  При расстоянии 100 см: образуются наложения в виде поперечно 
расположенного овала размером 18 мм*4 мм, с каймой слева длиной 4 мм. При выстрелах под углом 45 
градусов в упор образуется линейный дефект, с бахромой по верхнему и нижнему краям, длиной 8 мм с 
наложением овальной формы размером 10 мм*4 мм. При расстоянии 50 см: образуются наложения, в виде 
поперечно расположенного вытянутого овала размером 18 мм*5 мм и полулуния размером 4 мм*5 мм. При 
расстоянии 100 см: дефект линейной формы, с бахромой по верхнему и нижнему краю, длиной 7 мм, с 
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наложениями овальной формы, размером 10 мм*4 мм. При выстрелах под углом 60 градусов в упор 
образуется дефект линейной формы, с бахромой по нижнему и верхнему краю, с волокнами длиной 5 мм и 
наложением в виде обрубленного овала размером 10 мм*4 мм. При расстоянии 50 см: дефект прямоугольной 
формы с волокнами по нижнему краю, основанием лоскута слева, разволокнен, размером 3 мм* 1,5 мм, с 
наложением в виде полулуния слева 4 мм*4 мм.  При расстоянии 100 см: образуются наложения в виде овала 
размером 9 мм*4 мм и линейно каймой слева длиной 5 мм. При выстрелах под углом 90 градусов в упор 
образуются наложения в виде круга диаметром 4 мм и незавершенного ромба в виде линий на 2, 4 и 10 часов, 
длиной 4 мм, 4мм и 6 мм соответственно. На расстоянии 50 см: образуются наложения  в виде круга 
диаметром 5 мм и полумесяца на 10 часов длиной 7 мм. При расстоянии 100 см: образуются наложения в 
виде круга диаметром 4 мм.  

Выводы. Как показали результаты проведенного исследования, характер повреждений, причиненных 
выстрелами из пневматического пистолета МР-53М по бязи пулями Field Target массой 0,55 грамм, под углом 
30 градусов при увеличении расстояния – увеличивается размер наложений, под углом 90 градусов с 
увеличением расстояния – уменьшается размер наложений в виде линейной каймы. 
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бязи при выстрелах из пневматического пистолета пулями field target массой 0,68 грамм при различном 
направлении и расстоянии до мишени. Установлено, что характер повреждений зависит от угла и от 
дистанции выстрела. 

Ключевые слова 
Пневматическое оружие, криминалистика, наложения на ткани, дистанция выстрела. 

 
Актуальность. В последние годы очень остро стоит вопрос, о повреждениях, получаемых от 

выстрелов из ручного оружия. В данный момент действующее законодательство разрешает приобретать 
пневматическое оружие с 18 лет. Но в связи с недобропорядочностью продавцов и «сочувствующих» 
взрослых, пневматическое оружие попадает к лицам не достигших совершеннолетнего возраста. А так как 
подростки неосторожно обращаются с ним, то могут нанести повреждения своим товарищам.  От 
повреждений тела, человека может спасти одежда, в связи с небольшой пробивной силой пневматического 
оружия.   

Цель. Установить характеристику повреждений, причиненных выстрелами из пневматического 
пистолета МР-53М по материалу «белая бязь» под разными углами с различного расстояния пулями Field 
Target массой 0,68 грамм. 

Материал и методы. Выстрелы из пневматического  пистолета МР-53М пулями Field Target массой 
0,68 грамм, с полушаровидной  формой головного конца, плоским верхушечным концом, диаметром 1 мм,  с 
талией и юбочкой и калибром пули 4,5 мм. Для эксперимента был специально приготовлен стол с системой 
угловых координат.  Выстрелы произведены из горизонтально установленного ствола по вертикально 
установленной опоре из гофрированного картона с мягко закрепленном на нем фрагментом белой бязи. 
Выстрелы произведены с дистанций в упор, 50 см и 100 см под углами 30, 45, 60 и 90 градусов. По одному 
фрагменту материала произведено 12 выстрелов. Для статистической обоснованности проведен отстрел по 5 
идентичным фрагментам материала.  

Результаты исследования. При выстрелах под углом 30 градусов в упор образуются наложения в виде 
круга диаметром 5 мм, и каймой в виде линейного полумесяца справа и слева. При расстоянии 50 см: 
образуются наложения в виде вытянутого овала, размером 13 мм*4 мм и круга диаметром 5 мм. При 
расстоянии 100 см: образуются наложения в идее вытянутого овала  размером 18 мм*4 мм и в виде полулуния 
размером 5 мм *4 мм. При выстрелах под углом 45 градусов в упор образуется дефект линейной формы, с 
бахромой по верхнему и нижнему краю с волокнами, размером 7 мм, и наложениями овальной формы 
размером 12 мм*4 мм. При расстоянии 50 см: дефект линейной формы, с бахромой по верхнему и нижнему 
краю с волокнами, размером 6 мм, и наложениями овальной формы размером 9 мм*3 мм. При расстоянии 
100 см: дефект прямоугольной формы, лоскут разволокнен, основанием кверху, размером 2 мм*5 мм, с 
наложениями овальной формы 15 мм*3 мм. При выстрелах под углом 60 градусов в упор образуется дефект 
прямоугольной формы, лоскут разволокнен, основанием кверху, размером 5 мм*3мм, с наложениями на 
волокнах. При расстоянии 50 см: дефект прямоугольной формы, лоскут разволокнен, основанием кверху, 
размером 5 мм*2 мм с наложениями овальной формы, размером 10 мм*3 мм. При расстоянии 100 см: 
образуются наложения овальной формы размером 8 мм*4 мм. При выстрелах под углом 90 градусов в упор 
образуются наложения округлой формы диаметром 5 мм. На расстоянии 50 см: наложение округлой формы 
диаметром 5 мм. При расстоянии 100 см: наложения округлой формы диаметром 6 мм.  

Выводы. Исследование повреждений, причиненных выстрелами из пневматического пистолета МР-
53М по бязи пулями Field Target массой 0,68 грамм показало следующие результаты. Под углом 30 градусов 
с увеличением расстояния – увеличивается размер наложений. Под углом 45 градусов с увеличением 
расстояния  меняется форма дефекта с линейного на прямоугольный и уменьшается длина повреждения.  Под 
углом 60 градусов с увеличением размера – уменьшается размер дефекта, а на расстоянии 100 см его нет. 
Под углом 90 градусов при увеличении расстояния с 50 см до 100 см увеличивается диаметр наложения 
вокруг повреджения.  
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Аннотация 

В статье рассматривается сущность и основные проблемы формирования административных судов в 
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Начиная с 90-х годов прошлого века в согласовании с конституционно провозглашенной системой 

разделения властей абсолютно особый статус и важное значение получает самостоятельная и независимая 
судебная власть. Полномочия любой из ветвей власти (законодательной, исполнительной, судебной) 
осуществляются в правовых формах, но лишь судебная деятельность по реализации правосудия облечена в 
особую процессуальную форму, так как суд должен не только разрешать общественные конфликты, но и 
активно участвовать в системе «сдержек и противовесов», проводить судебный контроль деятельности 
других ветвей власти, в особенности исполнительной [2, с. 38].  

Следовательно, результативность судебной власти характеризуется не только ее определенным 
институциональным состоянием, но и действием иных социальных институтов и, в первую очередь, иных 
институтов государственной власти (президента, парламента, правительства). 

Сфера общественно-правовых отношений,  регулируемая нормами административного права, 
считается одной из самых существенных в рамках современной России, которая объявляет себя правовым 
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государством и перемещается по пути интеграции в мировое сообщество. Индикатором уровня развитости 
правового государства, в том числе, считается и преобладание административных судов. 

Вопрос о важности формирования концепции административных судов в Российской Федерации 
появился уже достаточно давно и по данному вопросу более 20 лет осуществляются активные дискуссии 
среди различных ученых, юристов.  

Следуя логике, административное судопроизводство в данный момент осуществляется судами общей 
юрисдикции, следовательно, решая вопрос о выделении той категории дел, о которой мы говорим, в 
отдельное судопроизводство – влечет отделение от судов общей юрисдикции (уголовное и гражданское 
судопроизводство). 

Что же лежит в основе идеи создания административных судов? По мнению главного идеолога в 
основе формирования административных судов находится – статус субъектов правоотношений. С одной 
стороны – это всегда чиновник, а с другой – рядовой гражданин. В Концепции развития административно-
процессуального законодательства, можно столкнуться с более глубоким подходом к рассматриваемому 
предмету. Прежде всего, авторами названной концепции (Сухарева Н.В., Кузнецов В.И.) предлагается 
разъяснять содержание таких категорий как «административный процесс», «административное 
производство», «административные процедуры», «управленческий процесс», «система административно-
процессуального законодательства». Необходимость названных разъяснений объясняется комплексным 
подходом к изучению административного процесса. 

В Концепции  указывается – «Административный процесс – особое явление правовой реальности, 
которое обладает достаточно выраженной спецификой юридического содержания, уникальной структурой» 
и дальше – «До сих пор в российской административно-правовой науке продолжаются дискуссии о понятии 
административного процесса и ряда базовых общетеоретических категорий этого правового феномена». 
Собственно об этом и речь [4, с 54]. 

Можно заключить, что юристы сходятся во мнении о том, что административное право и процесс 
рассматривают в качестве своего предмета – управленческую деятельность. 

Можно привести несколько точек зрения на данную проблему. 
Первые считают, что административный процесс – это только производство по делам об 

административных правонарушениях или деятельность по применению мер принуждения.  
Вторые подразумевают под административным процессом – порядок правильного, основанного на 

нормах права разрешения государственными органами всех дел в области исполнительной и 
распорядительной деятельности.  

Почему не совместить оба этих взгляда на административный процесс? Отсюда, на наш взгляд, 
логичным выглядит наименование судов, которым возможно предстоит разрешать дела об 
административных правонарушениях – суды административной юрисдикции. 

Вокруг предмета административного процесса также идут дискуссии и споры. Единства нет и в этом.  
Ясно одно – административный процесс по действующему законодательству осуществляется как в 

судебном, так и во внесудебном порядке. Оба порядка регламентированы уже упомянутым выше Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях [4, с. 63].  

Поскольку судебная власть наделена дискреционными (собственное усмотрение) полномочиями в 
широком смысле этого понятия, то и вопрос терминологии в административном процессе во многом ляжет 
на плечи именно судов. 

Говоря о выделении административного судопроизводства из судов общей юрисдикции нельзя не 
сказать, что судебная власть в России проводится при помощи конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизводства (ст. 118 Конституции России).  

Многие юристы сегодня не воспринимают ссылку приверженцев идеологии создания 
административных судов в России на указанную статью Конституции России. Что ж, это их право. Однако, 
если эта статья Основного закона страны не говорит об обязательности существования административных 
судов, то она этого и не запрещает, как впрочем, и все нормы Главы 7 Конституции России в совокупности. 

Таким образом, важность формирования административной юстиции, можно доказать тремя 
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ключевыми причинами.  
Первой из них считается потребность в эффективном судебном контроле за законностью решений и 

действий органов государственной власти. Стоит отметить, что прослеживаются случаи нарушения прав и 
законных интересов граждан именно должностными лицами и органами государственной власти и это 
требует особого контроля со стороны судебной власти, так как конституция зафиксировала приоритет прав 
и свобод человека и гражданина.  

Следующей причиной необходимости формирования административных судов считается слабый 
профессионализм судей судов общей юрисдикции по решению дел об административных правонарушениях. 
Решение данной проблемы может быть достигнуто посредством специализации судей, но это не будет 
достаточно действенным. Таким образом, если судьи будут действовать в специализированных 
административных судах, им будет проще специализироваться именно на решении административных 
вопросов, а в судах общей юрисдикции, им необходимо специализироваться по всем направлениям сразу, 
что достаточно важно для каждого гражданина [3, с. 88].  

Третья причина заключается в перегруженности судов общей юрисдикции. Преобладание множества 
гражданских, уголовных, административных, арбитражных дел, среди которых в большей степени много 
административных, усложняет деятельность данных судов. Многие административные дела в судах общей 
юрисдикции остаются не рассмотренными, откладываются на долгое время, по ним принимаются не самые 
оптимальные решения. Все это говорит о важности и актуальности выделения административных судов.  

На сегодняшний день отмечается тенденция к такому их выделению и существенным шагом в данном 
направлении является принятие Государственной Думой РФ достаточно недавно, 20 февраля 2015 года, 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. Такой кодекс считается 
существенной предпосылкой для образования административных судов в России, так как именно он 
осуществляет регулирование порядка проведения административного судопроизводства. До принятия 
данного кодекса, его отсутствие являлось одной из проблем для образования административных судов. На 
данный период времени ключевой проблемой на пути формирования административных судов, 
представляется негативная экономическая ситуации в государстве, а образование таких специализированных 
судов на всей территории РФ требует большого количества денежных средств. Так, по сведениям Верховного 
Суда РФ, на формирование административных судов, может быть израсходовано не менее 5 млрд. рублей. 
Возможно, именно по причине этого в РФ нет административных судов, хотя при желании данная проблема 
решаема.  

Существуют исследователи, которые считают проблемой и то, что все еще нет достаточной ясности в 
системе административных судов, а выделяются только разные точки зрения по данному вопросу. Для 
формирования данного вида судов, можно было бы взять за основу опыт некоторых стран, в которых уже 
сформирована административная юстиция, специализированные административные суды [2, с. 47].  

Хотя судебная система в любом государстве и формируется на базе особых характеристик, по своим 
историческим традициям, все же опыт таких государств можно бы взять за базу формирования 
административных судов в РФ. 

Исследуя предпосылки формирования административных судов в России, необходимо выделить рост 
количества изученных судами административных споров между гражданами и органами исполнительной 
власти, должностными лицами, заинтересованность судей во введении в судебную систему 
административного судопроизводства, важность усиления борьбы с коррупцией в концепции 
государственной и муниципальной службы. 

При изучении административных дел четко установлена роль суда - он считается независимым 
арбитром. Обязанность доказывания обстоятельств, которые являются основанием для принятия 
оспариваемого акта, законности оспариваемых решений и действий (бездействия) государственных органов, 
должностных лиц накладывается на органы и лица, которые принимают оспариваемый акт, решение, 
осуществившие оспариваемое действие (бездействие). 

Конечно, проблемы формирования административных судов обладают многоаспектным характером 
организационного, процессуального, материального и даже политического плана.  
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В России на сегодняшний день сформированы все условия для формирования системы 
административных судов. Но в такой ситуации важно руководствоваться принципом целесообразности. 
Принимая во внимание территориальные размеры России и сформированную систему правосудия, а также 
отсутствие достаточно проработанной системы административной юстиции, не нужно формировать 
концепцию административных судов и ломать уже имеющуюся судебную систему. 

Таким образом, формирование административных судов должно гарантировать защиту прав граждан 
в ситуации появления спора с органами государственной власти и гарантию равных процессуальных 
возможностей для сторон. Формирование административных судов в России могло бы в одно и то же время 
устранить целый ряд назревших проблем российской системы правосудия, начиная с существенной 
разгрузки судов общей юрисдикции, заканчивая действительным ростом уровня доверия граждан к органам 
судебной власти. 
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Аннотация 
Автором исследуется порядок установления начальной продажной стоимости заложенного имущества, 

его правовое регулирование и некоторые проблемы правоприменения. Установление начальной продажной 
стоимости является важным моментом в процедуре обращения взыскания на заложенное имущество, т.к. 
гражданское законодательство Российской Федерации включает в себя общие и специальные правила 
определения начальной цены предмета залога и неправильное применение общих и специальных норм 
приводит к нарушению прав и интересов участников залоговых правоотношений. Проблемы 
правоприменения проиллюстрированы примерами из судебной практики. 
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начальная продажная стоимость. 
 
История развития залога как способа обеспечения обязательств насчитывает тысячи лет. Свое начало 

он берет из правовых систем древнейших государств (Месопотамия, Древняя Греция, Древний Рим и др.) и 
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в современном обществе стал одним из главных способов обеспечения обязательств, что совсем 
неудивительно, ведь его главное преимущество – материальный характер защиты интересов кредитора. 
Именно благодаря своему материальному характеру защиты залог получил широкое распространение и 
признание среди субъектов торговых отношений, так, он массово используется на рынках недвижимости, 
автомобильного транспорта, финансовых услуг и т.д. Широкая распространенность залога требует от 
правовых систем развитых государств надлежащей правовой организации в целях защиты прав и законных 
интересов всех участников залоговых правоотношений. 

В отечественном праве общие положения залога регулируются Гражданским Кодексом Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), а отдельные виды залога могут регулироваться специальным законодательством, 
например, залог недвижимости регулируется Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)».   

Законодатель дает нам общее понятие залога в статье 334 ГК РФ: «в силу залога кредитор по 
обеспеченному залогом обязательству имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества 
преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество». Как 
мы видим, кредитор с помощью залога обеспечивает свои интересы от возможных рисков, ведь как 
показывает современная практика, не каждый должник настроен на добросовестное исполнение 
возложенных на него обязательств, да и добросовестная сторона не всегда может предусмотреть все 
возможные ситуации и обстоятельства при заключении договора. Таким образом, при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении должником своих обязательств, кредитор может взыскать заложенное 
имущество для удовлетворения своих требований. И именно процедура обращения взыскания на имущество 
требует особенно тщательного правового регулирования, ведь при удовлетворении законных интересов 
одной стороны не должны быть ущемлены законные права других сторон.  

Одним из основных моментов в процедуре обращения взыскания на заложенное имущества является 
определение начальной продажной стоимости предмета залога и на практике этот вопрос оказывается 
наиболее конфликтным. Конфликтность вопроса обусловлена, в первую очередь, тем, что мотивы спорящих 
сторон обычно разнятся. Так, залогодатель заинтересован в установлении максимальной продажной 
стоимости: во-первых, сумма вырученных денег может покрыть все неисполненные обязательства, а, во-
вторых, может остаться разница после удовлетворения требований кредитора, которая будет возвращена 
залогодателю. А для кредитора установление максимальной продажной стоимости заложенного имущества 
наоборот может быть не выгодна, т.к. он заинтересован в быстром удовлетворении своих требований, а при 
высокой цене сроки реализации предмета залога могут затянуться. Таким образом, возникает достаточное 
количество ситуаций, когда стороны не могут самостоятельно прийти к компромиссу.  

По общему правилу ценой реализации имущества или его начальной продажной стоимостью принято 
считать стоимость, которую определили стороны в своем соглашении, если иное не установлено законом (ст. 
340 ГК РФ). Ранее начальная продажная стоимость заложенного имущества определялась на основании 
положений Закона Российской Федерации от 29.05.1992 г. № 2872-1 «О залоге», который утратил силу с 1 
июля 2014 года в связи с принятием Федерального закона от 21.12.2013 № 367-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации». В соответствии со ст. 
28.2 Закона «О залоге» при обращении взыскания в судебном порядке на суд возлагалась обязанность 
определить начальную продажную цену заложенного движимого имущества, с отменой закона данная 
обязанность с судов была снята и суды теперь не могут по собственной инициативе устанавливать начальную 
стоимость реализации заложенного имущества. К сожалению, некоторые суды первой инстанции до сих пор 
руководствуются нормами Закона «О залоге» в части определения цены реализации. Например, на Закон «О 
залоге» ссылается Багаевский районный суд Ростовской области в своем решении от 3 ноября 2015 года при 
рассмотрении спора по иску НП «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» о 
взыскании задолженности по договору займа, судебных расходов, обращении взыскания на заложенное 
имущество [7]. Данное судебное решение в апелляционной и кассационной инстанциях обжаловано не было. 
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Также Закон «О залоге» был применен Богородским городским судом Нижегородской области в решении от 
14 октября 2016 года  по иску ООО «АФ Банк» к Кальмину О.Ю. о взыскании задолженности по кредитному 
договору и об обращении взыскания на транспортное средство [8]. Решение было обжаловано в 
апелляционную инстанцию и в данной части изменено Нижегородским областным судом [1]. 

Как мы уже отмечали, условия ст. 340 ГК РФ применяются, если иное не установлено законом. Какие 
же случаи являются исключением? Рассмотрим некоторые из них.  

Так, одно из исключений регулируется п. 2 ст. 350.1 ГК РФ. Данное исключение распространяется на 
внесудебный порядок реализации заложенного  движимого имущества при условии, что залогодатель 
является лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность. В данном случае стороны договора 
могут реализовать заложенное имущество путем передачи предмета залога в собственность залогодержателя 
или путем продажи залогодержателем предмета залога другому лицу. В данных случаях цена реализации 
залога обязана быть установлена в размере не ниже рыночной. Следовательно, если стороны в своем 
соглашении установили стоимость заложенного имущества ниже рыночной, то при реализации имущества 
данными способами цена предмета залога не может быть ценой реализации. 

