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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОРРОЗИИ В НЕЙТРАЛЬНОЙ И ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДАХ 
 

Aннотация 
Данная статья посвящена изучению кинетики скорости коррозии при комнатной температуре в 

щелочной и нейтральной средах. Было обнаружено, что при повышении pH скорость коррозии возрастает, в 
то время как в нейтральной среде (рН=7) на поверхности металла устанавливаются равновесные процессы и 
формируется пассивирующая пленка, предохраняющая поверхность основного металла от дальнейшего 
процесса коррозии. 

Ключевые слова 
Скорость коррозии, пассивирующие пленки, pH, щелочная среда. 

 
Введение 
Современное развитие химической промышленности, разработка новых технологических процессов, 

протекающих в агрессивных средах, предъявляют к конструкционным материалам высокие требования [1]. 
Наиболее важными конструкционными материалами являются металлы и их сплавы. В процессе 
эксплуатации изделий, вследствие химического или электрохимического взаимодействия их с окружающей 
средой происходит коррозия [2]. 

Процессы коррозии необратимы и часто приводят к отказам различных машин и аппаратов, 
металлоконструкций, поэтому их необходимо обнаруживать на ранних стадиях, осуществлять мониторинг 
коррозионных процессов и прогнозировать опасность дальнейшего их развития. Установление причин 
коррозионного разрушения позволяет правильно подобрать необходимые методы защиты [3,4]. 

Разнообразие условий внешней среды требует использования различных средств для определения 
коррозионной стойкости в разных случаях, как лабораторного исследования, так и практических испытаний 
[4]. В наиболее общей форме практическая цель коррозионного испытания может быть выражена как 
определение долговечности данного металлического материала в данных условиях; результаты 
коррозионных испытаний должны дать возможность сделать заключение о коррозионном поведении того 
или иного металла или сплава в эксплуатационных условиях. Оценка глубина коррозионного разрушения 
производится качественными и количественными методами [5]. 
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Задачей настоящей работы являлось изучение кинетики коррозии в растворах электролитов с 
различной щелочностью. 

Методика эксперимента 
Объектами исследования служили образцы стали марки Сr3 площадью 1,9 см2. Перед проведением 

исследований образцы подвергали механической зачистке и взвешивали, после чего помещали в 
коррозионную среду, в качестве которой использовали 3% раствор хлорида натрия с рН=7 и рН=8,3. 
Повторные взвешивания проводили через заданное время после начала испытаний. По полученным данным 
рассчитывали скорость коррозии: 

𝐾𝑚 =
∆𝑚

𝑆∙∆𝑡
, 

где  K𝑚 - скорость коррозии; ∆𝑚 - изменение массы образца; 𝑆 - площадь образца; ∆𝑡 - изменение 
времени. 

Результаты и обсуждения 
Полученные экспериментальные и вычисленные значения скорости коррозии представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Значение скорости коррозии в нейтральной и щелочной средах. 

 
 
 
pH=8,3 

Время, сут. Масса, г Скорость корpозии 
1 0,138 - 
5 0,137 4,38596E-05 
6 0,135 9,74659E-06 
15 0,131 1,21832E-05 
33 0,121 1,02796E-05 
65 0,106 -3,57625E-05 

 
 
pH=7 

1 0,137 - 
5 0,132 2,74123E-05 
6 0,132 0 
15 0,129 7,30994E-06 
33 0,125 4,87329E-06 
65 0,115 6,85307E-06 

 
На рисунке 1 представлена динамика изменения скорости коррозии во времени. Из полученного 

графика видно, что при рН = 7, скорость коррозии в начале эксперимента была максимальной, а с течением 
времени приняла постоянное значение. В результате, можно сделать вывод, что реакции, протекающие на 
поверхности металла в 3% растворе хлорида натрия при рН=7, равновесные, т.е. на поверхности металла 
образовалась пассивирующая пленка. В тоже время при рН=8,3 наблюдается рост скорости коррозии в 
отрицательную сторону, что может означать рост оксидной пленки, сформировавшейся на поверхности 
металла. 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения скорости коррозии во времени 
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В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что с увеличением рН скорость 
коррозии возрастает, в то время как в нейтральной среде (рН=7) на поверхности металла устанавливаются 
равновесные процессы и формируется пассивирующая пленка, предохраняющая поверхность основного 
металла от дальнейшего процесса коррозии. 

Выводы 
Таким образом, в ходе проведенных исследований было установлено: 
1. С увеличением рН скорость коррозии возрастает.  
2. В нейтральной среде (рН=7) на поверхности металла устанавливаются равновесные процессы и 

формируется пассивирующая пленка, предохраняющая поверхность основного металла от дальнейшего 
процесса коррозии. 
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55 ил.. 20 табл.. библиогр. 11 назв. 
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5. Акимов Г.В. Теория и методы исследования коррозии металлов - Москва-Ленинград, АН СССР, 1945. - 
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ 

РАСТЕНИЙ РОДА ASTRAGALUS L 
 

Аннотация 
С целью изучения химического состава нами были проведены исследования по качественному составу 

биологически активных веществ из водных и водно-спиртовых экстрактов растительного сырья. Анализ 
показал наличие селена, флавоноидов, сапонинов, алкалоидов. 

Ключевые слова 
Химический состав, селен, флавоноиды, сапонины, алкалоиды. 

 
Введение. Астраханская область является местом локализации 32 видов астрагалов, среди которых 

есть виды, нуждающиеся в особой охране. В последние годы интерес к лекарственному сырью, изучению 
его химического состава, фармакологических свойств, а также переработки все более возрастает.  Известен 
целый ряд заболеваний, при которых традиционная и народная медицина различных стран широко 
использует экстракты астрагалов в качестве лекарственного средства [1, 2, 3]. По данным ряда авторов 
некоторые виды астрагалов содержат алкалоиды, флавоноиды, сапонины, кумарины, макро- и 
микроэлементы, витамины [1, 2, 3, 4, 5]. Группой исследователей Читинского медицинского института было 
замечено свойство астрагалов накапливать селен, на основе которого был разработан и сертифицирован 
натуральный многофункциональный и высокоэффективный пищевой продукт «Астрагал» и налажено его 
производство. Тем не менее, астрагалы до сих пор недостаточно изучены в химическом отношении.  

Целью нашего исследования было изучение комплекса биологически активных веществ из растений 
рода Astragalus L. 

Химический состав растений рода астрагал. 
В траве астрагала обнаружены: тритерпеновые гликозиды, флавоноиды, дубильные вещества, 

кумарины, витамины, токоферол, селен. 
В корнях, стеблях, листьях, незрелых плодах астрагала перепончатого обнаружены алкалоиды. Корни 

содержат сапонины, флавоноиды. Из травы и корней выделен флавон куматакенин. 
Выводы. 
1. Разработана методика извлечения водорастворимого комплекса биологически активных веществ из 

надземной части астрагала прутьевидного и лисьего. 
2. Полученные данные определяют необходимость подробного количественного анализа надземной и 

подземной части сырья астрагалов, а также микробиологического исследования, поскольку астрагалы 
Астраханской области могут явиться основой для медицинских и биотехнологических разработок. 

3. С помощью качественной реакций с гидроксиламином подтвердился факт наличия селена в обоих 
экстрактах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BIM - ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается BIM - технология как инновационный инструмент моделирования зданий и 

новое слово в строительстве. Автор предлагает в срезе BIM - технологии использование двусторонней 
интеграции данных между программными продуктами TEKLA Structures и SCAD Office v.21. Данный подход 
существенно снижает воздействие человеческого фактора, что обеспечивает высокое качество, недопущение 
ошибок и точность результатов, избавляет от коллизий, а также тотально сокращает временные и трудовые 
издержки.   

Ключевые слова 
Строительство, моделирование зданий, BIM – технология, TEKLA Structures, SCAD Office v.21. 
 