Второе исключение касается залога в ломбарде. Ч. 2 п. 3 ст. 358 ГК РФ закрепляет обязанность 
ломбардов страховать заложенное имущество в соответствии с оценкой в размере стоимости на вещи такого 
рода и такого качества, обычно устанавливаемым в торговле в момент их принятия в залог. Такое же правило 
закрепляет и специальное законодательство, согласно, ст. 5 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О 
ломбардах»: «Оценка  вещи, передаваемой в залог, производится по соглашению сторон в соответствии с 
ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент и месте ее принятия 
в залог». Так, истец обратился с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд, в которой просил 
отменить решение суда первой инстанции, т.к. на основании ст. 344 ГК РФ залогодержатель отвечает за 
утрату предмета залога в размере его рыночной стоимости, а за его повреждение в размере суммы, на 
которую эта стоимость понизилась, независимо от суммы, в которую был оценен предмет залога по договору 
залога. Истцом было представлено заключение эксперта об оценке рыночной стоимости ювелирных изделий. 
По мнению истца, принятая судом за основу стоимость, указанная в залоговых билетах, не является 
действительной рыночной ценой указанных ювелирных изделий. Истцом не оспаривался факт заключения 
договора залога на указанную в деле сумму и не представлены доказательства, что на момент заключения 
договора предмет залога имел другую рыночную стоимость. Областной суд отказал в удовлетворении 
апелляционной жалобы, т.к. согласно ст. 5 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» 
стоимость предмета залога определяется в соответствии с рыночной стоимостью именно на момент 
заключения договора.[2]  

Следующее исключение связано с применением Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». В ст. 8 закона перечислены случаи, когда проведение 
оценки имущества строго обязательно, т.е. в указанных ситуациях участники залоговых правоотношений 
лишены права самостоятельно согласовать стоимость предмета залога, например, если предметом залога 
выступает имущество, являющееся государственной или муниципальной собственностью (абз. 3). Следует 
отметить, что данный перечень является открытым и может быть расширен иным специальным 
законодательством. 

И последний случай, который мы рассмотрим, касается залога недвижимости. 
Залог недвижимости регулируется Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» и согласно ст. 51 закона взыскание производится в судебном порядке, если иное не 
установлено ст. 55 этого же закона. Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» суд обязан определить начальную продажную цену (ч. 4 п. 2 ст. 54). Закон предусматривает 
две возможности определения цены – цена согласованная сторонами, а при возникновении спора цена 
установленная судом. При возникновении сомнений о соответствии  установленной начальной продажной 
стоимости недвижимого имущества действительной рыночной стоимости такого имущества может быть 
проведена оценочная экспертиза и тогда цена будет определяться на основании отчета оценщика. Согласно 
ч. 4 п. 2 ст. 54 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» при 
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определении цены имущества на основании отчета оценщика, она устанавливается равной восьмидесяти 
процентам рыночной стоимости такого имущества, определенной в отчете оценщика. Верховный Суд 
Российской Федерации в «Обзоре судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением 
споров об исполнении кредитных обязательств» от 22.05.2013 г. обращает внимание правоприменителей на 
то, что даже при отсутствии спора о начальной продажной стоимости имущества, начальная продажная цена 
должна соответствовать действительной рыночной стоимости. Следовательно, при возникновении у суда 
сомнений в соответствии согласованной начальной цены участниками залоговых правоотношений суд 
должен самостоятельно установить начальную продажную стоимость, т.к. несоответствие начальной 
продажной цены, указанной в итоговом судебном акте, действующей рыночной стоимости может привести 
к нарушению прав участников сделки в ходе осуществления исполнительного производства. Так, 
Симоновским районным судом г. Москвы в решении 2016 года была установлена начальная продажная 
стоимость заложенного имущества согласно соглашению, заключенному сторонами в 2013 году. 
Апелляционная инстанция на основании отчета оценщика 2017 года изменила решение суда первой 
инстанции в части определения начальной продажной цены заложенного имущества. При обосновании 
изменения решения суда первой инстанции, Московский городской суд указал, что суд первой инстанции не 
принял во внимание то, что стоимость залогового имущества подлежит определению на момент 
взыскания.[5] 

Таким образом, мы рассмотрели общие правила установления начальной продажной стоимости 
имущества и некоторые его исключения, установленные специальным законодательством. При определении 
начальной цены заложенного имущества правоприменитель в первую очередь должен руководствоваться 
специальным законодательством и в случае отсутствия в нем нормы, регулирующей данный вопрос, 
обращаться к общим правилам, содержащимся в ГК РФ. Несмотря на то, что законодателем закреплены два 
способа обращения взыскания на заложенное имущество – судебный и внесудебный, чаще всего участники 
правоотношений обращаются именно к судебному порядку. Это обусловлено тем, что стороны не могут 
самостоятельно разрешить некоторые вопросы обращения взыскания и одним из таких вопросов является 
определение начальной продажной цены. Гражданским законодательством, а также судебной практикой 
довольно подробно трактуется рассматриваемый вопрос, но, не смотря на это, данный вид споров все равно 
остается одним из самых обжалуемых среди дел, вытекающих из залоговых правоотношений. При 
рассмотрении дел суды должны учитывать интересы всех сторон и при установлении начальной продажной 
стоимости имущества не должны быть нарушены интересы ни залогодержателя, ни залогодателя, т.е. суд 
при определении стоимости должен предотвратить установление заниженной цены имущества, т.к. это 
нарушит права залогодателя и в тоже время он должен предотвратить установление завышенной цены, т.к. 
это может привести к невозможности продажи имущества с торгов и нарушить права залогодержателя. 
Именно поэтому суды должны особенно тщательно исследовать все доводы, приводимые сторонами в 
процессе рассмотрения дела, правильно соотносить и применять нормы материального права, а в некоторых 
случаях проявлять инициативу при разрешении вопроса определения начальной стоимости заложенного 
имущества.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
 ИСКУССТВА В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 

Рабочая деятельность современного школьника насыщенна и плодотворна. Колоссальную нагрузку на 
здоровье учащихся оказывают занятия изобразительным искусством. Создание рисунков, лепка, 
декоративная деятельность, изготовление работ из бумаги,  вырезание, приклеивание – занятия, требующие 
от школьников предельной аккуратности и сосредоточенности. 

В связи с этим постоянно растет нагрузка на зрение школьников, давление на позвоночник, шейно – 
плечевой пояс, пальцы. 

В связи с перестройкой системы образования, встает задача усовершенствования методов 
преподавания, применение новых технологий, в том числе здоровьесберегающих. 

Ключевые слова 
Здоровьесберегающие технологии, школа, здоровье, изобразительное искусство. 

 
Любая школа сегодня стремится выпустить из своих стен гармоничную личность, готовую к жизни в 

обществе. Еще в начале ХХ века педагог-новатор В. Сухомлинский указывал, что забота о здоровье ребенка 
– это комплекс мер, включающий в себя как основные требования: к отдыху, к труду, к питанию, так и забота 
о физическом и духовном состоянии ребенка. И только при гармоничном сочетании всех факторов 
получается счастливая и здоровая личность, готовая к труду и творчеству. Будущее страны, генофонд и 
социально-экономическое положение  зависит от самочувствия граждан. Главным образом, детей. На 
сегодняшний день, здоровье школьников приоритетное направление государственной политики. Этот вопрос 
сегодня является актуальным и первостепенным.  Основные аспекты охраны здоровья обучающихся  указаны 
в законе «Об образовании в РФ». На школу возлагаются дополнительные функции: помимо традиционных - 
образовательной и воспитательной, новая - забота о состоянии здоровья учащихся. 

Регулярно проводимые мониторинги в области здоровья школьников выявляют печальную тенденцию 
- идет стабильная динамика к ухудшению здоровья школьников. 

Основная группа болезней, это болезни хронического характера – ухудшение зрения, болезни костно-
мышечной системы, заболевания нервной системы. Количество здоровых детей, по разным данным, не 
превышает 10% от числа всех обучающихся. 

Показатели здоровья современных школьников в разы ниже аналогичных показателей здоровья их 
ровесников, чьи школьные годы пришлись на 1980-1990 годы ХХ века. На наших глазах, вырастает целое 
поколение образованных и воспитанных, но физически нездоровых детей и подростков. 

В связи со сложившейся ситуацией, хочется поделиться  своими наработками в направлении 
сохранения здоровья школьников и здоровьесберегающими технологиями, которые применяются мною.  

Во-первых, необходимо отметить, что забота о сохранении здоровья школьников будет более 
результативной, если в ней принимают участие все сотрудники школы и учителя  предметники. В эту работу 
должны включиться не только учителя рисования, но и учителя истории, литературы, музыки, физкультуры 
и труда. Совместными усилиями необходимо устраивать интересные мероприятия: конкурсы рисунков, 
беседы, доклады, лекции, спортивные соревнования. Все проводимые мероприятия имеют цель - проведение 
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просветительской деятельности в области охраны здоровья.    
Во-вторых, на сегодняшний день отмечается резкое снижение двигательной активности у детей 

разного возраста. В связи с этим педагогу необходимо увеличивать физическую нагрузку детей. Проводить 
во время уроков мини-паузы, физкультминутки, с добавлением заданий для костно-мышечного аппарата, 
упражнений для профилактики снижения зрения и упражнений на дыхание. Интересным и содержательным 
видом работы, в рамках урока рисования, являются экскурсии. Например, выходы на природу. Можно 
отметить сразу несколько положительных аспектов данной деятельности: учащиеся углубляют знания, 
полученные на уроках, учащиеся получают возможность больше рисовать с натуры, учащиеся получают 
возможность заметить, почувствовать, воспринять красоту природы, а ведь прекрасное в природе не только 
воздействует на ум ребенка, но и обогащает его духовный мир. Кроме того, учащиеся получают возможность 
больше времени провести на свежем воздухе.  

И последнее, сегодня значительно возросло  число детей имеющие заболевания нервной системы: 
апатия и безынициативность или наоборот, гиперактивность, агрессия и раздражительность. Все эти нервные 
проявления можно побороть с помощью искусства – арт - терапии. В основе арт – терапии лежит уникальная 
возможность творчества – выражать в материале или на бумаге свои эмоции. Выполняя упражнения с 
цветами, с каракулями и чернильными пятнами, с глиной, воском, тестом или пластилином, учащиеся 
выражают свои эмоции, проявляют самые глубокие переживания и, используя помощь педагога,  их 
преодолевают. 

Конечно, проблема сохранения и укрепления здоровья детей это глобальная задача, которую  
необходимо решать консолидировано, системно и последовательно. Используя все доступные методы. 

© Гудьева Е.А., 2017 
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Аннотация 
Магистранты, аспиранты, студенты и ученые сталкиваются с проблемой изложения результатов своего 

научного труда на английском языке. В статье представлены особенности научного текста на английском 
языке, приведены примеры из современных журналов по телекоммуникациям. Данная работа включает 
общие правила организации статьи с подробным описанием содержания ее разделов, что соответствует 
требованиям к публикации в журналах РИНЦ, Web of Science и Scopus. 

Ключевые слова 
Научная статья, разделы, стиль научной речи, индекс цитирования, импакт-фактор. 

 
Профессиональная зрелость аспиранта, преподавателя или ученого выражается не только в умении 

поставить и решить научную проблему, но и опубликовать результаты своих трудов в международном 
сборнике, а именно публикация результатов исследования на английском языке. Причиной может служить 
желание повысить свой научный статус, получить степень PhD, соответствовать новым аккредитационным 
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показателям, получить грант на исследование, при распределении которого учитывается публикационная 
активность исследователя или группы исследователей. Также публикации в международном сборнике могут 
дать вам преимущество при приеме на работу в международную компанию по сравнению с другими 
кандидатами.  

Поскольку основной аудиторией зарубежных сборников является англоязычное или англоговорящее 
научное сообщество, необходимо учитывать разницу в культурах, например, в использовании некоторых 
слов, например, таких как  ‘incorrect’, ‘wrong’, которые выражают слишком категоричное мнение, не 
приемлющее иного. Или слово ‘problem’, которое не имеет значение «проблема», относящееся к тематике 
научной статьи. Вместо этого следует использовать слово ‘issue’.  

Еще одним важным моментом является необходимость учета национальных академических 
особенностей сообщества, которому вы представляете свои материалы. В частности, что касается 
академического английского языка, вам необходимо избегать общих фраз и запутанных лексических 
конструкций. Рассмотрим пример:  «Individualized instruction is a fundamental question in teaching any subject 
and the English language in particular. It is recognized to be an essential response to a number of pedagogical 
challenges or problems currently discussed with regard to the effectiveness of teaching». Оба предложения не несут 
никакой смысловой нагрузки, а говорят о том, что есть проблема и она фундаментальна. К тому же, в двух 
предложениях неоднократно встречается слово «проблема», которая выражается в данном переводе тремя 
словами, что необоснованно перегружает эти два предложения и не дает читателю никакой информации по 
теме статьи. Данную мысль возможно преобразовать в более краткий вариант: «Being fundamental 
individualized instruction is recognized to be a pedagogical challenge of effective teaching currently discussed». 
Несмотря на то, что второй вариант значительно компактнее, он не утратил своего значения и мысль автора 
сохранилась. Иначе говоря, английская научная речь стремиться к краткости и лаконичности. 

Важно придерживаться правил организации статьи, так как большинство журналов требуют, чтобы 
публикация содержала определенные разделы и, в общем, придерживалась стандартного формата. Этот 
формат получил название IMRAD, от первых букв основных разделов - Introduction, Methods, Results, and 
Discussion. В конце ХIХ столетия научные журналы начали публиковать результаты научных исследований 
в данном формате, постепенно он стал универсальным стандартом оформления публикаций и был 
добровольно принят большинством как зарубежных, так и отечественных научных журналов.  

Название является первым и одним из самых важных элементов всей статьи, так как заглавие – это то, 
что прочитают обязательно. Рекомендуется использовать лаконичное описательное название, содержащее 
основные ключевые слова публикации. Лучше всего читаются и цитируются статьи с заглавием от 3 до 8 
слов, очень длинные названия редко привлекают внимание читателей. Для того чтобы расширить круг 
потенциальных читателей выбирают более общую тему исследования в качестве заголовка. В зарубежных 
изданиях популярны заголовки, написанные через двоеточие, где первая часть – общая тема, вторая – более 
специализированная и узкая расшифровка исследования. Название выбирается  тщательно и должно звучать 
весомо и убедительно, вызывать любопытство, желание прочитать всю статью. 

После заглавия следует аннотация – полное авторское резюме научной статьи, независимый от статьи 
источник информации. Аннотация включает в себя вступительное слово о теме исследования: его цель, 
методологию и научно-практическую значимость. А также, описывать основные результаты и их 
практическую ценность для соответствующей области знаний. Аннотация, как и заголовок, содержит 
релевантные ключевые слова, для того чтобы расширить читательскую аудиторию. При этом в аннотации не 
повторяется текст самой статьи, а используются данные, которые отсутствуют в статье. Рекомендуемый 
объем аннотации 150-200 слов лаконичного и четкого текста, без лишних вводных слов и общих 
формулировок. 

Введение должно удовлетворять двум вопросам – «что вы исследовали?» и «почему вы это 
исследовали?». С помощью введения читатель сможет понять и оценить результаты представленного 
исследования. Самым важным является обоснование необходимости и актуальности проведенной работы. 
Структуру введения рекомендуют организовывать от общего к частному: описание научного контекста 
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исследуемой проблемы, обзор научной литературы по теме, анализ того, что еще не исследовано в данной 
области, и наконец, постановка, формулировка целей и задач. Традиционно, во введении дают оценку 
важности данного исследования, а также описывают структуру публикации. 

Далее следует основная часть статьи, которой дают отдельное от заголовка тематическое название. 
Основная часть начинается с описания методов, которые использовались для получения результатов 
исследования. Для начала необходимо предоставить общую схему поставленных экспериментов, а затем, 
подробно, с большим количеством деталей описать процедуру проведения каждого опыта, для того чтобы 
любой специалист мог повторить этот эксперимент, прочитав описание в статье. Несмотря на то, что методы 
исследования представлены во введении, в основной части они раскрываются настолько подробно, 
насколько это возможно, для того, чтобы статья имела научную ценность. 

Следующий этап основной части – это описание результатов – центральная часть статьи, ее 
кульминация. В этом разделе необходимо предоставить экспериментальные или теоретические данные, 
полученные в ходе работы и имеющее непосредственное отношение к поставленной задаче исследования. 
Результаты представляются в обработанном варианте: в виде таблиц, графиков, диаграмм, уравнений, 
рисунков, фотографий, с короткими резюмирующими комментариями, сравнениями и оценками. Иначе 
говоря, в этом разделе должны быть представлены только факты. Все возможные способы демонстрации 
результатов не повторяются, а дополняют друг друга. Особое внимание стоит уделить визуальным способам 
представления информации, то есть диаграммам, фотографиям, схемам и т. д. В настоящее время они 
являются неотъемлемой частью научной публикации, по причине того, что по читаемости они уступают 
лишь заголовку и аннотации. Качественно подготовленные иллюстрации улучшают понимание результатов, 
производят дополнительное приятное впечатление и доставляют эстетическое удовольствие читателю при 
знакомстве с вашим научным трудом. Но не стоит забывать, что любая иллюстрация не может быть просто 
помещена в текст, как картинка. Любая визуальная информация должна быть прокомментирована в тексте и 
иметь подпись, которая состоит из номера и краткого самодостаточного описания того, что изображено. В 
тексте не повторяется то, что читатель видит с помощью иллюстрации. Полезнее указать в тексте на 
особенности отдельных значений или тенденций, а также пояснить, почему эти особенности важны, и какие 
выводы можно из этого сделать. Следует упомянуть новые результаты, очевидные из приведенных графиков 
или таблиц. Численные значения в тексте лучше заменить качественными характеристиками, например, 43% 
- «почти половина», 29% - «одна треть», что улучшает понимание результатов в целом.  

В отличие от предыдущего раздела, заключение не имеет дело с фактами, а с идеями и 
предположениями о полученных фактах, сравнением собственных результатов с результатами других 
авторов. Заключение должно быть с одной стороны обобщающим, абстрактным, а с другой стороны тесно 
связанным с практическим применением полученных результатов. Таким образом, если во введении мы 
двигались от общего к частному, то в заключении мы должны делать обратное. Перечислив основные 
результаты, обобщив и сравнив их с данными других исследователей, необходимо предложить практическое 
использование ваших открытий, при этом, не забывая о цели и задачах исследования и пояснить, 
соответствуют ли им полученные результаты. Кроме того, в заключении часто намечают план дальнейших 
исследований. 

За основной частью обычно следуют благодарности и список литературы. Благодарности принято 
выражать за техническую, материальную и любую другую помощь отдельных людей и организаций. Стиль 
благодарностей для отдельных людей может быть неформальным, а выражая признательность различным 
фондам и организациям, лучше придерживаться официального тона.  

Заключительный раздел статьи – список литературы. В списке литературы перечисляются все 
источники, на которые есть ссылки в тексте статьи. Правила, по которым оформляются ссылки в тексте и 
список источников варьируются от журнала к журналу. Рекомендуется избегать излишнего самоцитирования 
– не более 20%, больше использовать актуальные источники (не старше 5 лет) из зарубежных журналов, 
цитируемых в Scopus и Web of Science. 

Некоторые журналы и сборники после статьи предоставляют информацию об авторах. Этот раздел 
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помогает установить порядок авторства, если над проектом работали несколько человек или целая 
лаборатория. В данном разделе есть возможность четко указать, какой вклад внес каждый конкретный 
участник проекта в проделанную работу.  

Кроме того, каждый отдельный абзац статьи должен начинаться с основной идеи и сопровождаться 
ссылками на подтвержденные источники. В отличие от отечественных сборников, где ссылки обычно 
приводятся в конце предложений или абзацев, то в зарубежных необходимо давать ссылки непосредственно 
в момент их упоминания в тексте. Например: «Network coded cooperative diversity has been previously studied 
in [6], where traditional network coding in [4] was applied». 

Каждый автор вправе начать работу над своей публикацией с любой из упомянутых частей: аннотации 
или введения, описания результатов или методов. Но, любая публикация обязана соответствовать 
общепринятому стандарту и содержать все вышеперечисленные разделы. 

Помимо универсальной структуры оформления, статья должна удовлетворять определенным 
характеристикам научной английской речи. Таких характеристиками являются: логическое, 
последовательное и связанное изложение материала с указанием причинно-следственных связей, 
абстрактность, номинальность, точность, объективное отношение автора к фактам, информационная 
насыщенность материала. Эти характеристики достигаются с помощью разнообразных приемов английского 
языка, в частности через лексические, морфологические и синтаксические особенности. Кратко рассмотрим 
каждую характеристику и способы ее достижения. 

Изложение научного материала должно быть логичным. Для этого используют простые предложения, 
осложненные конструкциями с вводными словами (however, on the one hand, according to), с деепричастными 
оборотами, распространенными определениями и союзами, указывающими на связь между несколькими 
предложениями (because, therefore, while, despite the fact that). Последовательность изложения мысли также 
способствует логике текста: во-первых, текст должен иметь строгую структуру с признаками перехода между 
частями, во-вторых, необходимо логически соединять каждое предложение с последующим. Лучше всего 
следовать следующему принципу построения мысли: главный тезис, объяснение этого утверждения, 
подкрепляемое, в свою очередь, примером.  