Инновационная технология BIM - это информационное моделирование зданий и сооружений, 

осуществление качественного и тщательного контроля всех производимых операций на каждом этапе 
жизненного цикла объекта. BIM – технологии используются для достижения различного спектра задач, 
начиная с детальной визуализации интерьеров и экстерьера зданий по изображениям, и завершая 
автоматизированным управлением строительной техникой [1, с. 102]. 

Крупные строительные проекты, вне зависимости от объекта строительства, будь то мост, дорога или 
высокоэтажное сооружение, базируются на таких элементах как сотни единиц техники, найме подрядчиков, 
а также десятках тысяч мегабайт информации. Посредством применения BIM-технологии (Building 
Information Modeling, информационное моделирование строительного объекта) производится продуктивное 
управление обозначенными данными, что позволяет строительной организации существенно снизить 
временные и финансовые издержки в процессе проектирования.   

BIM – технологии произвели настоящую революцию в строительном и цифровом мире, вытеснив собой 
двухмерные модели, представленные планами, чертежами и бумажной документацией. В традиционной 
схеме моделирование объекта производится следующим образом: формируется техническое задание в форме 
чертежей, на базе которого создается конструктив будущих опор под оборудования и направляется на 
одобрение или доработку в отдел технологов [2, с. 145].  

Данный алгоритм действий предполагает высокие временные и трудовые затраты, включающие 
формирование как минимум трех моделей в различных средах - конструктивная модель, расчетная модель, 
технологическая модель. Помимо того, в процессе проектирования неминуемо образуются разнообразные 
коллизии, технические ошибки в расчетах, сложно поддающиеся контролю [6, с. 110]. 

Для того чтобы избежать вышеуказанные проблемы, а также существенным образом сократить время 
проектирования, автор работы предлагает оптимизировать данный процесс, используя в срезе  BIM – 
технологии двухстороннюю интеграцию данных между программными продуктами TEKLA Structures и 
SCAD Office v.21 [3, с. 190].  

Инженером в TEKLA Structures разрабатывается модель с конструктивным решением опоры, после 
чего данные передаются в расчетный комплекс SCAD Office v.21. В SCAD производят назначение узлов 
примыкания и приложение соответствующих нагрузок из модели TEKLA Structures. 

Далее производится расчет и подбор сечений элементов опоры. Для определения расчетных 
комбинаций усилий, действующих в узлах, выполняют расчет от фрагмента схемы. Модель, с подобранными 
сечениями вновь интегрируется в TEKLA Structures для деталировки узлов, а затем в Smart 3D для выявления 
коллизий. Процесс является итерационным и после окончательной проработки модель возвращается в 
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TEKLA Structures для выпуска проектной и/или рабочей документации. 
В каждом проекте большая часть формируемых опорных конструкций - типовые, либо однотипные. В 

TEKLA Structures создается необходимый набор элементов готовых конструктивных решений опор и набор 
шаблонов в целях автоматизированного выпуска документации, вписывающейся в стандарты организации, 
что обеспечивает снижение трудозатрат на 50 — 60 %, и делает невозможными образование коллизий в 
процессе внесения изменений в документацию [4, с. 58]. 

Ключевыми преимуществами предлагаемой технологии проектирования являются существенное 
снижение воздействия человеческого фактора, что обеспечивает высокое качество, недопущение ошибок и 
точность результатов, а также тотальное сокращение временных и трудовых издержек.  

Таким образом, объекты, моделированные и возведенные посредством BIM-технологий с 
использованием TEKLA Structures и SCAD, окупаются в разы более оперативно, нежели те, что построены 
по традиционной схеме. Данное обстоятельство детерминировано тем фактом, что комплексная модель 
гарантированное делает эксплуатацию объекта комфортной, прозрачной и продуктивной [5, с. 334].  Более 
того, в качестве важного достоинства инновационной BIM – технологии необходимо обозначить абсолютную 
прозрачность расходов финансовых средств. Заказчик застрахован от необоснованных трат, обусловленных 
бесчестностью строительных организаций.  
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Аннотация 
Актуальность работы заключается в том, что в последнее десятилетие возникла необходимость в 
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проектирование и строительстве различных геотехнических сооружений, основным элементом которых 
являются грунтовые анкера, работающие на восприятие не только выдергивающих, но также и 
горизонтальных и сжимающих нагрузок.  

Таким образом грунтовые анкера, раннее учитываемые в проектах только для восприятия 
выдергивающих усилий, могут выступать в качестве свайного фундамента при условии корректного 
обоснования работы анкера, как элемента, воспринимающего сжимающую и горизонтальную нагрузки. 
Такой подход дает целый ряд преимуществ в геотехническом строительстве, а именно, возможность 
устройства фундаментов, состоящих из анкерных свай, выполняемых на крутых склонах и участках с 
повышенной оползневой активностью, а также при усилении существующих фундаментов зданий и 
сооружений, опор мостов, дымовых труб и т.п. 

Преимущество грунтовых анкеров, используемых в качестве элементов свайного фундамента, 
заключается в возможности их выполнения в составе одной группы, однако, имеющую различную 
ориентацию в грунтовом массиве (вертикальных и наклонных расположениях). Такая схема выполненных 
анкеров может быть адаптировано под любое расчетное сочетание усилия с минимальной 
материалоемкостью конструкции фундамента. 

Предполагаемая практическая значимость заключается во внедрении разработанных методов в 
практику геотехнического строительства с целью минимизации затрат на возведение фундаментов, а также 
сокращении сроков строительства. 

 
Ключевые слова 

Грунтовые анкера, выдергивающая нагрузка, сжимающая нагрузка, Plaxis 2D, Midas GTS NX. 
 
В настоящее время широко используются укрепление котлованов, устройство фундаментов при 

помощи грунтовых анкеров, таких как буроинъекционных анкера, типа «Атлант», «Titan». Но, стоит 
отметить, что в нормативной литературе не в полном объеме изложена работа и область применения 
грунтовых анкеров на сжимающие нагрузки. Так, в ВСН 506-88 «Проектирование и устройство грунтовых 
анкеров» [1] и СП 24.13330.2011. «Свайные фундаменты» [2] показана работа таких анкеров на 
выдергивающие нагрузки, однако, в настоящее время широкое распространение получило использование 
таких грунтовых анкеров на сжимающие нагрузки в качестве несущих свай. Наибольшее распространение 
данному методу послужило строительство сооружений в горной местности и в местах, где устройство 
классических буронабивных свай невозможно или нецелесообразно с точки зрения экономической 
составляющей. Так, например, устройство фундаментов линий опор освещения на горнолыжных курортах 
нерационально выполнять из свайного фундамента, так как доставка и строительно-монтажные работы 
могут достичь весьма существенных сумм. Когда буроинъекционные анкера существенно легче доставить 
на строительную площадку и смонтировать в виду их незначительного веса (по сравнению с 
классическими сваями) и использования строительных машин более компактных и специально 
предназначенных для строительства в труднодоступных местах, что существенно снизит затраты и сроки 
строительства объекта.  

Грунтовые анкера применяются для фундаментов высоких сооружений, крепления ограждений 
котлованов, днищ доков и опускных колодцев, подпорных стен и стен подземных сооружений, оползневых 
склонов и откосов, и др. 

Анкера подбираются в зависимости от типов грунтов, вида и величины нагрузок и глубины заделки. 
Продукция надежна, полностью протестирована и широко применяется в России и во многих странах мира 
(рисунок 1) 

Для практического применения и обоснования полученных результатов был проведен расчет в САПР 
Plaxis 2D и Midas GTS NX. Анкера с одинаковыми геометрическими характеристиками были 

http://www.skonline.ru/doc/8874.html
http://www.skonline.ru/doc/8874.html
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запроектированы при помощи разных видов моделей расчёта и рассчитывались на сжимающие и 
выдергивающие нагрузки. В результате проведенных расчётов были получены результаты перемещения 
грунтовых анкеров от воздействия приложенной нагрузки (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид анкеров разных размеров 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость средних перемещений грунтового анкера от вдавливающей нагрузки 20 тс 

 
При расчете было использовано несколько вариантов расчетных схем в разных программах, таких как 