Лексические и грамматические связи внутри целого текста и отдельного предложения осуществляются 
в английском языке с помощью ссылок, указывающих или заменяющих отдельные слова или части текста 
(it, he, him, this, that, here, there); эллипсиса, то есть опущения слова или фразы понятного из контекста; 
замещением слова или целой фразы другим, аналогичным по смыслу; союзных соединений; выражение 
одной и той же идеи с помощью синонимов или близких по значению слов. «This corroborates conclusions 
from other researchers, who report that CMC (Computer-Mediated Communication) (Компьютерно-
опосредованная Коммуникация) in the second language classroom facilitates general communication and the 
revision process...» «This» относится ко всему предыдущему предложению, выражающему преимущества 
компьютера. 

Научный стиль письменной речи отличается использованием абстрактных существительных (tendency, 
enjoyment, innovation, acknowledgement), которые необходимы для рассмотрения общих понятий изучаемой 
проблемы. 

При описании результатов исследования, необходимо быть точным, приводя статистические данные, 
где используются конкретные цифры и факты (50% of population,12 million dollars) и специальная лексика и 
терминология конкретной области знаний (specialist, expert, manager, function). 

Автор научного труда должен быть объективным, так как для научного стиля не характерны оценочные 
субъективные суждения. Именно поэтому научному стилю присуща безличная манера изложения материала, 
то есть использование безличных предложений, например, пассивный залог (It is known that, It can be said 
that, There is an opinion that), отсутствие личных местоимений (/, ту, myself, you). При необходимости 
возможно использование личных местоимений 1-го лица множественного числа (we, our), при этом 
подчеркивая, что автор статьи выражает не собственное мнение, а идею научного сообщества, к которому 
принадлежит. 
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Формальность также очень важна для академического стиля, поэтому стоит избегать употребления 
разговорных слов и выражений, сокращенных форм, фразовых глаголов, идиом, прямых вопросов к 
читателю. И напротив, использовать в речи нейтральную лексику (discuss , talk about, examine, have a look at), 
формальную грамматику (безличные конструкции, модальные глаголы may/might, демонстрирующие 
неуверенность автора в своих суждениях). 

Научный текст характеризуется максимальной сжатостью, поэтому при изложении материала стоит 
использовать в речи словосочетания с именами существительных (productivity increase, quality improvement), 
фразы с предлогами (the first step in seeking quicker treatment) и приложениями, заменять придаточные 
предложения причастными и инфинитивными конструкциями (companies supplying energy).  

Отдельно хотелось бы сказать о так называемых «ложных друзьях переводчика». Это особенно 
актуально для технической области знаний, так как больше количество терминов сходно по звучанию с 
русскими словами. Некоторые примеры представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Примеры терминов, вызывающие затруднения при переводе 

Слово Перевод Ложный перевод 
accurate точный аккуратный 

data данные дата 
figure чертеж, цифра не только фигура 
instruments измерительные приборы инструменты 
(to) liquidize превращать в жидкость ликвидировать 
list список лист 
multiplication умножение мультипликация 
number число, количество не только номер 
prospect перспектива проспект 
(to) realize представлять, понимать не только реализовать 
(to) utilize использовать утилизировать 

 
В настоящее время существуют отечественные и зарубежные индексы цитирования. Так, российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ) – библиографическая база данных научных публикаций российских 
учёных. В России база данных РИНЦ является одним из основных источников информации для оценки 
эффективности организаций, занимающихся НИР. Scopus и Web of Science являются зарубежными базами, 
они охватывают почти все области знания и относятся к междисциплинарной категории.  Scopus – поисковая 
платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов. Web of 
Science представляет собой крупнейшую в мире единую реферативную базу данных, которая индексирует 
более 21.000 наименований научно-технических и медицинских журналов, примерно 5.000 международных 
издательств. 

При выборе журнала необходимо помнить об импакт-факторе. Этот показатель каждого журнала, 
ежегодно рассчитывающийся базой Web of Science, и показывающий сколько раз в среднем цитируется 
статья, размещенная в конкретном журнале в течение двух последующих лет после ее опубликования. 
Данный показатель непосредственным образом влияет на международный научный статус авторов 
конкретного научного издания.  

Прежде чем посылать статью на рецензию, необходимо проверить, действительно ли выбранный 
журнал индексируется в РИНЦ, Scopus или Web of Science. Это можно легко сделать, воспользовавшись 
официальными сайтами, такими как http://elibrary.ru/ для РИНЦ, http://www.scopus.com/ для Scopus, или 
Intellectual Property and Science для Web of Science, просто набрав в поиске название журнала. Только после 
этого, следует продолжать сотрудничать с журналом.  

Кроме вышеперечисленных баз данных научного цитирования, существует ВАК. Это Высшая 
Аттестационная Комиссия, центральный орган в области присуждения учёных степеней и званий в 
Российской Федерации. В пределах своей компетенции он контролирует работу советов по защите 
диссертаций, разрабатывает нормативную базу в области присвоения учёных степеней и званий, выдаёт 
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дипломы кандидата и доктора наук, аттестаты доцента и профессора, а также осуществляет ряд других 
функций, например, определяет перечень научных журналов и изданий для опубликования основных 
научных результатов кандидатских и докторских диссертаций. 

В настоящее время аспиранты и преподаватели задумываются о публикации статьи в зарубежном 
издании. Причин может быть множество: повышение профессионального статуса, требование руководства, 
возможность получить грант. Помимо этого, опубликованные научные работы на английском языке 
необходимы при защите диссертации и, зачастую, дают преимущество при приеме на работу в 
международную компанию. Авторы подробно описали процесс подготовки результатов исследования 
публикации в международный журнал, при котором следует учитывать не только особенности построения 
научной статьи, но и специфику английского научного текста.  

Список использованной литературы: 
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2. IEEE Transactions on communications, May 2015, №5. 
3. IEEE Transactions on communications, April 2016, №4. 
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Одна из основных задач современной химии состоит в определении  способности атомов химических 

элементов образовывать определённое число химических связей или валентности (от лат. valēntia «имеющий 
силу»). 

Выделенная научная задача химии предопределяет соответствующую дидактическую задачу в 
обучении учащихся средней общеобразовательной школы знаниям и умениям оценки валентных 
возможностей атомов химических элементов системы Д.И. Менделеева (1834 - 1907)  [1]. 

Истоком понятия «валентность» явился установленный Дж. Дальтоном (1766 -1844) научный факт о 
том, что вещества состоят из атомов, соединенных между собой в определенных пропорциях [2].  

Российский ученый А.М.Бутлеров обратил внимание научного сообщества на то, что валентность 
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атомов связана с реакционной способностью атомов вещества [3].  
Становление и развитие квантовой механики и квантовой химии в двадцатые и тридцатые годы 

двадцатого века [4] позволило уточнить объем и содержания понятия валентности атома в виде 
нижеследующих определений. 

Валентность атома – это количество химических связей, которое образует атом в химическом 
соединении с ковалентной связью атомов. 

Валентность атома не может быть выше полного числа атомных орбиталей на внешнем энергетическом 
уровне рассматриваемого химического элемента. 

После изучения электронного строения, например, атома азота N (1s22s22p3) учитель химии вместе с 
учащимися средней общеобразовательной школы заключают о том, что максимально возможная валентность 
атома азота равна четырем вследствие возможности образования трех ковалентных неполярных связей по 
обменному типу с неспаренными электронами на 2p - подуровне и одной связи по донорно – акцепторному 
механизму с не поделенной парой электронов на 2s – подуровне. 

В течение последующего изучения школьного курса химии творчески целеустремленные, 
интеллектуально активные и научно компетентные учащиеся средней общеобразовательной школы могут 
самостоятельно утверждать о том, что характерная валентность атома азота равна трем благодаря трем 
неспаренным 2p – электронам и максимальная валентность этого атома, проявляемая в аммонийных 
соединениях, есть четыре за счет возможности образования донорно – акцепторной связи с участием не 
поделенной пары 2s – электронов. 

Для успешного изучения большинства учебных тем органической химии важно прежде всего выяснить 
учителю химии вмести с учащимися валентные возможности атома углерода. 

Анализ старшеклассниками электронного строения атома углерода в стационарном основном 
состоянии показывает наличие у этого атома в наружном слое двух спаренных 2s –электронов и двух 
неспаренных 2p - электронов. Поэтому с участием двух последних неспаренных электронов атом углерода 
может образовать две общие электронные пары, необходимые для осуществления двух ковалентных связей. 
Однако, большинство учащихся отмечают, что во многих неорганических и во всех органических 
соединениях атом углерода проявляет валентность, равную четырем. 

Выявленная учащимися проблемная ситуация разрешается совместно с учителем химии посредством 
рассмотрения возбужденного состояния атома углерода, приводящего к образованию одного валентного 2s 
– электрона и трех валентных 2p – электронов. Таким образом, атом углерода проявляет валентность, равную 
четырем, за счет расспаривания 2s2-электронов и перехода одного из них на вакантную атомную орбиталь. 

Выводом, следующим из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, является 
положение о том, что проектирование и реализация обучения учащихся средней общеобразовательной 
школы оценке валентных возможностей атомов химических элементов на основе квантовых представлений 
способствует повышению уровня интеллектуального и творческого потенциалов старшеклассников. 
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Дидактика современной химии, преподаваемой в средней общеобразовательной школе, основана на 

теории электронного строения вещества. В этой связи учителям неорганической и органической химии 
необходимо посредством соответствующего обучения достичь у учащихся прочных знаний по структуре и 
функциям электронных семейств s-элементов, p-элементов, d-элементов, f-элементов, основанных на 
достижениях квантовой механики. 

Начальные сведения по квантовой механике и квантовой химии учащиеся старших классов средней 
общеобразовательной школы получают при изучении курсов физики и химии [1]. 

Учителя физики и химии объясняют учащимся, что основным уравнением квантовой механики и 
квантовой химии является уравнение Эрвина Шредингера (1887-1961) для микрочастиц, установленное им 
1926 году [2]. 

Анализируя вместе с учителем решения дифференциального уравнения Шредингера, старшеклассники 
выделяют s-, p-, d- и f- состояния электронов атомов вещества. 

Субъекты школьного учебного познания химической действительности выделяют в зависимости от 
того, какой энергетический подуровень в атоме заполняется электронами, все химические элементы 
подразделяются на четыре типа – электронные семейства: 1) s-элементы, если электроны занимают s-
подуровень внешнего энергетического уровня атома. К s-элементам относятся первые два элемента каждого 
периода системы химических элементов Д.И.Менделеева (1834-1907) [3]; 2) p-элементы с электронами, 
занимающими p-подуровень внешнего энергетического уровня атома. К p-элементам относятся последние 
шесть элементов каждого периода таблицы химических элементов Д.И.Менделеева; 3) d-элементы, у 
которых заполняются электронами d-подуровень второго снаружи энергетического уровня атома, а на 
внешнем энергетическом уровне находится один или два электрона; 4) f-элементы с заполняющимися 
электронами f-подуровня третьего снаружи энергетического уровня атома с остающимися на внешнем 
уровне двумя электронами. 

При выполнении домашнего задания старшеклассники определяют, что в периодической системе 
химических элементов Д.И.Менделеева имеется четырнадцать s- элементов, тридцать p-элементов, тридцать 
восемь d-элементов, двадцать восемь f-элементов. 

После освоения представленных выше учебных материалов у большинства учащихся возникает 
познавательный вопрос относительно обозначения энергетических уровней и семейства химических 
элементов. 

Учитель химии выделяет, что обозначения здесь соответствующие:  s- (sharp — резкая), р- (principal — 
главная), d- (diffuse — диффузная) и f- (fundamental — базовая), принятые научным сообществом еще в 
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девятнадцатом веке в спектроскопии вещества [4]. 
Решение основного дифференциального уравнения квантовой механики – уравнения Э.Шредингера 

позволяет выделить сферическую форму s-орбитали электрона атома, гантелевидную форму p-орбитали, 
форму двух гантелей, перекрещивающихся в двух узловых взаимно перпендикулярных плоскостях для d-
орбитали. 

 В распределении электронов по атомным орбиталям, происходящим согласно принципу наименьшей 
энергии и законам квантовой механики, следует учителю химии вместе со старшеклассниками заметить ряд 
отклонений от линейного порядка в виде 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 5d ~ 4f < 
6p < 7s < 6d ~ 5f < 7p. Как видно из выделенной последовательности, семейство d-элементов, включающее 
переходные элементы с большими практическими приложениями [5], имеет особенность заполнения 
электронами 3d-подуровня второго снаружи энергетического уровня после занятия электронами атома 4s-
подуровня.  

Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о том, 
что основанное на началах и законах квантовой механики изучение электронных семейств химических 
элементов старшеклассниками средней общеобразовательной школы способствует сближению сфер 
учебного и научного познания действительности у учащейся молодежи. 
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Современные химия и физика, описывающие, объясняющие и предсказывающие объекты, процессы и 
явления природы, определяющие научно-технический прогресс, основанный на достижениях квантовой 
механики и квантовой химии, составляют ядро содержания общего образования творчески 
целеустремленной, интеллектуально активной и научно компетентной учащейся молодежи двадцать первого 
века [1]. 

В первую четверть двадцатого века благодаря интеллектуальной и творческой деятельности 
выдающихся физиков и химиков научному сообществу стало понятно, что периодичность изменения свойств 
химических элементов, расположенных в порядке возрастания заряда ядра (атомного номера элемента), 
обусловлена периодичностью изменения в строении электронной оболочки атомов [2]. 

С этого времени одной из основных задач химии стало изучение электронных оболочек атомов 
вещества. 

В настоящее время учебники и учебные пособия физики для учащихся 7 – 11 классов, дидактическое 
и методическое сопровождение обучения старшеклассников химии в 8 – 11 классах в средних 
общеобразовательных школах включают в свое содержание квантовомеханические представления разной 
степени полноты, целостности и научности для описания, объяснения и предсказания естественных и 
искусственных объектов, процессов и явлений природы и технологий [3]. 

В седьмых и восьмых классах средней общеобразовательной школы учителям  на междисциплинарной 
основе следует ознакомить учащихся на лекционных, практических и лабораторных занятиях по физике и 
химии с краткой историей становления и развития атомной теорией строения вещества [4], квантовой 
механики [5] и квантовой химии [6]. 

Начала дифференциального исчисления, изучаемые учащимися десятых классов средних 
общеобразовательных школ обеспечивают дидактическую возможность учителям физики и химии дать 
старшеклассникам представление об основном дифференциальном уравнении квантовой механики и 
квантовой химии – уравнении Эрвина Шредингера (1887 - 1961). 

Дифференциальное уравнение Э.Шрёдингера, описывающее распространение волны вероятности 
нахождения микрочастицы в виде электрона, протона или атома в заданной точке пространства посредством 
волновой функции распределения вероятности, стало одним из основных предметов изучения настоящих и 
будущих физиков, химиков и математиков двадцатого века. 

Решения временного и стационарного уравнений Шредингера позволяют научному сообществу 
ответить на основные вопросы квантовой химии, возникающие при описании, объяснении и предсказании 
объектов, процессов и явлений мира микрочастиц. 

Квантовая химия, рассматривающая строение и свойства химических соединений и их реакционную 
способность на основе квантовой механики, использует для решения собственных теоретических и 
прикладных задач такие основные приближенные методы решения уравнения Шредингера, как 
адиабатическое приближение, одноэлектронное приближение и приближение молекулярной орбитали как 
линейной комбинации атомных орбиталей. 

Дидактический опыт показывает, что выпускники средних общеобразовательных школ, изучившие 
начала квантовой механики и химии, совершают осознанный выбор для дальнейшего обучения естественно-
математический, технический или технологический факультет высшего учебного заведения. 

Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том, что 
изучение начал квантовой химии в средней общеобразовательной школы обеспечивает её выпускникам 
успешное продолжение их обучения в вузах естественно-математического или технического профиля. 
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Одним из важных условий успешного обучения в школе у детей является развитый фонематический 
слух. Когда дети могут различать звуки речи между собой: звонкие - глухие, твердые - мягкие, шипящие – 
свистящие и соноры. 

Для этого необходимо еще до поступления в школу обратить внимание родителей на состояние 
речевого слуха их детей. Если ребенок смешивает звуки, у него могут возникнуть ошибки не только в устной 
речи, но и на письме: замены звонких глухими [Б] на [П], твердых мягкими [С] на [С`], шипящих свистящими 
и наоборот.   

Для предупреждения и коррекции нарушений речевого слуха рекомендованы следующие игры, 
предложенные А.С. Гавриловой и др.: 

Игры на развитие фонематического слуха. 
Игра «Кто говорит?» 
Цель игры: научить ребенка отличать животных по голосам и подражать им. 
Оборудование: мяч. 
Ход игры. В игре может участвовать 4-5 человек. Дети встают полукругом.  Взрослый  бросает кому-

нибудь из детей мяч и называет любое животное. Ребенок должен поймать мяч, вспомнить как 
«разговаривает» данное животное и изобразить его.  

Игра «Что за звук» 
Цель игры: научить ребенка отличать одни звуки от других, а так же заданный звук в начале слова. 
Оборудование: картинки, на которых написаны слова, известные ребенку, и в которых содержится 

определенный гласный или согласный звук. 
Ход игры. Можно играть вдвоем или с 3-5 детьми. Игроки садятся за стол, а взрослый говорит, что 

будет показывать им картинки и называть их. Дети  внимательно слушают и попытаться отгадать, какой звук 
есть во всех названиях. Сначала несколько картинок можно разобрать  и произнести вместе. Найденный звук 
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должен произноситься четко [1, с. 22].  
Для исправления речевого слуха М. А Полякова предлагает следующие упражнения:  
 Различение звуков в изолированном положении. Взрослый произносит различные звуки, среди 

которых встречаются звуки [р] и [л]: [л], [р], [з], [б], [м], [р] и т. д. Когда ребенок слышит звук [р] (в 
дальнейшем — звук [л]), он должен поднять руку. 

 Различение звуков в слогах. Взрослый произносит слоги: [ра], [ды], [ло], [ну], [рэ] и т. д. Ребенок 
поднимает руку, когда слышит звук [р] (в дальнейшем — звук [л]). Мягкий и твердый звук это разные 
звуки, которые по-разному звучат и произносятся, поэтому в слогах не должно попадаться мягких 
звуков [р'] и [л']. 

 Различение звуков в словах. В одном и том же слове не должно встречаться обоих звуков 
одновременно и других сонорных звуков. 

В начале слова: рак, лук, работа, лопата, ласточка (следите, чтобы не получалось чередования 
слов сначала с одним, потом с другим звуком, в этом случае ребенок перестанет обращать внимание на 
словесный материал, а начнет просто поднимать руку через слово). В середине слова в положении между 
гласными: корова, молоток, сало, город, урок, колос. 

В конце слова: вор, мел, комар, опал, гол, кадр,вол. Парные звонкие согласные в конце слова 
оглушаются ([з] звучит как [с], [ж] — как [ш]), поэтому пытаться различать их в этой позиции 
бессмысленно (слово воз звучит как вое, нож — как нош). 

Для детей младшего возраста нужно ограничиться упражнениями на различение звуков, стоящих 
в начале слова. 

 Различение звуков на фоне близких по звучанию звуков. Например сонорные звуки. Звуковые ряды в 
этом случае будут выглядеть так: [р], [д], [и], [б], [л], [с], [л'], [р], [н], [р'] и т. д. Слоги — [ма], [ро], [ды], 
[лы], [йа], [шу], [ли], [ра], [бо], [лю] и т. д. Примерные слова: рак, лодка, яма (звучит — йама), лист, лук, 
рис, лак, йод, рот и т. д. Аналогичным образом подбирайте слова, где звуки [р] и [л] находятся в 
середине и в конце слова [2, с. 83]. 

Благодаря данным упражнениям и играм по развитию речевого слуха, можно откорректировать и 
предупредить смешение звуков у детей в устной речи и на письме. 
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Abstract 
This article presents insights about the forecast "location" of the employee on the career ladder in the company, 

depending on the presence or lack of competitive competences. Indicated the importance of developing competitive 
competencies of staff in the organisation like the employee and for the company location in the market. Identified 
problem assessment and development of competitive competencies corporate employees in Russia. 

Keywords 
Competencies, competency model, competitive competencies, staff development, HR,  
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Если еще несколько десятков лет назад обычному человеку в качестве сотрудника предприятия 

достаточно было быть физически выносливым, вовремя приходить на работу и в полной мере выполнять 
свои должностные обязанности. То в нынешнем, «информационном» XXI веке,  это лишь базовые условия 
для рядового работника. Недаром говорят: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Сейчас 
конкурентные компетенции – это конкурентное преимущество современного сотрудника. Вследствие чего 
персоналу приходится постоянно поддерживать и развивать уровень знаний как профессиональных, так и 
общей эрудиции. 