Plaxis 2D и Midas GTS NX. По полученным результатам стоит сказать, что работа анкеров на вдавливание не 
только возможна, но также показала хорошие результаты (8.14 мм). Таким образом грунтовые анкера, раннее 
учитываемые в проектах только для восприятия выдергивающих усилий, могут выступать в качестве 
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свайного фундамента при условии корректного обоснования работы анкера, как элемента, воспринимающего 
сжимающую и горизонтальную нагрузки. Такой подход дает целый ряд преимуществ в геотехническом 
строительстве, а именно, возможность устройства фундаментов, состоящих из анкерных свай, выполняемых 
на крутых склонах и участках с повышенной оползневой активностью, а также при усилении существующих 
фундаментов зданий и сооружений, опор мостов, дымовых труб и т.п. 

Преимущество грунтовых анкеров, используемых в качестве элементов свайного фундамента, 
заключается в возможности их выполнения в составе одной группы, однако, имеющую различную 
ориентацию в грунтовом массиве (вертикальных и наклонных расположениях). Такая схема выполненных 
анкеров может быть адаптировано под любое расчетное сочетание усилий с минимальной 
материалоемкостью конструкции фундамента. 

Для более точных и корректных результатов с целью обоснования теоретических расчетов был 
произведен расчет натурных испытаний грунтовых анкеров на сжимающие и выдергивающие нагрузки.  

На основании полученных расчетов, можно сказать, что на изменение несущей способности анкера не 
сильно влияет угол наклона к горизонту. Наибольшее значение имеет длина самого анкера-сваи (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Зависимость несущей способности анкера от его длины по грунту 

 
Из рисунка видно, что зависимость – линейная. Изменение несущей способности анкера 

прямопропорционально его длине. 
Рассмотрим полученные результаты при натурных испытаниях. 
Изготовление грунтовых буроинъекционных анкеров «GEOIZOL МР» 40/18 производилось 

установкой “HUTTE HBR-605” по технологии, применяемой фирмой ООО «ГЕОИЗОЛ» 
При проведении полевых испытаний грунтовых анкеров «GEOIZOL МР» 40/18 статической 

выдергивающей нагрузкой использовался проходной гидравлические домкрат «Епеграс» 
грузоподъемностью 95 тонн. Давление на домкрате создается при помощи электрической гидравлической 
насосной станции «Епеграс». Величина нагрузки контролируется по манометру с ценой деления 10 атм. 

Измерение перемещения грунтового анкера, находящегося под выдергивающей нагрузкой, 
производится с помощью индикатора часового типа с ценой деления 0,01мм. 

На каждой ступени приложения нагрузки на грунтовый анкер отсчёты снимаются в следующей 
последовательности: нулевой отсчёт - сразу после приложения нагрузки, затем в следующие интервалы 
времени - 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 мин., до «условной стабилизации» перемещения анкера (рисунок 4-5). 
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Рисунок 4 – Грунтовые анкера с испытательной установкой 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость несущей способности анкера от его длины по грунту при натурных испытаниях 

 
Зависимость длины анкера от его несущей способности происходит нелинейно. Однако нелинейность 

очень мала, следует, можно принять, что изменение перемещений происходит линейно. Но при натурных 
испытаниях нагрузка, которую выдерживает анкер, значительно выше. Результаты представим в таблице 1. 

Таблица 1  
Несущая способность грунтового анкера 

Длина анкера, 
м 

Ср. несущая способность при натурных 
испытаниях, т 

Ср. несущая способность при 
теоретическом расчете, т Изменения, % 

9 32 22 45% 

6 19.8 10 98% 

3 12.9 3 330% 
 
По полученным данным можно сделать вывод, что ВСН 506-88 «Проектирование и устройство 

грунтовых анкеров» дает весьма приблизительные значения о несущей способности анкера. Причем, чем 
меньше его длина, тем более приблизительные значения получаются. Рекомендуется пользоваться 
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программными комплексами, о которых было сказано выше, а также, нужно проводить испытания грунтовых 
анкеров для выявления их фактической несущей способности. 