По этой причине в каждой уважающей себя компании должна разрабатываться модель компетенций 
для отбора, оценки и прогноза персонала. Модель компетенций - полный набор компетенций и индикаторов 
поведения, необходимых для успешного выполнения сотрудником его функций. В мире есть две компании, 
которые профессионально занимаются этим вопросом Lominger и Saville Consulting. В России же либо 
используют разработки этих компаний или же разрабатывают собственные не совсем эффективные модели. 
И какой бы путь разработки модели компетенции не выбрала бы организация, необходимо всегда помнить 
одну очень важную вещь: модель конкурентных компетенций должна быть понятна и удобна для реализации 
поставленных целей оценки.  То есть если компетенции сформулировать в обобщенных терминах и не 
конкретизировать (на уровень наблюдаемых поведенческих индикаторов), и если внести в модель 
недостаточно  квалификационных и много трудно контролируемых конкурентных компетенций, она не 
будет приносить необходимых результатов.     

В России выбор инструментов оценки имеет свои сложности. К сожалению, в нашей стране 
современная психологическая наука крайне редко применяется в бизнесе [1].  

Чаще всего рекрутеры просто используют методы заимствованные из психологии и психиатрии, иначе 
говоря, методики, которые лишь прогнозируют общепсихологическое состояние человека. Например, 
методика цветовых выборов Люшера, тест Роршаха, фигурный тест Торренса и прочие методики. Все это 
активно применяют для оценки и отбора соискателей, несмотря на то, что на сегодняшний день нет 
обоснованных данных, связывающих результаты этих методик и рабочую эффективность человека. 

По той же причине в России по-прежнему часто применяются устаревшие западные 
методики, подобные опроснику Кетелла [2].  

Еще одна проблема — в России нет собственной статистической базы наблюдения за теми людьми, 
поведение которых мы пытаемся прогнозировать. Во всех развитых странах, вот уже более  50-ти лет, ведется 
непрерывное наблюдение и сбор данных о поведении сотрудников во время рабочего процесса, их 
профессиональных качествах, личностных предрасположенностях, эффективности работы, на основе 
полученных данных не прекращается совершенствование оценочных параметров и инструментов. 
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Исключением является Россия.  
Мы не можем похвастаться «нормативными группами» для оценки — в разрезе разных профессий, 

отраслей, позиций и т.п. Нам не от чего отталкиваться, кроме как от методик, апробированных для России, 
западными специалистами. Однако, благодаря таким апробациям, на сегодняшний день нам доступны 
многие качественные инструменты оценки — как дистанционные (опросники, тесты), так и очные 
(стандартизированные центры оценки). Главное — выбрать то, что наилучшим образом оценивает 
важные для компании индикаторы поведения.  

Для Российских компаний модель компетенций – явление относительно новое.  Работодатели только 
начинают это изучать и пытаться применять.  

Это подтверждает проделанное в 2016 году российской компанией интернет-рекрутмента – HeadHunter 
совместно с международной консалтинговой фирмой CEB SHL Talent Measurement Solutions исследование 
крупных компаний Российского рынка.  

Они изучили этот вопрос и опросили 581 компанию, чтобы узнать, как они работают с моделями 
компетенций. Они выяснили, что только у 23% опрошенных, модель компетенций существует более 3 лет.   

 
 
Тогда как по данным журнал Fortune и консалтинговой фирмы Aon Hewitt  более чем  74% зарубежных 

компаний применяют модели компетенций.  
Причем в ходе проведенного исследования выяснилось, что российские компании используют модель 

компетенций, в основном, для найма персонала. 89% из 196 компаний ответивших на этот вопрос.  
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Однако, компании готовы не только заимствовать уже имеющиеся модели компетенций, но и 
разрабатывать их самостоятельно.  

 
 
 Компаниям, использующим модель компетенций, «открывается» видение того, что им понадобится в 

будущем, появляется возможность долгосрочно планировать необходимые кадровые ресурсы.  
Сотрудникам становится ясно, от каких качеств и умений, то есть конкурентных компетенций, зависит 

их продвижение по карьерной лестнице.  А работодателям видно, какие компетенции сотрудников 
необходимы их компании. 

В этой связи нами предпринята попытка разработать собственную авторскую методику по 
возможностям изучения и измерения компетенций сотрудников в компании. 

Прежде, чем разработать матрицу компетенций, мы детально изучили такое явление как кадровая 
конкурентоспособность и ее базовое формирование в вузовской системе подготовки управленческих кадров 
[3, 4]. Исходя из полученных материалов, нами была сформирована матрица для оценки конкурентных 
компетенций.  

Матрица «Оценки конкурентных компетенций» дает возможность прогнозирования потенциала 
сотрудника в целом ряде важнейших областей. 

Замечание: Набор типов представляет собой полезное обобщение вариантов поведения. Матрица 
включает четыре кластера. 

 
 

1 2 

3 4 К
ар

ье
рн

ы
й 

ро
ст

 

Конкурентные компетенции 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №07/2017 ISSN 2410-6070  

 
89 

 

Данная матрица наглядно показывает, как наличие конкурентных компетенций у сотрудников влияет 
на их карьерный рост в корпорации (прямая зависимость).  

1. В первый квадрат входят сотрудники, которые явно не стремятся к карьерному росту, возможно, они 
считают, что ваша компания для них «временное убежище», возможно, это происходит в силу их личностных 
качеств. Они испытывают страх к переменам и возможной возлагающейся ответственности. Иными словами 
неперспективные, неамбициозные работники, не стремящиеся к карьерному росту – «Амебы». Руководителю 
при наблюдении в своем коллективе таких сотрудников, необходимо проводить обучающие тренинги, 
предоставлять возможность таким сотрудникам участвовать в общих собраниях, предоставлять возможность 
высказывать свое мнение о работе компании, поручать на исполнение небольшие проекты. Таким образом 
мотивировать сотрудников  и повышать их уверенность в своих профессиональных качествах.   

2. Во втором квадрате весьма активные, трудолюбивые работники, с высоким конкурентным 
потенциалом, но еще не достигшие высокого карьерного роста. Они склонны быть скромными и 
сдержанными в том, что касается их достижений. Им придают энергию четко поставленные цели. Им 
нравится командная среда, в которой имеется четкое понимание того, что и каким образом они должны 
достичь. Их энергичность, организованность и целеустремлённость могут оказаться очень полезными для 
обеспечения своевременного достижения командных целей –  квадрат «Террариум». Руководителю  в случае 
наличия таких работников, необходимо их всячески поддерживать в профессиональной деятельности. 
Давать возможность вести важные проекты, предоставлять в подчинение менее опытных сотрудников, 
проводит различные конкурсы, позволяющие сотрудникам показать все свои знания и навыки. 

3. Сотрудники из квадрата три приложат все усилия для достижения результатов, когда им дано четкое 
представление о  направлении движения и целях. Они лучше всего работают с руководителями, которые 
могут управлять ожиданиями и требованиями заинтересованных сторон и которые обеспечат понимание 
всех требований и проблем до начала работ. Они предпочитают работать в организационных культурах, где 
избегают избыточного анализа или дебатов по поводу образа результата и стратегии. Они эффективнее всего 
работают в атмосфере, где не слишком важно выстраивать отношения и поддерживать широкий круг 
общения. Они хорошо справляются в ситуации, когда поддержка от коллег отсутствует. Проекты, не 
продуманные тщательно с самого начала, становятся серьезным испытанием для их гибкости и устойчивости 
к трудностям. Работники без явных лидерских и конкурентных качеств, не заслуженно получившие высокое 
положение в компании – «Ефрейторы». Руководители должны рационально оценивать компетенции своего 
персонала, соблюдать дисциплину и деловую этику, не допускать на вышестоящие должности людей по 
личной договоренности, если известно, что это не квалифицированный человек, с недостаточным набором 
конкурентных компетенций.  

4. Сотрудники из квадрата четыре, заняв роль лидера, они привнесут в команду большое желание 
добиться результата, совмещенное с организованным подходом к выполнению работ. Они добросовестно и 
энергично стремятся к достижению целей. Они предпочитают стабильную рабочую атмосферу, в которой 
могут получить ясное представление о цели и способах её достижения. Перспективные, квалифицированные 
специалисты, достигшие высоких результатов, и занявшие лучшее положение  компании – квадрат 
«Космос». Руководитель, проанализировав конкурентные компетенции человеческих ресурсов своей 
организации, выявляет сотрудников входящих в квадрат четыре. Далее, на свое усмотрение,  допускает их в 
высший менеджмент компании и затем уже посредством различных методик совместно решаются вопросы 
разработки конкурентной стратегии организации. 

Выводы, сделанные при помощи матрицы «Оценки конкурентных компетенций», помогут высшему 
менеджменту выявить сотрудников, имеющих ярко выраженные конкурентные компетенции,  способных на 
лидерские роли при взаимодействии в команде, для прогнозирования управления изменениями, а так же для 
прогнозирования синергии, проявляющейся при работе индивида в различных корпоративных культурах. 
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Recent years the problem of preparation and conducting of the state testing of foreign citizens in Russia and 
abroad acquired big relevance. It is connected with constantly increasing flow of the migrants arriving to Russia. 
This fact has demanded from the state the development of adequate conditions and criteria of acceptance for foreign 
citizens in our country. Big migration flows demand from the Russian society and the state the creation of conditions 
for adaptation and integration of migrants, protection of their rights and freedoms, ensuring their social security and 
at the same time strict observance by migrants the duties provided by the legislation of the Russian Federation. 

For successful integration of foreign citizens in the accepting community they need not only preparation on 
Russian as foreign, but also knowledge by them of the history of Russia, its culture, bases of the legislation of the 
Russian Federation. At the same time the Russian language is considered as the key component of national culture 
and the main means of adaptation of foreign citizens in Russia. 

Inclusion of Russian as foreign language in the world educational space, increase the status of Russian as 
means of cross-cultural communication and its importance as subject matter were the main task of creation of the 
Russian system of testing. In 1997 the system of testing on Russian as foreign has been presented to the Association 
of Language Testers of Europe (ALTE). Thereby the Russian system of levels of proficiency in Russian as foreign 
has been recognized as the corresponding European system of representation of levels of proficiency in foreign 
languages. 

Linguistic and didactic tests and regional geographic examinations are one of the traditional tools used in any 
country, attractive to migrants. And Russia goes in the same way today, though a little bit later than the majority of 
the countries - migratory acceptors. It gives to the Russian testers a unique chance to make use of already available 
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foreign experience. 
Four leading higher education Institutions (The Lomonosov Moscow State University, RUDN University, the 

Pushkin State Russian Language Institute and St. Petersburg State University) deal with methodical and 
organizational issues of linguistic and didactic testing of foreign citizens in Russia. These Institutions have developed 
system of the Russian state standards of testing on Russian as foreign language (requirements to this or that level of 
proficiency in Russian as foreign). The centers of testing opening in the other cities of Russia direct the experts to 
study in these higher education institutions as active use of testing on Russian as foreign in the centers of testing in 
Russia and abroad has caused the necessity of preparation of large number of experts in this area. Training in the 
additional educational program "Linguistic and didactic testing" is provided on the basis of the head higher education 
institutions which organize testing on Russian as foreign. Also, educational and methodical literature and training 
tests are published in these head higher education institutions. 

Development of the system of levels of proficiency in Russian as foreign was conducted according to the 
following factors: 

- motives, being guided by which the foreigner learns Russian;       
- urgent spheres and situations of communication for the testing foreigner; 
- social and communicative roles which testing foreigner carries out, using foreign language; 
- types and sorts of discourses and the functional and style and lexical and grammatical subsystems standing 

behind them urgent for the testing foreigner. 
It is necessary to emphasize that at the development of the system of levels of proficiency of Russian as foreign 

also motives, purposes taking place when studying Russian which correspond to three extra linguistic situations were 
considered: the foreigner lives in Russia, the foreigner studies in Russia, the foreigner works in Russia. According 
to it they single out three real-life big contingents of foreign citizens who learn Russian and have opportunity to pass 
test for the purpose of determination of the level of proficiency in language: 1) for the studying foreigners they 
differentiate six certified levels of the general language proficiency: Elementary, Basic, the First, the Second, the 
Third and the Fourth which correspond to the international levels as follows: TEL/A1, TBL/A2, the first level-1/B1, 
the second -2/B2, the third-3/C1, fourth-4/C2 (A1, A2, B1, B2, C1, C2 - the European scale of foreign language 
skills); 2) the foreigners living in Russia pass test for the purpose of obtaining permission to temporary residence, 
the residence permit and nationality; 3) the working foreigners, so-called migrant workers, are tested for the purpose 
of obtaining permission to implementation of work in Russia in the field of building and communal services, trade 
or consumer services. 

The leading higher education institutions of the country within the Russian state system of testing have 
developed and published the State educational standards (Requirements) of the above-named levels of proficiency in 
Russian as foreign. These State educational standards (Requirements) are important standard and methodical 
documents today for all centers of testing which have opened in the different cities of Russia.  

The center of testing of foreign citizens for Russian language at the Belgorod State Institute of arts and culture 
has been open in 2012 at the department of Russian as foreign language and the cross-cultural communication. Five 
experts in the field of technique of teaching Russian as foreign language have had training in the RUDN University 
of P. Lumumba according to ‘the Linguistic and didactic Testing’ and ‘Technique of Holding Integration 
Examination in Russian, History of Russia and to Bases of the Legislation of the Russian Federation’ programs. The 
center of testing of the Belgorod State Institute of arts and culture is guided in the activity by all standard and 
methodical documents of the Russian state system of testing and carries out this activities for the following algorithm: 

- meeting with employees of the Belgorod migratory service regulating stay of migrants in the Belgorod region 
for the purpose of obtaining information on potential tested; 

- formation of the groups tested according to their status; 
- informing tested on the legal questions connected with paperwork on passing of the test and also on the 

questions connected with the procedure of examination; 
- payment tested examination through banks; 
- filling of the documents necessary for obtaining the admission to examination (statements, contracts, acts 

etc.); 
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- testing according to the regulations developed in the head higher education institution (RUDN University); 
- processing of examination materials (check of matrixes, filling of reytersky tables, calculation of results in 

points and per cents); 
- entering of data on results of verification of examination-papers in the electronic program; 
- sending materials to the head higher education institution (RUDN University); 
- receiving by mail the certificates from RUDN University; 
- issuing of certificates to the foreign citizens who have successfully passed the test. 
The center of testing of the Belgorod State Institute of arts and culture has already four years' experience, and 

today all categories of foreign citizens pass test here: the students and undergraduates who have arrived to study from 
the different countries of the world, migrant workers, applicants of permission to temporary residence, the residence 
permit, nationality. 

The standard tests on Russian language developed by the leading higher education institutions of Russia and 
used in the Center of testing of the Belgorod State Institution of Arts and Culture have the same strict structure. The 
first part includes five subtests: Subtest 1. "Vocabulary. Grammar"; Subtest 2. "Reading"; Subtest 3. "Audition"; 
Subtest 4. "Letter" and Subtest 5. "Speaking". The second part contains the methodical recommendations about each 
subtest including the description of the purpose, structure and contents of the test, the procedure of its carrying out, 
and also the recommendation about processing and estimation of results of testing. Besides, there is the Appendix. 
The control matrixes are presented in this Appendix. By means of these control matrixes the calculation of results of 
testing on subtests “Vocabulary. Grammar", "Reading" and "Audition"; reytersky tables taking into account which 
results of testing on subtests "Letter " and "Speaking" are estimated; the sounding materials to the Audition subtest 
and keys  are carried out. 

At present time (since 01.01.2015 according to the Decree of the President of the Russian Federation No. 602) 
except linguistic and didactic testing on Russian as foreign language the complex examination which is turning on 
three modules is held: 1. Russian; 2. History of Russia; 3. Bases of the legislation of the Russian Federation. This 
examination is held according to Regulations of holding complex examination in Russian language, history of Russia 
and to the bases of the legislation of the Russian Federation developed by the Russian test consortium for migrant 
workers. 

The module on Russian language determines level of proficiency by Russian. It is based on basic level of the 
Testing on Russian as foreign language linguistic and didactic test and is carried out according to the above-stated 
scheme of conducting testing on Russian as foreign language. The module on the history of Russia, as well as the 
module on bases of the legislation of the Russian Federation, consists of two parts: The first part contains the subtest 
checking knowledge of subject, the second part contains the methodical recommendations about the subtest including 
the description of the purposes, structures and contents, the procedure of carrying out the subtest, and also the 
recommendation about processing and assessment of the results of testing. Control matrixes on which calculation of 
results of testing on the History of Russia and the Bases of the Legislation of the Russian Federation modules is 
carried out are presented in the appendix. 

To the foreign citizens who have successfully passed linguistic and didactic test on Russian as foreign language 
and successfully passed complex examination in Russian, history of Russia and the bases of the legislation of the 
Russian Federation the Standard certificate is issued. To the foreign citizens who have not passed examination 
successfully the Reference which sample is developed by head higher education institution is issued (in our case, it 
is RUDN). 

It should be noted that the vast majority of the foreign citizens who have passed tests in the Center of testing 
of Belgorod State Institute of Arts and Culture successfully take these examinations, and it becomes reliable 
guarantee of their comfortable and safe existence in our country.  

The preparatory office for foreign pupils who come from the different countries such as Asia, Africa and Latin 
America works at the faculty of history of art and cross-cultural communication of our higher education institution. 
All of them after the termination of preparatory office hand over the test on Russian as foreign language of the first 
certified level.  Foreign graduate students hand over the test on Russian as foreign language of the second certified 
level. 
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Recently flows of migrants from the neighboring countries, especially from Ukraine which come to our Center 
of testing - applicants of permission to temporary residence, the residence permit, nationality, and also the patent for 
implementation of work in Russia have increased. 

Successful activity of the testing Center of Belgorod State Institute of Arts and Culture is in many respects 
obliged to close and effective cooperation with head higher education institution - the RUDN University of P. 
Lumumba.  

We hope that, being part of the Russian system of testing and being engaged in the solution of problems of 
preparation and conducting the state testing of foreign citizens in Russia, we make the modest contribution to this 
noble and extremely responsible business. 
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Профессиональное формирование корпоративного стиля включает в себя большое количество 

процессов в компании, начиная с формирования миссии и заканчивая образом, который сформируется в 
глазах потребителей.  

Также корпорпоративный стиль отображается на большом количестве разнообразных носителей – от 
визиток до сайта. Его можно увидеть, например, на: упаковке, типографских бланках, рекламе, фирменной 
одежде сотрудников, сувенирной продукции – календарях, ручках, блокнотах, в оформлении интерьера 
офиса. 

Теоретически корпоративный стиль предполагает не только ряд визуальных образов, но и способ 
корпоративной самоидентификации, философия компании, стиль ее существования, линия поведения. 

Таким образом, главной целью при создании корпоративного стиля компании, согласно теории, 
является объединение сотрудников в сплоченый и эффективный коллектив, чтобы повысить качество работы 
и улучшить общее восприятие бренда со стороны клиентов и партнеров. Единый корпоративный стиль 
вызывает у потребителя доверие и создает впечатление сильной и процветающей компании, подчеркивает ее 
индивидуальность. Он помогает компании выглядеть презентабельно перед клиентами и партнерами, а также 
повышает узнаваемость бренда и увеличивает уровень доверия. 

На сегодняшний день вопрос о том, как компании создать ценность для клиентов является одним из 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №07/2017 ISSN 2410-6070  

 
94 

 

наиболее важных элементов стратегии любой корпорации. Данный вопрос делает еще более актуальным то, 
что лишь немногие организации в состоянии ответить на него с уверенностью и ясностью.  

На практике многие компании страдают несовместимостью поставленных целей, расплывчато 
представленной миссией, такой как «мы хотим стать лучшим выбором наших клиентов» или «мы стремимся 
обеспечить высочайшее качество и широчайший выбор услуг для наших клиентов». Как правило, победу 
одерживают компании с ярко выраженной индивидуальностью и опирающиеся на способность выполнять 
свои обещания. Это и подразумевает под собой развитый корпоративный стиль. Это то, что движет всей 
организацией, вовремя и точно анализирует деятельность, заставляет нанимать только лучших специалистов, 
и что дает устойчивую и эффективную основу для работы всей компании.  

Теория предлагает множество вопросов, решение которых поможет создать эффективный 
корпоративный стиль, но, как показывает практика, самыми часто задаваемыми и важным вопросами 
остаются следующие:  

1. Какую ценность компания сможет предложить клиенту? 
2. Какие возможности использовать, чтобы создать ценности? 
3. Какой набор продуктов и услуг использовать, чтобы обеспечить ценностное предложение? 
Продвижение корпоративного стиля – ежедневная и кропотливая работа, это работа на имидж, 

которую нельзя отложить на «потом». Но, в итоге, это экономит время потребителя, упрощает для него 
процесс совершения покупки или потребления услуг и вызывает положительные эмоции, ассоциирующиеся 
с именем и образом компании. 

Существуют наглядные примеры компаний-лидеров с высоко развитым корпоративным стилем, 
которым удалось внедрить теоретические основы в практику.  

Например, цель компании IKEA : «Изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей», 
предлагая «широкий ассортимент удобных и функциональных товаров для обустройства дома по таким 
низким ценам, чтобы как можно больше людей имели возможность их купить» [6].  

Корпорация Apple «стремится предложить лучшие компьютерные технологии студентам, учителям, 
людям творческих профессий и потребителям всего мира посредством своих инновационных аппаратных 
решений, программного обеспечения и сетевых приложений» [5].  

Обе компании создают легко интегрируемый продукт и приподносят как полезное новшество. Так, 
IKEA реализует продукт по разумной цене, сформировала его стильный дизайн и возможность эффективной 
цепочки поставок, чтобы обеспечить потребителей по всему миру продуктом для обустройства дома по 
низкой цене. Компания Apple известна своей уникальной способностью к проектированию и разработке 
собственной операционной системы, аппаратному обеспечению, программному обеспечению, приложений 
и сервисов, чтобы предоставить своим клиентам новые продукты и решения с превосходной простотой 
использования, интеграционным и инновационным дизайном. 

Современные компании стремятся развивать свои сильные стороны и расширять возможности, идти в 
ногу с рынком, проводя, как правило, множество организационных изменений, совершенствуя их, тогда как 
отстающие организации постоянно ищут ответ на вопрос о том, как создать ценность для клиентов, и оттуда 
же черпают свои стратегические императивы. Проблема заключается в несогласованности, в их перспективе 
для роста. Компании часто находятся в настолько большом количестве различных сегментов рынка, что не 
успевают определять потребности, следовательно, не могут определить свою стратегию и, тем более, 
корпоративный стиль. Отсутствие фокуса, незнание своего клиента, может привести к вечной борьбе 
интересов внутри компании. Чтобы стать действительно хорошей компанией, требуется создавать 
долгосрочную перспективу.  

Если сделать шаг в сторону от текущих проблем, и оценить, насколько можно усилить то, на чем 
компания твердо дифференциируется и создает ценность для клиентов. Определение четкой цели является 
вековой проблемой многих организаций. Компания должна иметь определенный стиль и сноровку, чтобы 
рассказать, заявить потребителю о себе, о высочайшем качестве своего продукта. Потому что это влияет не 
только на формирование выигрышной стратегии и на получение высоких финансовых результатов, но и 
станет отличным мотиватором для сотрудников, которые будут выполнять свои обязанности с чувством 
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выполненного долга, зная, что они – часть дружной и развивающейся компании.  
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Аннотация  

Мелкая моторика – довольно интересное словосочетание, и многие из нас слышали о том, что ее 
необходимо начинать развивать как можно раньше. Учеными доказано, что развитие руки находится в тесной 
взаимосвязи с развитием речи и мышления ребенка. Как правило, ребенок, имеющий высокий уровень 
развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты внимание и память, 
связная речь. Кроме того, уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 
готовности ребенка к школе. В данной статье мной был обобщен многолетний опыт работы с детьми, 
имеющими речевые нарушения – ОНР 2 и 3 уровней, по развитию мелкой моторики, посредством 
использования нестандартного оборудования. 
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Abstract  

Fine motor skills – quite an interesting phrase, and many of us have heard that it is necessary to begin to 
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develop as early as possible. Scientists have proved that the development of the hand is strongly correlated with the 
development of speech and thinking of the child. Typically, a child with a high level of development of fine motor 
skills, is able to reason logically, he has a well-developed memory and attention, and coherent speech. In addition, 
the level of development of fine motor skills is one of the indicators of intellectual readiness of the child to the school. 
In this article, to me it was summed up many years of experience working with children with speech disorders – OHP 
level 2 and 3, the development of fine motor skills through the use of non-standard equipment. 

Keywords 
Fine motor skills, non-standard equipment, gaming activities, speech development. 

 
«Движение руки всегда тесно связано 
с речью и способствует её развитию» 

В.М.Бехтерев 
 
Одним из принципов, положенных в основу ФГОС ДО, является создание благоприятной ситуации 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями. Обязательным условием всестороннего развития ребенка является его общение со взрослыми 
и сверстниками, а устная речь – это основное средство общения. Только с помощью устной речи взрослый 
может передать ребенку свой опыт, знания, культуру. Именно поэтому, одной из приоритетных задач работы 
с дошкольниками является развитие речи и речевого общения. 

Речь перестраивает все психические процессы ребенка: восприятие, мышление, память, внимание, 
ощущения.  Речь, выступая как важнейшая высшая психическая функция, организует и связывает все другие 
психические процессы. Приводя к перестройке всех качественных характеристик мышления, памяти и 
других психических функций, речь становится универсальным средством воздействия на мир, «...вместе со 
словом в сознание человека вносится новый modus operandi, новый способ действия» [2, с. 371]. Развитие 
речи тесно связано и с развитием высших психических процессов: включаясь в процесс восприятия, она 
делает его более обобщенным и дифференцированным; вербализация запоминаемого материала 
способствует осмысленности запоминания и воспроизведения; чрезвычайно важна роль речи в организации 
и развитии функций внимания, при регулировании человеком своего поведения и т. д. 

В научных исследованиях таких крупных ученных, как И. П. Павлов, Л. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, 
изучено и доказано, что от степени сформированности мелкой моторики зависит и уровень развития речи. В 
их работах отмечено, что развитие словесной речи ребёнка начинается, когда движения пальцев рук 
достигают достаточной тонкости. Развитие пальцевой моторики как бы подготавливает почву для 
последующего формирования речи [4; 5]. 

Исследователь детской речи М. М. Кольцова пишет о том, что движения пальцев рук исторически, в 
ходе развития человечества, оказались тесно связанными с речевой функцией.  Таким образом, ест ь все 
основания рассматривать кисть руки, как орган речи. Ввиду чего, тренировка движения пальцев и кистей 
рук, является важным фактором, стимулирующим развитие речи и мышления ребенка, повышающим 
работоспособность коры головного мозга, а также способствующим подготовке руки к письму [3, с. 49]. 

Существует множество традиционных методов, направленных на развитие мелкой моторики рук у 
дошкольников: пальчиковая гимнастика, массаж рук, продуктивные виды деятельности (аппликация, лепка, 
рисование, оригами), графические диктанты, лабиринты, штриховки и т.д. 

Но наряду с традиционными методами развития мелкой моторики широко используются и 
нетрадиционные, к таким методам относятся дидактические игры и пособия, изготовленные с 
использованием нестандартного оборудования. 

Использование нестандартного оборудования в работе с дошкольниками предоставляет широкие 
возможности для тренировки мелких мышц кисти в различных видах деятельности. К нестандартному 
оборудованию можно отнести различные бытовые предметы, мелкие канцелярские принадлежности, 
природные материалы, используемые для развития мелкой моторики рук, посредством организации 
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дидактической и сюжетно-ролевой игры.  
Я много лет работаю воспитателем в группе старшего дошкольного возраста комбинированной 

направленности, в которой обучаются дети с ОНР 2 и 3 уровней. И мне не раз приходилось наблюдать 
повышенный интерес детей к именно бытовым предметам. Эти наблюдения положили начало моему 
многолетнему, теперь уже, опыту работы по развитию мелкой моторики рук своих особенных 
воспитанников.  

В результате, одной из приоритетных целей моей педагогической деятельности, стало развитие 
психических процессов и координации движений мелкой моторики рук, через использование нестандартного 
оборудования, а также развитие творческого потенциала детей, с помощью нестандартных игр. 

Для достижения поставленной цели, мной были поставлены следующие задачи 
 изготовить нестандартные дидактические игры и пособия для развития мелкой моторики рук; 
 развивать мелкую моторику рук у детей посредством нестандартных дидактических игр и 

игрушек; 
 развивать тактильную чувствительность рук детей; 
 воспитывать усидчивость, формировать положительную мотивацию к обучающим играм. 
На сегодняшний день в данном направлении я работаю с детьми, имеющими серьезные речевые 

нарушения уже более 6 лет. И за это время, в моем педагогическом арсенале накопилось очень много игр 
изготовленных из нестандартного оборудования, которые в процессе их использования были распределены 
по блокам: «Ателье», «Весёлые поворята», «Мастерская», «Умники и умницы». 

В каждый блок входит соответствующее нестандартное оборудование, задания и упражнения, которые 
помогают дошкольникам развивать мелкую моторику рук, незаметно для них самих: дети проявляют 
собственную инициативу к проведению занятий с бытовыми предметами, занятия проходят в 
непринужденной игровой форме, доставляют им радость и удовольствие, ведь эти игры самые что ни на есть 
настоящие. 

Блок «Ателье» включает в себя нестандартное оборудование в виде пуговиц разной формы, размера и 
цвета, ткани разной фактуры, пяльца, швейные иглы с затупленным концом, различные застежки (молнии, 
липучки, пряжки и т.п.), атласные ленты и шнуры разного цвета и ширины, детская швейная машинка, 
образцы одежды с отверстиями для прошивания, образцы для выкладывания узоров из швейной фурнитуры, 
бусины, бисер и многое другое. Данное оборудование, помимо основной цели – развитие мелкой моторики 
рук – может использоваться во вторую половину дня для включения части игрового материала в сюжетно-
ролевые игры: «Модельное агентство», «Дом», «Ателье», «Маленькая рукодельница», «Швейная 
мастерская» и т.п. 

Блок «Весёлые поварята» состоит из игр, в которых используются всевозможные крупы (пшено, манка, 
гречка, фасоль, горох, чечевица и т.д.), ореховая скорлупа (грецкий орех, фисташки), бытовая посуда: 
ситечки разной величины, пельменницы, венчики с миксерной кружкой, лопатки, щипцы-прихватки, 
салатные ложки, тортницы, поролоновые изделия (пирожные, пельмени, роллы, конфеты, пирожки и 
прочее), а также соленое тесто, различные фантики и пр. Данное оборудование также может быть 
использовано в сюжетно-ролевых играх: «Кафе», «Магазин», «Кухня», «Мамины помощники», «Пекарня», 
«Кондитерская». 

Блок «Мастерская» предполагает использование такого оборудования как винты, шурупы, гайки, 
проволока разной толщины и мягкости, цветные пробки, прищепки, коктейльные трубочки, большие 
цветные крышки, контейнеры от шоколадных яиц, канцелярские скрепки, кнопки, жетоны и прочее. 
Сюжетно-ролевые игры, которые мы организуем с данным оборудованием следующие: «Гараж», «Папины 
помощники», «Ремонтная мастерская» и т.п. 

Блок «Умницы и умники» включает следующее нестандартное оборудование: пипетки, песочные часы, 
магниты, природные материалы (береста, ракушечник, шишки, галька, цветные аквариумные камушки, 
ореховая скорлупа), гуашь для окрашивания воды, ламинированные образцы с цветными предметами, для 
работы с пипетками, бассейн для воды (80х80 см), сачки разной величины, силиконовые прихватки в виде 
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животных, силиконовые подставки под посуду в форме сотов и многое другое. С данным оборудованием 
также можно организовать интересные сюжетно-ролевые игры: «Ученые», «Исследовательская 
лаборатория». Кроме того, данное оборудование подходит для проведения детьми опытов, а природные 
материалы мы также используем в продуктивных видах деятельности: выкладывание картин, аппликаций, 
поделки и т.д. 

Работу по развитию мелкой моторик рук у своих воспитанников провожу регулярно, систематически. 
Необходимо отметить, что результаты работы в данном направлении приносят свои плоды. 

Мониторинг развития моторных навыков у детей комбинированной группы за два года, показывает, что 
уровень развития мелкой моторики у моих воспитанников, увеличился после первого года использования 
нестандартного оборудования на 30 %, а после второго года обучения более чем на 50 %.  

 
Рисунок – 1 

 
Кроме того, серьезно повысились показатели усидчивости, произвольности психических процессов, 

устойчивости внимания, словесно-логического мышления, расширилась общая информативность детей в 
сюжетно-ролевой игре и, что наиболее показательно, значительно улучшились речевые показатели: 
повысился словарный запас, грамотность употребления различных слов и построения предложений, умение 
составлять рассказ. Данные результаты говорят о высокой эффективности использования нестандартного 
оборудования для развития мелкой моторики рук у дошкольников в сюжетно-ролевой игре, что и доказано 
моей педагогической практикой работы с детьми, имеющими серьёзные нарушения речи. 

Свою многолетнюю практику по развитию мелкой моторики детей с нарушениями речи я представляла 
на муниципальных методических объединениях. Кроме того, я систематизировала свой теоретический и 
практический опыт в методическом пособии «Игры для развития мелкой моторики и подготовки руки к 
письму с использованием нестандартного оборудования».  

В заключение, необходимо отметить, что наличие особенностей моторного развития у детей с 
нарушением речи убеждают в необходимости специальной коррекционно-педагогической работы по 
развитию у детей моторных навыков. Эта работа, должна стать составной частью системы коррекционно-
педагогического воздействия, ориентированного на социальную реабилитацию и личностное развитие 
каждого ребёнка с речевой патологией, посредством включения в ежедневные занятия с детьми, во все 
режимные моменты дошкольного образовательного учреждения. 
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Аннотация 
Авторами статьи рассмотрено «образование на протяжении всей жизни» - непрерывное образование,  

в рамках компетентностного подхода. Определено главное отличие компетентного специалиста от 
квалифицированного. Любой компетентный специалист должен обладать высоким уровнем готовности к 
профессиональному самосовершенствованию в виде непрерывного профессионального образования. 
Выявлено, необходимо создавать компетентностные модели. Приведены преимущества компетентностного 
подхода в рамках непрерывного профессионального образования. 

Ключевые слова 
Компетентностный подход, компетентность, компетенция, модель, информация,  

квалификация, самоорганизация. 
 

Система образования постоянно совершенствуется, вводятся образовательные стандарты нового 
поколения, которые обуславливают развитие компетентностного подхода в образовании. Компетентностный 
подход охватывает практически все сферы профессиональной деятельности общества.  

Профессиональная компетенция в общем виде является совокупность заданных нормами 
образовательной подготовки будущего специалиста знаний и навыков специалиста, которые он способен 
применять на высоком конкурентоспособном уровне. А компетентность, в свою очередь — это готовность 
применять сформированные компетенции в профессиональной деятельности. 

 Рассмотрим, что обусловило развитие самого компетентностного подхода, формирование различных 
компетенций и для чего необходима подготовка компетентных специалистов в различных областях.  

С развитием науки и техники, в процессе утверждения в мире единого информационного поля, 
возникают новые потребности общества и требования современного рынка, для удовлетворения которых 
используется совокупность, как и фундаментальных знаний, формировавшихся в длительном историческом 
периоде развития нашего мира, так и системы новых знаний, которые возникают с течением времени.  

Для этого возникает необходимость поиска лучших путей достижения целей современного общества, 
и одним из них является -  совершенствование профессиональных моделей специалистов и подготовки 
профессиональных кадров в виде компетентностного подхода, который предполагает не только 
формирование определённых компетенций, но и подготовку компетентных специалистов различных 
областях деятельности. То есть, формирование компетенций, и подготовка будущих компетентных 
специалистов направлены на удовлетворение тех требований, которые диктуются потребностями 
современного общества и рынка, нуждающихся в специалистах высокого уровня.  

Основное отличие компетентного специалиста от квалифицированного в том, что квалифицированный 
специалист лишь обладает определенным набором знаний, умений и навыков, а компетентный специалист, 
помимо всего этого, готов применять сформированные компетенции в своей будущей профессиональной 
деятельности.  

Развитие современного общества, а также информационных технологий способствует формированию 
новых педагогических приемов и методик, вследствие чего  возникает необходимость в переподготовке и 
повышении квалификации кадров.  
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Необходимо создавать и совершенствовать не только образовательные программы по переподготовке 
и повышению квалификации кадров, основанные на компетентностном подходе, но и сами 
компетентностные модели и профили различных компетенций. Для того, чтобы компетентный в 
определенной области сотрудник быстро смог освоить новое, приспособиться к новым условиям в его 
профессиональной деятельности, и также быть готовым к выполнению своих профессиональных 
обязанностей.  

Вследствие вышесказанного можно сказать, что любой компетентный специалист также должен 
владеть высоким уровнем готовности к профессиональному самосовершенствованию в виде непрерывного 
профессионального образования, основанного на компетентностном подходе, так как оно: 

 1) позволяет приобретать необходимые для профессиональной деятельности новые компетенции, 
содержащие знания и навыки, которые специалист уже на этапе непрерывного образования будет готов 
применять в своей профессиональной деятельности; 

 2) способствует повышению самоорганизации человека и его личной ответственности;  
3) помогает систематизировать и применять знания, необходимые для личностного и 

профессионального роста. 
 В общей сложности, проблема компетентностного подхода и основанная на нём система 

непрерывного профессионального образования освещается во многих научных трудах, однако в то же время 
данная проблема даёт множество тем для дальнейших исследований в области педагогики и 
профессионального образования, так как развитие общества, науки, культуры и техники происходит 
постоянно. Прогресс не стоит на месте, соответственно необходимо создавать и совершенствовать  
требования к профессиональной организации деятельности и к подготовке соответствующих специалистов 
высокого уровня. 
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Аннотация 
В статье рассматривается профессиональное совершенствование студента высшего учебного 

заведения, с точки зрения научно-исследовательской деятельности по различным  предметным подготовкам. 
Осуществление научно-исследовательской деятельности играет важную роль в подготовке компетентного 
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специалиста.  На разных этапах осуществления научно-исследовательской деятельности студент формирует 
определенные качества личности, которые в последующем дадут ему преимущества на рынке  труда. 

Ключевые слова 
Научно-исследовательская деятельность, высшее учебное заведение, наука,  

экспериментальная подготовка, методология, гипотеза, цель. 
 
Научно-исследовательская деятельность студентов является как органической частью учебного 

процесса, так и может дополнять его, предполагая самостоятельную научно-исследовательскую 
деятельность (конкурсы научных работ, олимпиады, конференции). Осуществляя научно-
исследовательскую деятельность, студент занимает постепенно более высокий уровень субъектной позиции 
как профессионал из-за того, что она не просто приближена к научной работе, а составляет саму ее суть, 
также в связи с возрастанием степени самостоятельности и возможностью для проявления надситуативной 
активности личности[2]. Все варианты научно-исследовательской деятельности студентов, в том числе 
дополняющей и выходящей за рамки учебного процесса, взаимосвязаны и должны быть представлены как 
система. Только в этом случае на фоне групповом будет развиваться индивидуальная научно-
исследовательская деятельность студентов и расти степень их самостоятельности в освоении научного 
познания [3].  

В философско-методологической подготовке: исследователь должен знать, какие требования 
предъявляются к научному исследованию, какие известны в педагогической науке теории и системы, какие 
выработались методы познания педагогической действительности, какие требования предъявляются к 
поиску и систематизации разных видов педагогического знания, каковы источники новых педагогических 
проблем [4]. 

В историко-научной и науковедческой подготовке: исследователь должен знать историю развития 
педагогической науки и научно-педагогической деятельности, эволюцию методов исследования, характер 
взаимосвязи с другими науками, признаки научного исследования и т. д. 

Помимо этого необходимо знание истории развития идей в рамках исследуемой проблемы, гипотез и 
научных школ, развивающих данное направление, понятийного аппарата, основных концепций и способов 
решения проблем в науке и практике. 

Важна собственно педагогическая (теоретическая и экспериментальная) подготовка к решению 
исследовательских задач: теоретическая подготовка направлена на изучение идей, подходов, теорий и 
концепций, а также освоение понятийного аппарата и языка педагогической науки в целом и выбранного 
направления[1]. Исследователь овладевает методами разработки педагогической концепции, моделирования 
и проектирования, навыками сравнительного и системного анализа сложившихся в науке подходов и 
направлений в решении выбранной проблемы. В результате, опираясь на знание методологии 
педагогического исследования, будущий педагог профессионального обучения умеет сформулировать тему 
исследования, выделить объект и предмет, цели и задачи, сформулировать гипотезу исследования. 

Экспериментальная подготовка складывается из знания требований к проведению опытной работы и 
педагогического эксперимента, технологии их организации и методов проведения[5]. При этом 
исследователь учится формулировать задачи опытно-экспериментальной работы, разрабатывать программу, 
отбирать методы наблюдений, измерений, оценки результатов, конструировать новую систему или модель и 
апробировать ее на практике, вносить в практику изменения, соответствующие модели или проекту. 

В логико-математической подготовке: исследователь опирается на представление о логике научно-
педагогического исследования в целом и вырабатывает логику своего исследования в соответствии с 
предметом и целью. У исследователя при этом развивается логика мышления, проявляющаяся в формах 
дедукции и индукции, абстракции и абстрагирования, в умении делать обоснованные умозаключения и 
выводы. 