При расчете грунтовых анкеров по методике, изложенной в нормативной документации ВСН 506-88 
«Проектирование и устройство грунтовых анкеров» [1] получаются весьма завышенные результаты, 
особенно при маленькой длине анкеров. Поэтому использовать данные расчет для определения фактической 
несущей способности нецелесообразно. Тем более, что данный документ не позволяет получить результаты 
по несущей способности анкеров, работающие на вертикальные вдавливающие нагрузки. 

Таким образом грунтовые анкера, раннее учитываемые в проектах только для восприятия 
выдергивающих усилий, могут выступать в качестве свайного фундамента при условии корректного 
обоснования работы анкера, как элемента, воспринимающего сжимающую и горизонтальную нагрузки.   

Применение грунтовых анкеров позволяет сэкономить денежные ресурсы, а также трудозатраты 
людей. Их применение в местах, где большие строительные машины добраться не могу, наиболее 
рационально с точки зрения экономии. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

В настоящей работе проведена оценка риска опасности на шахте месторождения меди Весенне-
Аралчинское Актюбинской области. Исследование проведено по методу количественной оценки опасности 
Киннея. Установлено, что риск опасности аварий и несчастных случаев на этом опасном производственном 
объекте является приемлемым.  Описаны основные опасные вещества и их распределение в различных 
производственных блоках и оборудовании. 

Ключевые слова 
Авария, риск, оценка, опасность, чрезвычайная ситуация, безопасность, инцидент,  

шахта, охрана труда, загрязнение. 
 

Общие сведения о промышленном объекте 
На территории Казахстана разведано более 90 месторождений меди [1]. К числу крупнейших относится 

Джезказганское месторождение медистых песчаников, месторождения медно-порфирового типа 
Актогайское и Айдарлы. Добычу медьсодержащих руд в РК осуществляют дочерние компании ТОО 

http://www.skonline.ru/doc/8874.html
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«Казахмыс», дочерние структуры АО «Казцинк», ТОО «Актюбинская медная компания» и ТОО 
«Майкаинзолото». Все эти предприятия имеют мощности по выпуску меди в медном концентрате. Также 
медный концентрат выпускает ТОО «Текелийский горно-перерабатывающий комплекс», осуществляющее 
переработку клинкера. В 2016 году на долю компании ТОО «Казахмыс» пришлось 85,5% выпущенной в РК 
меди в концентрате. 

Основное количество производимого медного концентрата используется для выпуска рафинированной 
меди, часть, выпущенного в республике медного концентрата экспортируется. Объёмы экспорта медного 
концентрата колеблются от 100 до 200 тыс т, поставки осуществляются в Китай, Россию и Узбекистан. 
Мощности по выпуску рафинированной меди в Казахстане имеются на 4-х предприятиях. К ним относятся 
дочерние подразделения ТОО «Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет» и ПО «Балхашмедь». Небольшое 
количество рафинированной меди производится в АО «Казцинк» - на площадке Усть-Каменогорского 
свинцово-цинкового комбината. 

Весенне-Аралчинское медное месторождение находится на территории Республики Казахстан и 
Российской Федерации. Южная часть месторождения расположена в Хромтауском районе Актюбинской 
области, северная – в Домбаровском районе Оренбургской области. Ближайшие крупные населенные 
пункты: пос. Домбаровский – в 14км к северу от месторождения, в 35 км на юго-запад – пос. Коктау. 

Географически месторождение располагается в пределах западного склона Урало-Тобольского 
водораздела. Абсолютные отметки поверхности месторождения колеблются в пределах от 270 до 323 м. 

Вдоль месторождения протекает речка Аралча, а её левый приток − Кошенсай пересекает его в 
широтном направлении. 

Климат района − резко континентальный, засушливый, характеризуется суровой зимой и жарким 
летом. 