Исследователь овладевает методами качественного и количественного анализа результатов 
исследования. 

В нравственно-этической подготовке: исследователь учится отстаивать только научно обоснованные и 
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экспериментально подтвержденные результаты, проверенные выводы и факты, опираясь на критерии 
истинности научно-педагогического знания, понимая, какой вклад в науку и практику он вносит своим 
результатом, чем отличается его результат от результатов других исследователей. У педагога-исследователя 
формируются такие качества, как склонность к исследовательской деятельности и научному поиску, 
скрупулезность и настойчивость в решении задач исследования, большая работоспособность, 
методологическая культура и компетентность в своей проблеме, качества научно-педагогического 
творчества, уважение к педагогической науке и людям этой сферы деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена условиям, которые способствуют развитию и побуждают студента заниматься 

научно-исследовательской деятельностью. Сам преподаватель, формулируя проблему перед обучающимися, 
направляет их в исследования. Это необходимо для того, чтобы студенты, будущие специалисты, были 
востребованы на рынке труда. Общество находится в постоянном развитии, кроме того совершенствуются 
технологии. Высшему учебному заведению необходимо сделать процесс исследовательской деятельности 
интересным и доступным. Создавать на базе факультетов общества, которые будут помогать студентам и 
вовлекать их в исследовательскую деятельность. Таким образом,  уровень результативности  
исследовательской деятельности университета будет повышаться. 

Ключевые слова 
Научно-исследовательская деятельность, высшее учебное заведение, наука, процесс,  

технологии, информационное общество. 
 
Выполняя любой вид деятельности, человек начинает с прогнозирования и проектирования цели, 

продукта, технологии и следствия. Таким образом, опыт исследовательской деятельности необходим в 
практической жизни, особенно в ситуациях, которые характеризуются неопределённостью и 
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непредсказуемостью, когда приходится действовать не по готовым алгоритмам а, сталкиваясь с новыми 
условиями, принимать нестандартные решения и прогнозировать их последствия. 

Занимаясь научно-исследовательской деятельностью, студент  формирует основные компоненты 
готовности к профессиональной мобильности в будущей сфере деятельности. 

Научному исследованию обычно предшествует возникновение проблемной ситуации, когда практика 
сталкивается с необходимостью решения задач, которые не имеют в данный момент теоретического 
решения.  

Проблемная ситуация порождает проблему. Если проблемная ситуация является движущей силой 
исследования, то проблема - ее исходной, начальной точкой. 

Проблемные ситуации классифицируются на:  
1) проблемные ситуации, созданные  созданы педагогом, изучая новый материал – результат, при 

решении данной проблемной ситуации, - новое знание, которое сообщается преподавателем;   
2) проблемные ситуации, которые возникают при изучении нового материала и основаны на 

реальных противоречиях науки (то есть могут иметь и не иметь решения). Эти ситуации направлены на 
развитие познавательных потребностей и развитие интереса к исследовательской деятельности; 

3) проблемные ситуации, которые возникают в ходе рассуждения студентов. Результат 
вышеприведенных ситуаций – это формирование таких процессов теоретического мышления, как анализ, 
обобщение, синтез, конкретизация и другие, на основе которых осуществляется формирование умений 
научно-исследовательской деятельности[3]. 

Выше приведенные проблемные ситуации способствуют активизации научно-исследовательской 
деятельности. 

Развитие способностей к научному творчеству всегда являлось составной частью образования. 
К основным принципам организации научно-исследовательской деятельности студентов, при 

формировании готовности к профессиональной мобильности, относятся: 
-  творческая самореализация в рамках профессиональной деятельности; 
- теоретические знания должны постоянно совершенствоваться и закрепляться на практике; 
- обработка информации – необходимое умение, которое существенным образом влияет на 

профессиональную мобильность; 
- формирование основ научно-исследовательской деятельности как составляющей общих 

компетенций: умение анализировать и систематизировать поступающую информацию; выявлять проблему; 
планировать этапы; исследовательской работы;  проводить исследования; анализировать и обобщать 
полученные результаты и др. 

- совместная научная деятельность способствует  развитию коммуникативной и корпоративной 
компетенции[2]. 

 Оܰ  рганиܰ  зациܰ  яܰ   научܰ  но ܰ  - иܰ  сܰ  сܰ  лܰ  едܰ  оܰ  ватܰ  елܰ  ьܰ  сܰ  коܰ  й рабܰ  оܰ  тܰ  ы базируется  на сܰ  лܰ  едܰ  уюܰ  щиܰ  х поܰ  лܰ  оܰ  жܰ  ениܰ  яхܰ  :  
- эܰ  тܰ  оܰ   важܰ  нейшее сܰ  рܰ  едܰ  сܰ  тܰ  воܰ   поܰ  вышениܰ  яܰ   качܰ  есܰ  тܰ  ва поܰ  дܰ  гоܰ  тܰ  оܰ  вкиܰ   сܰ  пециܰ  алܰ  иܰ  сܰ  тܰ  оܰ  в, сܰ  поܰ  сܰ  оܰ  бܰ  ных к 

прܰ  оܰ  фесܰ  сܰ  иܰ  оܰ  налܰ  ьܰ  ноܰ  й мܰ  оܰ  бܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  сܰ  тܰ  иܰ   в сܰ  оܰ  циܰ  алܰ  ьܰ  ноܰ  -эܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  иܰ  чܰ  есܰ  киܰ  х усܰ  лܰ  оܰ  виܰ  яܰ  х иܰ  нфоܰ  рܰ  мܰ  ациܰ  оܰ  нноܰ  гоܰ   оܰ  бܰ  щесܰ  тܰ  ва; 
- эܰ  тܰ  оܰ   оܰ  дܰ  ноܰ   иܰ  з оܰ  сܰ  ноܰ  вных коܰ  мܰ  пܰ  оܰ  нентܰ  оܰ  в сܰ  иܰ  сܰ  тܰ  емܰ  ы сܰ  оܰ  дܰ  ейсܰ  тܰ  виܰ  яܰ   фоܰ  рܰ  мܰ  иܰ  рܰ  оܰ  ваܰ  ниܰ  юܰ   иܰ   рܰ  аܰ  звиܰ  тܰ  иܰ  юܰ   гоܰ  тܰ  оܰ  вноܰ  сܰ  тܰ  иܰ   к 

пܰ  рܰ  оܰ  фесܰ  сܰ  иܰ  оܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  й мܰ  оܰ  бܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  сܰ  тܰ  и;  
- эܰ  тܰ  оܰ   воܰ  змܰ  оܰ  жܰ  ноܰ  сܰ  тܰ  ьܰ   рܰ  аܰ  звиܰ  тܰ  иܰ  яܰ   ноܰ  вых мܰ  етܰ  оܰ  дܰ  иܰ  чܰ  есܰ  киܰ  х пܰ  оܰ  дܰ  хоܰ  дܰ  оܰ  в, оܰ  рܰ  гаܰ  ниܰ  заܰ  циܰ  оܰ  нных фоܰ  рܰ  мܰ  , иܰ  сܰ  пܰ  оܰ  лܰ  ьܰ  зоܰ  ваܰ  ниܰ  яܰ   

ноܰ  вых сܰ  тܰ  иܰ  мܰ  улܰ  оܰ  вܰ  , наܰ  коܰ  пܰ  лܰ  ениܰ  яܰ  , аܰ  наܰ  лܰ  иܰ  заܰ   иܰ   вܰ  недܰ  рܰ  ениܰ  яܰ   пܰ  рܰ  аܰ  ктܰ  иܰ  чܰ  есܰ  коܰ  гоܰ   оܰ  пܰ  ытܰ  аܰ  ; 
- эܰ  тܰ  оܰ   оܰ  дܰ  иܰ  н иܰ  з коܰ  мܰ  пܰ  оܰ  нентܰ  оܰ  вܰ   оܰ  бܰ  рܰ  аܰ  зоܰ  вܰ  аܰ  тܰ  елܰ  ьܰ  ноܰ  гоܰ   пܰ  рܰ  оܰ  цесܰ  сܰ  аܰ  , коܰ  тܰ  оܰ  рܰ  ыܰ  й сܰ  пܰ  оܰ  сܰ  оܰ  бܰ  сܰ  тܰ  вܰ  уетܰ   пܰ  оܰ  вܰ  ыܰ  шениܰ  юܰ   

оܰ  бܰ  рܰ  аܰ  зоܰ  вܰ  аܰ  тܰ  елܰ  ьܰ  ноܰ  гоܰ   урܰ  оܰ  вܰ  няܰ   сܰ  пܰ  ециܰ  аܰ  лܰ  иܰ  сܰ  тܰ  оܰ  вܰ   иܰ   иܰ  х коܰ  нкурܰ  ентܰ  оܰ  сܰ  пܰ  оܰ  сܰ  оܰ  бܰ  ноܰ  сܰ  тܰ  иܰ   пܰ  рܰ  иܰ   тܰ  рܰ  удܰ  оܰ  усܰ  тܰ  рܰ  оܰ  йܰ  сܰ  тܰ  вܰ  е.  
Оܰ  дним из пܰ  рܰ  иܰ  нцܰ  иܰ  пܰ  овܰ   оܰ  рܰ  гаܰ  ниܰ  заܰ  цܰ  иܰ  иܰ   наܰ  уܰ  чܰ  ноܰ  -иܰ  сܰ  сܰ  лܰ  едܰ  оܰ  вܰ  аܰ  тܰ  елܰ  ьܰ  сܰ  коܰ  йܰ   дܰ  еяܰ  тܰ  елܰ  ьܰ  ноܰ  сܰ  тܰ  иܰ   сܰ  тܰ  уܰ  дܰ  ентܰ  оܰ  вܰ   мܰ  оܰ  жетܰ   бܰ  ыܰ  тܰ  ьܰ   то, 

что  наܰ  уܰ  чܰ  ноܰ  -иܰ  сܰ  сܰ  лܰ  едܰ  оܰ  вܰ  аܰ  тܰ  елܰ  ьܰ  сܰ  кܰ  аܰ  яܰ   дܰ  еяܰ  тܰ  елܰ  ьܰ  ноܰ  сܰ  тܰ  ьܰ   вܰ  ыܰ  пܰ  оܰ  лܰ  няܰ  етܰ  сܰ  яܰ   вܰ   кܰ  рܰ  уܰ  жܰ  кܰ  аܰ  х сܰ  тܰ  уܰ  дܰ  еܰ  нчܰ  еܰ  сܰ  кܰ  оܰ  гоܰ   наܰ  уܰ  чܰ  ноܰ  гоܰ   оܰ  бܰ  щеܰ  сܰ  тܰ  вܰ  аܰ  , 
кܰ  оܰ  тܰ  оܰ  рܰ  ыܰ  еܰ   фܰ  уܰ  нкܰ  цܰ  иܰ  оܰ  ниܰ  рܰ  уܰ  юܰ  тܰ   пܰ  рܰ  иܰ   кܰ  аܰ  фܰ  еܰ  дܰ  рܰ  аܰ  х (оܰ  тܰ  дܰ  еܰ  лܰ  еܰ  ниܰ  яܰ  х, мܰ  еܰ  тܰ  оܰ  дܰ  иܰ  чܰ  еܰ  сܰ  кܰ  иܰ  х оܰ  бܰ  ъеܰ  дܰ  иܰ  неܰ  ниܰ  яܰ  х). Оܰ  сܰ  нܰ  оܰ  вܰ  нܰ  оܰ  й цܰ  еܰ  лܰ  ьܰ  ю 
нܰ  аܰ  уܰ  чܰ  нܰ  оܰ  гܰ  о сܰ  тܰ  уܰ  дܰ  еܰ  нܰ  чܰ  еܰ  сܰ  кܰ  оܰ  гܰ  о оܰ  бܰ  щܰ  еܰ  сܰ  тܰ  вܰ  а яܰ  вܰ  лܰ  яܰ  еܰ  тܰ  сܰ  я оܰ  рܰ  гܰ  аܰ  нܰ  иܰ  зܰ  аܰ  цܰ  иܰ  оܰ  нܰ  нܰ  о - кܰ  оܰ  оܰ  рܰ  дܰ  иܰ  нܰ  аܰ  цܰ  иܰ  оܰ  нܰ  нܰ  оܰ  е рܰ  уܰ  кܰ  оܰ  вܰ  оܰ  дܰ  сܰ  тܰ  вܰ  о дܰ  еܰ  яܰ  тܰ  еܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  оܰ  сܰ  тܰ  ьܰ  ю 
сܰ  иܰ  сܰ  тܰ  еܰ  мܰ  ы научно-исследовательской деятельности студентов[1].  
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Таким образом, развивая научно-исследовательскую деятельность среди студентов вуза, необходимо: 
1. Разрабатывать дополнительные программы обучения,  лабораторные и практические работы с 

элементами исследования;  
2. Создавать  научные кружки, исследовательские группы; 
3. Увеличить число научно-исследовательских конкурсов, интеллектуальных игр, викторин, 

олимпиад; 
4.  Проводить научно-практические конференции, семинары, симпозиумы; 
5.  Организовывать виртуальные  научные конференции. 
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ПРОФИЛАКТИКА ВЕРБАЛЬНОЙ АГРЕССИИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 

 ПОСРЕДСТВОМ ТРЕНИНГОВЫХ ЗАНЯТИЙ 
 
Неустойчивая социальная обстановка, сложившаяся в настоящее время в нашем обществе, 

обусловливает рост различных отклонений в личностном развитии и поведении подрастающего поколения. 
Количество детей и подростков, склонных к агрессивному поведению и уже проявляющих различные виды 
агрессии, продолжает увеличиваться[1]. 

Агрессивность понимается как враждебность – поведение человека по отношению к другим людям, 
которое отличается стремлением причинить вред[2]. 

Вербальная агрессия занимает особое место среди других форм агрессивного поведения подростков. 
Это одна из актуальных проблем, с которой часто сталкиваются практические психологи.Вербальная 
агрессия – это словесное выражение негативных чувств, эмоций, намерений в неприемлемой в данной 
речевой ситуации форме[3].Она часто выступает как неблагоприятный механизм адаптации при 
неудовлетворении значимых социальных потребностей.  

Основными причинами вербальной агрессии в подростковом возрасте могут выступать:  враждебность 
по отношению к объекту агрессии, вызванная рядом субъективных, объективных либо ситуативных причин;  
провокационные действия со стороны объекта агрессии, в том числе агрессивное вербальное поведение;  
нарушение объектом агрессии концептуальных и ситуативных норм общения, неприемлемое для 
коммуникатора; низкий уровень речевой и коммуникативной культуры субъекта высказывания. 

Подростков, склонных к проявлению вербальной агрессии отличают психическая 
неуравновешенность, постоянные тревожность, сомнения и неуверенность в себе. Они активны и 
работоспособны, но в эмоциональных проявлениях склонны к сниженному фону настроения. Внешне они 
часто производят впечатление угрюмых, недоступных и высокомерных. Однако при более близком 
знакомстве перестают быть скованными и отгороженными и становятся очень общительными и 
разговорчивыми. Для них характерен постоянный внутриличностный конфликт, который влечет за собой 
состояния напряжения и возбуждения. 

Еще одной особенностью таких подростков является низкая фруст- рационная толерантность, 
малейшие неприятности выбивают их из колеи. Поскольку они высоко сенситивны, то даже слабые 
раздражители легко вызывают у них вспышки раздражения, гнева и страха. Особенно сильно эти негативные 
эмоции появляются при любых реальных или мнимых умалениях их значимости, престижа или чувства 
личного достоинства. При этом они не умеют и/или не считают нужным скрывать свои чувства и отношение 
к окружающим и выражают их в агрессивных вербальных формах. Спонтанность и импульсивность у них 
сочетаются с обидчивостью и консерватизмом, предпочтением традиционных взглядов, которые 
отгораживают их от переживаний и внутренних конфликтов. 

Изучение вербальной агрессии у подростков - одна из актуальных проблем психологии подросткового 
возраста и психологической практики. Это системная проблема, так как она охватывает не только 
подростков, как самих агрессоров, так и жертв, но так же и стиль взаимодействия в родительской семье, 
отношения в группе сверстников и саму школу.  

Наше исследование посвящено изучению склонности подростков к определенному типу агрессивного 
поведения и уровня несдержанности обучающихся общеобразовательной школы. Базой проведения нашего 
исследования стало МБОУ г. Иркутска  СОШ № 5. 
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На первом этапе исследования нами был определен уровень вербальной агрессии подростков. Для 
этого была сформирована группа. В выборку вошли 22 обучающихся 8 класса, в возрасте 14-15 лет.  

В качестве диагностического инструментария применялся опросник Е.П. Ильина, П.А. Ковалева 
Методика «Агрессивное поведение». 

Обратимся к результатам исследования. Методика «Агрессивное поведение», позволила выявить 
склонность обучающегося к определенному типу агрессивного поведения (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Склонность обучающихся к определенному типу агрессии (%). 

 
Склонность к прямой вербальной агрессии установлена у 45%.Эти подростки используют 

оскорбительные слова в адрес другого человека, высказывают ему это лично, тем самым унижая его. 
Склонность к косвенной вербальной агрессии выявлена у 14%. Подростки обвиняют или угрожают 

человеку. Проявляется это в различных высказываниях в виде жалоб, демонстративного крика, 
направленного на устранение сверстника, агрессивных фантазий. 

Склонность к прямой физической агрессии определена у 14%. Этим подростком свойственно 
нападение на другого человека, причинение ему физической боли и унижение.  

Склонность к косвенной физической агрессии характерна 27%. Чаще подростки приносят 
материальный ущерб другому человеку через непосредственные физические действия.Это может быть: 
разрушение продуктов деятельности другого, уничтожение или порча чужих вещей. 

Так же данная методика позволила нам определили уровень несдержанности обучающихся (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Уровни несдержанности обучающихся (%) 
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Высокий уровень несдержанности респондентов выявлен у 9%. У данных подростков высокие 
показатели по всем шкалам (вербальная агрессия: прямая и косвенная, физическая агрессия: прямая и 
косвенная, уровень несдержанности). Это свидетельствует о том, что дети не только вербально выражают 
свою агрессию, при помощи оскорблений, грубого тона по отношению к другому человеку, но и физически. 
Используют физическую силу против другого лица или объекта. 

Средний уровень несдержанности установлен у 50%. У подростков присутствует как физическая, так 
и вербальная агрессия, но проявляется она не так часто и не так явно. Низкий уровень несдержанности 
диагностирован у 41% респондентов. Этим подросткам свойственна уступчивость и бесконфликтность в 
поведении.  

Таким образом,  анализ результатов проведенного исследования показал, что в данном классе, 
большинство подростков склонны к проявлению прямой вербальной агрессии и имеют высокий уровень 
несдержанности. Следовательно, с такими детьми необходима профилактическая работа. Для снижения 
вербальной агрессии нами была разработана программа психолого – педагогических тренингов, 
направленная на профилактику вербальной агрессии подростков в условиях общеобразовательного 
процесса. В программу вошли тренинговые занятия, направленные на решения данной проблемы. Кроме 
того, тренинги расчитаны не только на группу подростков, но и на их родителей, в ходе которых ожидается 
снижение вербальной агрессии. Данная программа будет реализовываться в 2017 – 2018 учебном году. 
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ МОТИВЫ УЧАСТНИКОВ ГРУПП СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НА 

ОСНОВАНИИ СИМВОЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
 

Аннотация 
В сети «Интернет» участники коммуникаций презентуют себя с помощью символа, то есть 

электронной личной фотографии или другого изображения. Символьные изображения пользователей 
(аватары) предложено дифференцировать по содержательным категориям в соответствии с визуальной 
формой. Установлено статистически их неравномерное распределение в разных тематических группах сети. 
Обнаружено, что во всех исследуемых группах присутствуют пять выделенных категорий символьных 
изображений пользователей, но с разными процентными показателями. В статье показано, что существует 
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взаимосвязь между тематической направленностью сетевой группы, форума и выбранным символьным 
изображением пользователя. На основе анализа полученных в исследовании показателей по выделенным 
категориям символьных изображений участников тематических групп сети «Интернет» установлены их 
коммуникационные мотивы.    
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Аватар, символ, пользователи, картинка пользователя, мотивация, 
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COMMUNICATION MOTIVES OF THE INTERNET COMMUNITIES’ USERS ON  

THE GROUND OF SYMBOL PICTURES  
 

Abstract 
The participants of the communication can present themselves with a symbol, that is, an electronic photograph 

or another image in the Internet. Symbolic images of users (avatars) are suggested to differentiate in the context 
categories according to their visual forms. Their uneven distribution in the different thematic groups, forums network 
is proved statistically. It is discovered that there are five selected categories of symbolic images of users in all groups 
under consideration but with a different percentage. The article shows that there is a correlation between the thematic 
focus of the network groups, forums, and a character user identification. The communication motives are set on the 
ground of the analysis of the obtained in the research indicators according to the categories of the symbolic images 
of participants of the thematic forums and Internet groups. 

Keywords 
Аvatars, symbol, users, user picture, motivation, communication motives, web-based communities 

 
С помощью сети «Интернет» можно узнать не только актуальную информацию, но и добавлять личные 

сообщения, фотографии, видео и иные данные, участвовать в различных тематических группах, общаться с 
другими  пользователями. Тематическая направленность сетевых групп и обсуждение в них схожих тем 
побуждают участников к коммуникационной активности.  

Взаимодействие между пользователями в сети «Интернет» отличается от реального и 
непосредственного тем, что происходит на странице сайта и в результате приобретает свои особенности. 
Физические характеристики собеседников, к которым относятся рост, цвет волос, черты лица и другие,  
естественным образом не преобразуются в искусственно создаваемую электронную форму и не оказывают 
воздействий, как при реальном общении. Пользователи не могут предстать непосредственно такими, какие 
они есть, на электронном носителе информации, а выделяют себя с помощью символа, то есть личной 
фотографии или другого изображения, которые вошли в нашу повседневную речь такими понятиями как 
«аватар» или «юзерпик». С его помощью создается самое первое визуальное впечатление о пользователе 
сети. 

Под аватаром или юзерпиком (от англ. user picture  — «картинка пользователя») – понимается 
сгенерированное электронной вычислительной машиной (компьютером) небольшое статичное или 
анимированное символьное изображение, идентифицирующее пользователя в сети «Интернет» [1].  

В настоящее время проводятся единичные эмпирические исследования в данной области, например, 
аватар может предоставлять информацию о личности на уровне отдельных черт (экстраверсии, согласия и 
невротизма) [2]; рассматривается связь аватара пользователя с факторами Большой Пятерки личностных 
черт [3]; как фактор формирования первичного доверия/недоверия [4]; связь мотивации пользователя с 
выбором определенного аватара [1, 5]. Тем не менее, теоретических обоснований подхода к исследованию 
электронных изображений, которые заменяют в сети «Интернет» внешний облик пользователя, в доступной 
литературе не обнаружено.    
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Необходимо выделить мотивы выбора аватара, между которыми нет резких переходов и границы 
между ними условны: 

1. Рекламный – в целях привлечения внимания, чтобы вызвать определенную реакцию у других 
пользователей; 

2. Деятельностный – в целях разграничения деятельности, отчуждения от интернет-коммуникаций. В 
основании данного мотива может быть профессиональная деятельность людей, непосредственно связанная 
с сетью «Интернет»; 

3. Проективный – отражающий личностные особенности владельца данного аватара. 
Функции аватара: адаптационная, ценностно-ориентационная, социализирующая.   
В.А. Лабунская рассматривая феномен «видимый человек» отмечает, что «преобразовательная 

активность, направленная на свой внешний облик, — это не просто коррекция и изменение внешнего облика, 
а выраженное стремление влиять на свои «внутренние» характеристики, событийные контексты, на 
ценностно-смысловые интерпретации как себя, так и другого посредством воздействия на «внешние» 
характеристики». [6]. 

Процесс воссоздания своего визуального образа с помощью электронных изображений связан с 
особенностями восприятия себя, своего места и роли в социуме, в нем выражается наиболее обобщенное, 
целостное понимание своей личности, отношение к другим и является решающим моментом для осознания 
своего «Я», так как человек, таким образом, указывает на самого себя. Следует обратить внимание, что для 
реконструкции визуального образа пользователя в сети «Интернет» используются не только фотографии 
людей, но и изображения животных, цветов, различных внеземных существ, техники и многое другое.   

Свободно выбранная личная фотография или иная электронная картинка, которая является визуальным 
представителем пользователя в сети «Интернет», имеет непосредственное к нему отношение и выступает его 
символом. Такой тип презентации является новым социокультурным феноменом, может подчеркивать 
принадлежность к определенной группе, социальную роль,  подобно форменной одежде, культурные 
ценности и интересы владельца. Следовательно, можно предположить, что в аватаре пользователя 
информационно-коммуникационной сети «Интернет», должны выражаться мотивы его коммуникационной 
активности в неявной, символической форме.   

На основании изложенного, в целях определения коммуникационных мотивов пользователей 
необходимо исследовать символьные изображения участников групп, форумов сети «Интернет» с различной 
тематической направленностью. В стратегии данного исследования за основу приняты не пользователи, 
отождествляющие себя с конкретным изображением и не пользователи сети, которые наблюдают за ними, а 
непосредственно сами символьные изображения, как категория и единица анализа. Хотя, аватар, то есть 
символьное изображение пользователя не является предметом психологии, но, тем не менее, является 
наблюдаемым раздражителем, анализируя который можно исследовать реакции людей на определенный 
символ.    

На начальном этапе исследования определена тематическая направленность групп сети «Интернет», в 
скобках указана соответствующая ей публичная и открытая для всеобщего доступа группа, форум в котором 
проводилось данное исследование. Группы в сети по тематической направленности, следующие: 
практическая и трудовая деятельность (форум российской производственной компании «ОВЕН»); наука, 
исследовательская деятельность («научный форум dxdy»); досуг, развлекательно-игровая деятельность 
(форумы игрового портала «UPGAME.ORG» и игры «World of Tanks»); эстетика (форумы 
«STYLEFORUM.RU» и современного искусства «ArtNow.ru»); идеология (форум «Школы Мастера 
Традиционного Рэйки Зареслава (Дмитрия Окунева)»); политика и новости (политический форум «КПРФ» и 
информационный сайт «Афтершок»); демография (форум родителей города Иркутска «38mama.ru»); 
увлечения, хобби (форум о туризме «TURIZM.RU»).     

В каждой из вышеперечисленных групп из обсуждаемых публикаций, расположенных в верхних 
строках страницы сайта группы или форума в момент проведения исследования, был проведен сбор 
материала, то есть символьных изображений (всего 1809) пользователей, принимающих участие в 
обсуждении. На основании собранного материала и визуальной формы, выделены следующие категории 
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символьных изображений пользователей: 1) абстракции, фон; 2) архитектура и памятники; 3) животный мир; 
4) маски; 5) машины и механизмы; 6) одежда, аксессуары; 7) пейзаж, цветы; 8) плакаты, надписи; 9) роботы, 
внеземные существа; 10) части тела; 11) человек; 12) эмблемы, гербы, логотипы; 13) иное. 

На следующем этапе исследования следует систематизировать количественное распределение 
показателей по выделенным категориям символьных изображений, сопоставив их с тематической 
направленностью группы, которая побуждает пользователей к коммуникационной активности. Полученные 
данные в процентном выражении представлены в Таблице 1.  

Изменения в количественном распределении, то есть увеличение процентных показателей по одной из 
категории символьных изображений пользователей и уменьшение по другой, позволяют измерить 
символьное смещение в отдельной тематической группе, выявить в ней наиболее популярные и менее 
значимые символы. Увеличение процентных показателей по одной определенной категории символьных 
изображений в различных группах указывает на их сходство. Увеличение процентных показателей по одной 
категории символьных изображений в одной тематической группе и их снижение в другой, выявляет 
различия. Полученные данные в результате позволяют увидеть взаимосвязь тематической направленности 
групп с  категориями изображений и провести интерпретацию отдельных категорий символьных 
изображений участников групп, форумов сети «Интернет».  

Таблица 1 
Результаты распределения символьных изображений пользователей по выделенным 

 категориям и группам сети «Интернет», (%) 

группа 
Афте
ршок  
% 

КПР
Ф% 

Рей
ки% 

Dxd
y 
% 

Овен 
% 

38ma
ma.ru 
% 

STYLE
FORU
M. 
RU % 

ArtNow.
ru 
% 

UP
GA
ME 
% 

World 
of Tanks 
% 

TURI
ZM.R
U  % 

жанр 
абстракции, фон 1 0 2 5 0 1 1 2 1 2 0 

архитектура, 
памятники 2 2 2 3 4 1 1 2 0 1 6 

животный мир 23 10 11 20 18 14 5 14 6 18 9 
маски 2 2 1 3 1 3 3 1 11 7 2 
машины, механизмы 2 1 0 1 5 0 1 0 1 9 2 
одежда, обувь 1 0 0 0 0 0 13 0 0 2 1 
пейзаж, цветы 4 0 21 3 3 12 1 5 0 0 6 

плакаты, надписи 10 16 2 7 5 8 7 0 26 10 2 

роботы, внеземные 
существа 6 2 1 10 3 4 2 1 2 8 3 

части тела 0 1 0 0 4 6 2 2 2 3 2 
человек 34 47 41 28 36 41 57 56 41 27 63 
эмблемы, гербы 12 18 16 16 18 4 5 14 8 9 2 
иное 3 1 2 3 3 5 4 1 1 2 2 
 
Результаты 
Аватары или символы пользователей с изображением человека присутствуют в каждой из 

исследуемых групп сети «Интернет». Высокие показатели более 50% в группах, в которых обсуждаются 
путешествия и туристические поездки («TURIZM.RU»), темы искусства с возможностью рекламы и продажи 
своих продуктов («ArtNow.ru»), а также посвященных обзору одежды, обуви и моды («STYLEFORUM.RU»). 
Эти данные позволяют сделать предположение, что пользователи сети «Интернет», использующие в качестве 
символьного изображения личную фотографию или другого человека, стремятся производить впечатление, 
быть увиденными, узнаваемыми.   

Значительное снижение показателей по категории «человек» происходит в группах сети с 
развлекательно-игровой тематикой («World of Tanks»), а также по решению школьных заданий, научных 
задач («научный форум dxdy»), обсуждением новостей («Афтершок»), с внедрением и применением 
оборудования на производстве («ОВЕН»).  
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Следующая по популярности, категория символьных изображений участников групп сети «Интернет» 
– «животный мир». Высокие значения получены в группах с наиболее низкими процентными показателями 
по категории «человек» («Афтершок»,  «научный форум  dxdy», «ОВЕН», «World of Tanks»). Наименьшие 
показатели по категории «животный мир», в группах: «STYLEFORUM.RU», «UPGAME.ORG», 
«TURIZM.RU». У участников групп «STYLEFORUM.RU» и «TURIZM.RU» самые высокие показатели по 
категории «человек» и наименьшие – «животный мир». В группе «UPGAME.ORG» один из низких 
процентных показателей по категории «животный мир» – 6% и средний по категории «человек» – 41%, но 
вместе с тем произошло увеличение по использованию «масок» – 11% .   

Из полученных результатов видно, что коммуникационный мотив пользователей, отождествляющихся 
с изображением «человек», противоположен мотиву пользователей с изображением из категории «животный 
мир», пользователь не демонстративен, не желает быть визуально узнанным. При этом причины такой 
символизации могут быть разнообразны, их исследование предполагает дальнейшую дифференциацию 
группы «животный мир». 

Выявлено самое популярное в исследуемых группах животное, которые пользователи размещают на 
своем аватаре – это коты, они зафиксированы во всех исследуемых группах, форумах от 1% до 7%. 

Аватар пользователя из категории «эмблема, герб или логотип» также присутствует во всех 
исследуемых группах. Наиболее высокие процентные показатели в группах, которые созданы 
представителями официально зарегистрированных и существующих вне сети «Интернет» организаций 
(«КПРФ», «ОВЕН»). Полученные данные могут свидетельствовать о том, что для пользователей, 
использующих в качестве своего символьного изображения эмблемы, логотипы или гербы ведущим 
коммуникационным мотивом в сети «Интернет» является привлечение внимания к своей деятельности, 
специальности или подчеркивание принадлежности к определенной организации, обществу. Аналогично 
проведен анализ по остальным выделенным категориям символьных изображений пользователей. 

Неравномерность распределения категорий символьных изображений пользователей, участников 
групп сети «Интернет», позволяет обозначить как основные, которые присутствуют во всех исследуемых 
тематических группах, так и дополнительные. Таким образом, во всех исследуемых группах присутствуют 
пять категорий символьных изображений с разными процентными показателями, анализ которых позволяет 
определить пять основных коммуникационных мотива в группах сети «Интернет»:  

1. Желание быть увиденным или узнаваемым другими людьми проявляется с помощью изображений 
из категории «человек»; 

2. Пользователь не хочет быть визуально узнанным, проявляется с помощью изображений из категории 
«животный мир»; 

3. Привлечение внимания к своей деятельности, специальности или подчеркивание принадлежности 
к определенной организации или обществу проявляется изображениями «эмблемы, гербы, логотипы»; 

4. Поиск и формирование психологической защищенности, устранение повышенной тревожности, 
проявляется изображениями из категории «маски»; 

5. Стремление к отчужденности, обособленности выражается изображениями «роботы, внеземные 
существа». 

Категории символьных изображений, которые присутствуют не во всех исследуемых группах 
(дополнительные), предположительно связаны со следующими коммуникационными мотивами 
пользователей: 

1. Стремление доминированию, к конкуренции, оказанию влияния с помощью убеждений, проявляется 
изображениями «плакаты, лозунги, надписи»;  

2. Внимание к семейным ценностям, к улучшению здоровья, проявляется с помощью изображений 
«пейзаж, цветы»;  

3. Стремление в уважении, признании проявляется с помощью изображений «одежда, обувь, 
аксессуары»; 

4. Стремление овладеть ситуацией, преодолеть слабость, выражается изображениями «машины, 
механизмы»; 
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5. Практическое получение пользы, выгоды проявляется изображениями из категории «части тела»;  
6. Освободиться от ограничений, к провождению времени вне дома, выражается изображениями 

«архитектура, памятники»; 
7. Стремление к теоретизированию, поиску целого, проявляется с помощью изображений 

«абстракции, фон». 
В данном исследовании представлены предварительные результаты по наиболее общим категориям 

символьных изображений (например, «человек», «животный мир» и т.п.), тем не менее, необходимо 
дальнейшее выделение подкатегорий символов и более тщательное эмпирическое исследование.   

Примечание 
В данной статье понятия «аватар» и «символьное изображение» пользователя употребляются как 

синонимы. 
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СУЩНОСТЬ, ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОГО АУДИТА 

 
Аннотация  

Социальный аудит в современной России и теоретически, и практически переживает этап становления, 
хотя и в одном, и в другом направлениях уже сделано немало шагов. 

Социальный аудит – процесс оценки, подготовки отчёта, повышения эффективности 
функционирования и стиля работы организации, средство измерения её воздействия на общество в целом. 
При помощи социального аудита можно измерить степень корпоративной социальной ответственности. Им 
оцениваются прежде всего формальные и неформальные правила поведения внутри организации, мнения 
сторон, заинтересованных в деятельности компании, с целью выбора условий, благоприятных для 
менеджмента качества и развития человеческих ресурсов.  

В статье рассмотрены сущность, основные функции и задачи социального аудита; изучены цель, 
объект и предмет социального аудита, этапы проведения социального аудита, эффект от проведения 
социального аудита. 
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и стиля работы организации, средство измерения её воздействия на общество в целом. При помощи 
социального аудита можно измерить степень корпоративной социальной ответственности. Им оцениваются 
прежде всего формальные и неформальные правила поведения внутри организации, мнения сторон, 
заинтересованных в деятельности компании, с целью выбора условий, благоприятных для менеджмента 
качества и развития человеческих ресурсов. Подобно внутреннему финансовому аудиту, социальный аудит 
требует чёткой постановки критериев исследования: каких результатов компания стремится достичь, мнение 
каких групп общественности влияет на успех её бизнеса и в каких показателях будет измеряться её 
эффективность [6, с. 116]. 

Цель социального аудита – получение объективной информации о характере социо-экономических 
отношений в выбранной области исследований (т.е. оценка способности организации разрешать социальные 
проблемы, которые возникают внутри и за ее пределами, и управлять теми из них, которые оказывают 
непосредственное влияние на трудовую деятельность человека) [7, с. 13]. 

Объект социального аудита на предприятии – социально-трудовые отношения в контексте разработки, 
принятия и реализации трех- и двухсторонних соглашений и коллективных договоров. 

Предметом социального аудита на предприятии является достоверная и эффективная информация о 
состоянии социально-трудовой дисциплины на предприятии, поступающая со всех уровней обследования 
социально-трудовых отношений на предприятии через анализ существующей документации на предприятии 
в отношении социально-трудовых договоров, а также через опросы, мониторинг, статистические данные [1]. 

Социальный аудит выполняет определенные задачи и функции. Социальный аудит не только исследует 
особенности социо-экономических отношений в обществе, но и предлагает практический инструментарий и 
методологию. Технология проведения социального аудита представляет собой совокупность методов сбора, 
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изучения, анализа, обработки полученной информации.  
Разработка, конструирование технологии проведения социального аудита имеет несколько этапов [4, 

с. 9]:  
- теоретический: определение цели и объекта, разделение объекта на составляющие и выявление 

внутренних и внешних связей;  
- методологический: выбор методов и средств получения информации, ее обработки и анализа;  
- процедурный: организация практической деятельности (включает в себя также разделение 

социального процесса на фазы, этапы, периоды, операции и т.д.). 
Что конкретно изучает социальный аудит на уровне предприятия и что он дает предприятию? На 

уровне предприятия исследуются следующие вопросы, касающиеся конкретных характеристик качества 
трудовой жизни: 

1. Аудит трудового потенциала: профессионализм; образование; этнокультура; психофизическое 
состояние. 

2. Аудит мотивационного поля: отношение к собственности; содержание труда; материальное 
стимулирование труда; моральное стимулирование труда; социальная защищенность труженика; 
эргономика; участие труженика в управлении; корпоративная культура. 

3. Психологический фон, имеющийся в трудовом коллективе: положительный, который порождает 
энтузиазм, воодушевление, сплоченность, благожелательную атмосферу, желание к труду и т.д. и 
отрицательный, который приводит к безразличию, враждебности, намеренному замалчиванию проблем, 
неискренности и т.д. 

Иными словами, анализируется влияние психологических особенностей людей на социальный климат 
и мотивацию к труду. Следовательно, улучшение социального климата следует рассматривать как один из 
важнейших факторов увеличения эффективности деятельности предприятия. 

Таким образом, социальный аудит является одним из важнейших факторов увеличения эффективности 
деятельности предприятия. 

Проведение социального аудита дает следующий эффект [3, с. 10]: 
- сокращает операционные расходы; 
- улучшает имидж и репутацию (сегодня только 30% рыночной стоимости предприятия отражаются в 

балансе, остальное-имидж, репутация, организация труда, ноу-хау и т.д.); 
- повышает продажи и лояльность потребителей; 
- снижает текучесть кадров (здесь хотелось бы добавить, что организация ведения бизнеса на 

предприятии влияет на конкурентоспособность управления кадрами. При наличии выбора большинство 
потенциальных сотрудников, в том числе лучшие выпускники вузов, не будут заинтересованы в работе 
компаний, которые не придерживаются передовых стандартов корпоративного управления. В процессе 
выбора работы, при условии интереса со стороны конкурентов и нехватки квалифицированных 
специалистов, они сделают выбор в пользу компании с более высокими стандартами в работе); 

- повышает лояльность персонала, повышает мотивацию сотрудников (система мер по мотивации 
персонала – это мощное оружие, позволяющее повысить прибыльность работы предприятия); 

- повышает мотивацию сотрудников – сокращает давление со стороны проверяющих органов; 
- предоставляет доступ к капиталу. 
И в совокупности все это приводит к увеличению финансовых показателей предприятия. 
Выводы по исследованию. 
Социальный аудит не только исследует особенности социоэкономических отношений в обществе, но 

и предлагает практический инструментарий и методологию. 
Социальный аудит при наличии государственной воли и общественной поддержки позволяет создать 

реальную систему диагностики общественного прогресса и сформировать один из каналов адекватной и 
неангажированной информации для органов статистики. 

Социальный аудит стал одним из глобальных явлений в современной системе социальных отношений, 
став не только теорией, но и признанной практикой в системе регулирования человеческих ресурсов. Это 
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инструмент регулирования социоэкономических отношений посредством добровольного социального 
диалога всех сторон, заинтересованных в достижении социального консенсуса.  

Особую актуальность СА представляет для России. Россия в настоящее время переживает качественно 
новый этап своего социально-экономического развития, когда стратегическими задачами стали борьба с 
бедностью, реализация приоритетных национальных программ (образование, здравоохранение, жилищное 
строительство, развитие сельского хозяйства). 

В условиях глобализации социоэкономических отношений Россия может обеспечить устойчивое и 
долгосрочное развитие, занять более достойное место в мировом сообществе только на основе 
инновационной экономики, в которой решающую роль должны сыграть человеческие ресурсы. 
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Анализ рекламных роликов, демонстрируемых по телевидению,  показал, что в действиях персонажей 
рекламы так или иначе прослеживается зависимость от общества и мнения конкретных людей. Так, для 
рекламы целого ряда товаров характерно показывать персонажей с высоким социальным статусом. Такая 
реклама говорит нам: «если ты хочешь быть таким же, как этот герой в рекламе, приобрести такой же 
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высокий статус и положение в обществе, то ты должен приобрести рекламируемый товар». 
Часто в рекламе демонстрируется ситуация, когда персонаж, приобретая тот или иной товар, сразу 

становится носителем новых ценностей. Его статус меняется с приобретением именно этого товара - 
определенной марки машины, часов, другой атрибутики. 

Реклама автомобиля  «Мерседес» показывает нам одного мужчину в двух образах. Первый образ - 
первобытность, дикость. Мужчина, построив себе дом на берегу моря, живет вдали от цивилизации, 
добывает себе пищу. Раньше он был городским жителем и мог позволить себе все, что хотел. Увидев 
проезжающую мимо машину, он решает стать таким же, как и раньше, надевает костюм и галстук, бреется и 
решает вернуться в город. 

Реклама некоторых товаров дает понять, что наличие определенного продукта либо пользование 
услугой свидетельствует об определенном стиле жизни потребителя, о его имидже.11 Д. Огилви в своей книге 
«Огилви о рекламе» приводит в пример рекламу виски «Джек Дэниелс», говоря о том, что когда потребитель 
выбирает сорт виски, он выбирает определенный имидж, стиль поведения.  

В то же время, существует тенденция показывать в рекламе мужских персонажей, не наделяя их 
некими идеальными чертами, а показывая обыкновенных, среднестатистических героев, как, например, 
образ отца в серии рекламных роликов сока «Добрый». 

В рекламе многих товаров характерно использование образа счастливых родителей - мамы, папы, 
демонстрируется, та социальная роль, которую они выполняют, - роль родителей, воспитывающих своих 
детей. К примеру, в серии рекламных роликов «Магги» мама проявляет себя как хорошая хозяйка, способная 
быстро и вкусно накормить свою семью с помощью рекламируемого продукта. Рекламный слоган детского 
питания «Гербер» - «мамина любовь в каждой ложечке».  

Чрезвычайно популярным в рекламе является образ успешной матери, любящей и заботливой хозяйки. 
«Чистота одежды моей семьи - заслуга АОС. Он отстирывает даже те пятна, которые я не углядела. Умный 
порошок. Для семьи я выбираю лучшее». Порошок помогает героине рекламного ролика выполнять свою 
роль в семье. 

Также в рекламе может обыгрываться роль человека как социального существа, одна из потребностей 
которого - потребность в общении. В рекламном ролике показана веселая компания друзей, проводящих 
вместе время и выпивающих. «Пиво толстяк» - просто создано для хорошей компании. После просмотра 
рекламы складывается впечатление, что алкоголь - необходимый атрибут для успешного общения в 
компании друзей. Можно предположить, что именно этого эффекта хотели добиться авторы. 

Стремление к превосходству может проявляться и на бытовом уровне. Е. Песоцкий в своей книге 
«Реклама и психология потребителя» приводит характерный пример из российской региональной рекламы, 
которая звучит следующим образом: «Поеду и куплю испанскую плитку! Сосед умрет от зависти!»12 

Прослеживается в рекламе и стремление человека к социализации, к вхождению в некую социальную 
группу. Рекламируемый товар способствует этому событию, либо это происходит на его фоне. В рекламе 
кофе «Якобс» молодой человек варит кофе для родителей своей невесты, позже происходит их знакомство, 
они вместе выпивают кофе. В рекламе подгузников Pampers голос за кадром рассуждает о том, кем могут 
стать пока еще маленькие дети, какой профессией они овладеют в будущем: пилотом, балериной, певцом. 

Реклама некоторых типов товаров стремится дать понять, что без наличия этого товара невозможно 
осуществление некой деятельности, следовательно, человек не может полноценно функционировать, 
работать. А значит, и играть свои социальные роли в обществе. Это характерно для рекламы медицинских 
товаров, где персонажи не могут выйти на работу из-за болезни, либо она им сильно мешает и лишь только 
рекламируемый препарат способен привести их в норму. В рекламе препарата «Детралекс» преподаватель, 
офисный работник и парикмахер жалуются на боли в ногах. 

Довольно часто для рекламирования товара привлекают известную и популярную личность, которая 
является признанным авторитетом в глазах общества в самых разных сферах: спорт, искусство, политика, 

                                                           
11 Огилви Д. Огилви о рекламе. М. : Изд-во Эксмо, 2006. С. 15. 
12 Песоцкий Е. Реклама и психология потребителя. Ростов: изд. Феникс, 2004. С. 54. 
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наука, культура. Потребитель, видя такого персонажа в рекламе, переносит свое уважение и на 
рекламируемый товар. В данном случае речь идет об использовании архетипа духа в рекламе - особенно 
популярен этот прием для рекламы часов.13 

Примером социализации персонажа в рекламе является серия рекламных роликов бритвы Gilette. 
Персонажем в них является мальчик, на вид которому около 12 лет. Он постоянно пробует что-то новое в 
первый раз, знакомится с людьми, едет в свою первую поездку. Позже, будучи в более зрелом возрасте, он 
понимает, что в детстве была репетиция, все когда-то бывает в первый раз, а сейчас его ждет все самое 
настоящее. 

Анализируя ролики, также можно отметить следующую тенденцию: реклама четко фиксирует 
изменения, происходящие в обществе. Если раньше обязанности мужчины и их роли в обществе и семье 
были четко разделены, то сейчас мы наблюдаем их смешение и реклама демонстрирует нам это. В широко 
известной рекламе чистящего средства «Мистер Пропер» главный герой - мужчина, который всегда 
появляется, когда нужно что-то почистить, либо помыть. 

Список использованной литературы: 
1. Пендикова И. Г., Ракитина Л. С. Архетип и символ в рекламе. М.: ЮНИТИДАНА, 2008. 303 с. 
2. Огилви Д. Огилви о рекламе. М.: Изд-во Эксмо, 2006. 232 с. 
3. Песоцкий Е. Реклама и психология потребителя. Ростов: изд. Феникс. 192 c. 

© Рафиков А.И., 2017 
 
 
 

  

                                                           
13 Пендикова И. Г., Ракитина Л. С. Архетип и символ в рекламе. М.: ЮНИТИДАНА, 2008. С.187. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №07/2017 ISSN 2410-6070  

 
118 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК - 327 

Matsakova N. 
PhD student of the Department of Political Science,  

Saint-Petersburg State University,  
Saint-Petersburg, Russia 
nmatsakova@gmail.com 

 
THE ROLE OF THE POLICE COMMUNITY OF THE AMERICAS IN INTERNATIONAL 

COOPERATION AGAINST CRIME 
 

Abstract 
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International cooperation for fighting against crimes and 

preventing them - is the coordinated activity of States, international 
organizations, aimed at preventing, suppressing and disclosing  
crimes, and bringing perpetrators to the legal liability and to justice.  

A big role in stabilizing and controlling the level of 
international crime play international police organizations. In 
European media and press enough attention is paid to the work of 
Interpol and Europol, judging theirs activity, efficiency, problems 
of coordination and cooperation, discussing how to improve their 
management and increase the percentage of crimes disclosed.  
However, in the world arena there are plenty of police organizations 
playing a rather high role in preventing crimes of international 
character. And one of such is Ameripol – The Police Community of 
the Americas, also known as American Police Community with the 
common used abbreviation APC. [Pic. 1] 

American Police Community (Ameripol) is a regional 
international police organization, the primary purpose of which was originally a joint struggle of the participating 
States with transnational drug trafficking, due to the danger and urgency of this problem for the inhabitants of South 
America.  

Today Ameripol is an organism of police cooperation for the joint deployment of strategies against organized 
crime and transnational crime in the Americas. 

The main tasks of Ameripol include the strengthening of police cooperation in the fight against international 
crime, the implementation of effective information exchange, providing legal assistance in criminal cases and matters 
of a transnational nature. 

At present Ameripol realizes its professionals missions in such areas as combating terrorism, organized crime, 
war crimes, illegal arms (weapon) trafficking, human trafficking, money laundering, child pornography, crimes in 
the field of intellectual property, etc.  

We can define areas of activity of Ameripol, which are: 
- scientific and technical cooperation;  
- exchange of operational information; 
- joint exercises; 

Picture 1 – Logo of Ameripol 
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- strategic cooperation in the framework of joint counteraction in threats to public safety 
The National Police Units are also a permanent agency of Ameripol, through which direct contact and 

interaction between the Executive Secretariat and the police forces of individual participating States is realized. The 
main functions of this structural body include the exchange of information about crimes, legal assistance, cooperative 
investigation. 

American Police Community is a quite young organization, but for 10 years of productive work and 
cooperation could recommend and prove itself as serious and influential member in the mission of  international 
crime prevention and its investigation for the purpose of providing safety for citizens of Americas and beyond its 
borders. 

The need to improve security measures, as well as current trends in the regionalization of international law 
enforcement cooperation make it possible to assert, that the possibility of the emergence of new organizations of this 
kind is not excluded in the near future. 

The level of transnational crime increases year by year, today advanced criminals spread their activity far 
beyond borders of one state. As a conclusion we can point, that Ameripol plays a great role it providing peace and 
order for citizens of the Americas. Only by productive cooperation with other police unites and various law 
enforcement agencies the level of international crime will decrease and the prevention of crime will be more efficient 
and effective.  
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Веха гжельского мастерства России. 
Всем известна керамика Гжели - это вид народного промысла, своего рода визитная карточка России 

наравне с хохломой, вологодским кружевом, матрёшками. Любой из нас определит отличительные черты 
«Гжели» - предметы домашней утвари, различные фигурки из белого легкого фарфора, монохромный синий 
цвет, изящный тонкий рисунок. Гжель в том виде, в каком мы знаем ее сейчас, появилась сравнительно 
недавно – в середине 20 века, была возрождена и видоизменена. 

Откуда же берет начало такая яркая индивидуальность гжельской росписи? Почему именно бело-
кобальтовый вариант стал таким популярным, а майолика ушла в прошлое и не получила развития в наше 
время? Постараюсь разобраться. 

Гжель, начиная с XV века, являлась центром производства изделий из глины на территории Раменского 
района Московской области. Во многих источниках отмечено, что ранее аж в XIII веке здесь изготавливали 
кирпич, гончарные трубы, изразцы. Местное население исторически специализировалось на гончарном деле. 
Земля для посева культур была не пригодна, еще раньше здесь были обнаружены разные сорта глины, и 
местные быстро смекнули, чем выгоднее заниматься на уготовленных им судьбой территориях. Конец XVIII 
века стал временем развития гжельской майолики. Объясняя простым языком, промысел отличался 
разнообразием используемых красок – зелено-охристые, краплачно-малиновые. 

Как мы видим, вариант майолики отличается свободой сюжета и лаконичностью рисунка, на первое 
место выходит цвет, роспись привлекает внимание красочностью. Вариант справа – современный, 
отличителен стилем, особой техникой рисунка. Он больше похож на продукт массового производства. Этот 
вывод возможно даст ответ на самый главный вопрос. 

Изменялись мода и требования рынка, в России помимо поиска новых сюжетов письма на гжельской 
керамике, разрабатывали технологии производства более качественной керамики. Так в 1748 году Д.И. 
Виноградов открывает на основе гжельских глин рецепт фарфора. С этой даты начинается история русского 
фарфора и императорского фарфорового завода – производятся сервизы для царского двора. Я.В. 
Кузнецовым, выходцем из Гжели, открывается фарфоровое предприятие в селе Новохаритоновском, далее в 
Твери и Рыбинске и даже в Риге. В начале XIX века братья Куликовы  нашли состав белой фаянсовой массы 
и основали первый фаянсовый завод. Россию охватила волна популярности гжельской утвари из фарфора и 
фаянса. К концу XIX ассортимент гжельских керамических изделий был разнообразнейшим, самое главное, 
что массовое производство не влияло на качество продукта. Майолику можно назвать исконно русским 
достоянием, четких ограничений по стилистике не было, отсутствуют штампованные современные 
«розочки» и листочки. Она громко заявляла о себе яркими изумрудно-зелеными, охристыми и коричневыми 
цветами. Рисунок наносился поверх глазури, это отличительная особенность от современной гжельской 
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керамики. 
Но на многое в истории искусства влияют научные открытия, мода. В 1735 году шведский минералог 

Георг Бранд выделил из кобальтового колчедана неизвестный ранее металл. Именно Бранд выяснил, что 
соединения этого металла окрашивают стекло в синий цвет. Краску, похожую на разведенный уголь, стали 
использовать в Голландии. Именно они первыми в Европе стали использовать этот стилистический прием в 
росписи изразцов, посуды, но что примечательно, и не они явились первооткрывателями. В Китае первыми 
начали использовать монохромный синий рисунок в росписи фарфора. Спустя время и русские мастера 
начали знакомиться с кобальтом. Но стандарты гжели все же не менялись.  

Сейчас классический гжельский рисунок – только сине-белый. Доминирующие художественные черты 
– роза, листья. К такому стилю пришли в 1934 году в СССР, когда воссоздавали народный промысел, когда 
стремились стандартизировать, упростить, создать некий «бренд». Получается, что современная классика 
Гжели – это искусственно созданная история с заимствованными приемами из Голландии и Китая? Однако 
можно ли назвать вид искусства заимствованным, если ему присущи те самые рисунки, которые 
прослеживаются и в хохломе, жостовской и городецкой росписи? Русский живописец Б.М. Кустодиев 
говорил, что гжельские чайники и чашки «цветут колдовскими синими цветами». Знаменитые синие бутоны 
на белом фоне – это исключительная гжельская традиция пускай и вкупе с зарубежным достоянием – 
кобальтом. Наш народ умеет сочетать, видоизменять и рождать новое – наше. 

Гжельский фарфоровый завод и Гжельский завод художественной росписи работают по определенной 
технике, созданной еще в Советском Союзе. Художественный промышленный институт в Гжели также 
поддерживает народный промысел, сохраняет и передает лучшие стандарты Гжели и не даёт им уйти в 
прошлое. Но почему все забыли про ту самую «цветную гжель», истоки которой глубже? Почему в том же 
самом Институте, на современных заводах не пытаются возродить массово тот вид гжельской росписи, 
которая имела наивысший пик популярности в XVIII веке? Майолика – это новая ступень, техника здесь 
сложнее, требует большей сосредоточенности, грамотности в построении композиции. Она может 
существовать в наше время, но в кустарных условиях, не будет иметь большого распространения в силу 
своей неизвестности, а самое главное сложности выполнения и непрактичности. Наша сине-белая визитная 
карточка – это роспись для промышленного производства. «Кобальтовая гжельская роспись» и была 
стандартизирована, чтобы стать народным достоянием, чтобы каждая семья в СССР имела такую утварь, 
использовала ее в бытовых целях и была причастна к истории народного искусства. Я отметила возможность 
использования в бытовых условиях не случайно: классическая гжельская роспись имеет другую технологию 
изготовления. Сначала наносится кобальтовая краска, следом изделие покрывают глазурью и только потом 
обжигается. При обжиге глазурь становится прозрачной и рисунок проявляется, становится синим. В 
результате глазурь – это верхний слой, который выполняет защитную функцию, роспись останется в 
сохранности после длительного использования изделия. В технике «майолика» используются цвета, которые 
не требуют постобработки и краска при таком выполнении наносится на глазурь.  

Таким образом, при современном производстве гжельской утвари учтены и стилистические 
особенности народного промысла и практические. Домашняя утварь не только красива, но и функциональна. 
Дизайн «гжели» получил массовое распространение – это и одежда, и предметы интерьера, в то время как за 
рубежом «кобальтовая роспись» потеряла свои истоки и вряд ли существует в наши дни в таких масштабах 
как в России. В общественных заведениях, таких как рестораны, интерьеры гостиниц, в оформлении 
выставочных пространств и уличной среды Москвы легко узнаются мотивы гжельской росписи. Если не 
копать глубоко, то можно остановиться и на сине-белом образе народного промысла, так как он продается, 
и он узнаваем.  Он имеет стандарты, школу и историю, пускай не такую богатую, как майолика, но уже 
основавшуюся. 

Возможно спустя время в России возродят и майолику, авторскую работу, более тонкую и 
«душевную». 
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АКТИВНОСТИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 
Аннотация 

Для установки изменения сейсмического режима по параметрам различных волн, использоваться 
метод долевых тенденций. Было установлено, что  активность  амплитуд в гармониках  различных 
параметров отличается. Так, изменчивость  параметров эпицентрального расстояния за указанный период 
имела наибольшую активность  в сравнении с другими параметрами. При уточнении  рубежей 
прогностических данных динамики этот показатель может быть использован для оперативного и 
долгосрочного прогнозирования. 

Ключевые слова  
Магнитуда, эпицентральное расстояние, энергетический класс, временной ряд,  

амплитуды колебаний, долевые тенденции. 
 

Северный Кавказ является сейсмоактивным районом. Детальные геолого-географические 
исследования, проводимые ГС РАН, позволяют делать сейсмологический прогноз и устанавливать 
тенденции изменений сейсмического режима и свойств будущих сейсмических очагов. 

Надежно изученные параметры сотрясений и прогноз по данному району дает проектировщикам и 
строителям возможность выбора мест расположения важных зданий и сооружений, и обеспечивать 
конструкциям максимальную сейсмическую безопасность. 

Параметры различных волн, регистрируемые станциями различных регионов, поступают в банк 
данных гипоцентра и затем, после их группировки рассылаются обратно по станциям в виде оперативного 
сейсмического каталога. Выборка данных из каталога позволяет обосновать статистические нормы 
градостроительства и прогнозирования сейсмической активности. 

Частота регистрируемых толчков, занесенных в каталог, составляет временной интервал 30-60 мин. 
[1]. В нем указывается так же число станций зарегистрировавших данный толчок, его глубину (H) магнитуду 
(М), эпицентральное расстояние (DMIN) и энергетический класс (K). 

Однако, несмотря на большое число получаемых сейсмических событий, по этим параметрам нельзя 
делать какие-либо определенные прогнозы. 

Особый интерес у сейсмологов вызывают предвестниковые изменения. Было замечено, что в 
преддверии землетрясениям изменяется активность подземных гейзеров, источников и родников, 
характеризующихся вначале снижением и затем последующим увеличением активности [2, с. 107].  

Постоянно изменяющаяся информационная неопределенность сейсмических параметров зависит от 
числа комбинаций вероятностных состояний сейсмических зон. Это дает возможность привлечь для 
прогноза величину межэпицентральных расстояний между очагами землетрясений разных магнитуд[3]. 

Кроме того временные ряды динамики показателей сейсмичности имеют тенденции различной 
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направленности, которые включают гармоники в виде многочисленных колебаний. Амплитуды колебаний 
подразделяются на положительные и отрицательные. Они так же, как и тенденции, могут характеризовать 
межсистемные, или внутрисистемные, причинно-следственные влияния и обладать прогностическими 
свойствами.  

  По выявлению доминант активности в гармониках показателей может использоваться метод долевых 
тенденций. Итоговые характеристики показателей долевых тенденций измеряются в двумерном 
пространстве, представляющем собой модель прямоугольника [4]. Тригонометрические преобразования 
сторон  прямоугольного треугольника и их перемещения в системе координат лежат в основе измерения 
долевых тенденций [6]. 

 
Рисунок 1  – DMIN 

 
На графиках Рис.1 представлена динамика вычисленной долевой тенденции (Ву) исследуемого 

показателя:  
By = hst — Bi,   где,  hst = Pх+ Pх+1,  а    cos)( 1 ArcppB iii  .  
Здесь Вi – долевой прирост, а hst – условный динамический стандарт. 
На следующем этапе определялось преобладание положительной или отрицательной активности в 

волнах тенденции по показателю доли активности (ДА); 
        ДА = УДУ / n – 1. 
Величина УДУ  представляет нарастающий итог:  
УДУ = Bу + Ву+1 . 
Каждый из показателей в вычислительной Excel таблице занимает определенное место и представлен 

отдельным столбцом [5]. 
Таблица 1 

Доля активности регистрируемых параметров сейсмичности   
(+ - положительные приросты, – - отрицательные приросты) 

             
 
 
 
 
 
 
За период с 21 по 31 декабря 2001 года было зарегистрировано 36 толчков различной интенсивности. 

Изменчивость  параметров эпицентрального расстояния (ДMIN) за указанный период имела наибольшую 
активность (6,61 и 1,62) в сравнении с другими параметрами. Можно предположить, что за данный период в 
указанном районе, согласно данным  показателей DMIN, возросла сейсмическая активность.  

При уточнении  рубежей прогностических данных динамики показателя DMIN он может быть 
использован для оперативного и долгосрочного прогнозирования. 

Следует отметить, что данные вычисления достаточно трудоемки. Создание компьютерных программ, 

ДОЛЯ

n

+ -

Активность  амплитуд в гармониках 

     DMIN          H    K M 
Mag     + 

прир. 
     — 
 
прир. 

    +     — 
       +       — 

      +      — 
 

  6,61    1,62    0,10   0,46  – 0,71  0,00  – 0,44   0,03 
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как фильтрующего плана по выборке из общего массива мониторинговых данных, с последующими 
расчетами по  вычислительным таблицам, дает возможность ускорить обработку большого числа цифровых 
данных и повысить качество исследований.  
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