Согласно СНиП РК 2.04-01-2001 «Строительная климатология» участок месторождения находится в 
климатическом районе IIIА со следующими параметрами климата: 

 среднегодовая температура воздуха – плюс 4,2 °С; 
 абсолютная максимальная температура воздуха – плюс 42 °С; 
 абсолютная минимальная температура воздуха – минус 48 °С; 
 средняя месячная температура воздуха в январе – минус 14,9 °С; 
 средняя месячная температура воздуха в июле – плюс 22,5 °С; 
 преобладающее направление ветра: зимой – южное, летом – северо-западное; 
 среднегодовое количество осадков составляет 279 мм. 
Глубина промерзания почвогрунтов достигает 2,0-2,5 м. 
Весенне-Аралчинское месторождение расположено в районе с развитой горнорудной 

промышленностью, имеются удаленные источники обеспечения топливом (природный газ, уголь), питьевой 
и технической водой, электроэнергией. 

Недропользователем месторождения Весенне-Аралчинское является ТОО «Актюбинская медная 
компания». 

Кроме месторождения Весенне-Аралчинское, в районе разведаны другие медно-колчеданные 
месторождения:  имени «50 лет Октября», «Приорское», «Авангард», «Кызыл-Кибачи». 

На базе месторождения «50 лет Октября» закончено строительство карьера производительностью 2500 
тыс т руды в год. Карьер «50 лет Октября» связан улучшенной грунтовой дорогой с городом Хромтау, с 
выходом на асфальтированную трассу до города Актобе. 

С пуском в 2004 году в эксплуатацию железной дороги Хромтау-Алтынсарино, соединяющей 
Северный Казахстан с Западным, заметно улучшилась инфраструктура района месторождения, и сложились 
благоприятные условия для его освоения. 

В качестве топлива может использоваться природный газ, трасса которого проходит в 20 км к западу 
от Весенне-Аралчинского месторождения (газопровод Бухара-Урал). 

Каменный уголь для производственных и бытовых нужд завозится из Карагандинского угольного 
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бассейна. 
Район обеспечен местными строительными материалами: кирпичные и каолиновые глины, 

строительный камень и др. 
Анализ условий возникновения аварийных ситуаций 
Опасные производственные факторы 
В соответствии с классификацией опасных и вредных производственных факторов по ГОСТ 12.0.003-

74, на шахте месторождения Весенне-Аралчинская  определены следующие опасные производственные 
факторы [2]:  

 подземные горные работы; 
 движущиеся машины и механизмы; 
 подвижные части производственного оборудования; 
 повышенная запыленность и загазованность воздуха; 
 повышенная температура поверхностей оборудования, материалов; 
 повышенный уровень шума на рабочем месте; 
 повышенный уровень вибрации. 
 Во всех участках шахты месторождения Весенне-Аралчинская была проведена идентификация 

опасностей (таблица 1) и оценка рисков. На основании участковых перечней опасностей разработан перечень 
опасностей по шахте. Согласно проведенной оценке рисков во всех подразделениях шахты установлены 
допустимые и недопустимые риски. Для управления рисками разрабатываются соответствующие 
мероприятия на текущий год. В целях улучшения работы в области охраны здоровья и безопасности труда, 
а также оценки деятельности в этой области, оценка рисков производится ежегодно. Предварительная оценка 
рисков и разработка мероприятий по снижению и не допущению рисков позволяет заблаговременно 
предупреждать инциденты, аварийность и травматизм. Это, одно из основных положительных требований 
спецификации OHSAS-18001:2007. Подобная оценка рисков и разработка предупреждающих мероприятий 
ранее на предприятиях не проводилась (стандартная система управления охраной труда на предприятии 
этого не требовала). Все корректирующие и предупреждающие действия проводились уже по свершенному 
факту - после аварии, несчастного случая, инцидента и т.п. 

Таблица 1 
Обоснование идентификации особо опасных производств 

№  Перечень    идентифицированных   
опасных производств 

Наименование       опасных 
веществ 

Кол-во 
опасного 
вещества 

Сведения о включении 
объекта в перечень опасных 

п/п 1 2 3 4 
1 Ведение горных работ по добыче 

полезных ископаемых подземным 
способом   (шахта «Весенне-
Аралчинская») 

Заряженный блок для 
производства массово го 
взрыва  

Аммонит 
6ЖВ – 5,5 т 

Закон РК «О граж- данской 
защите» 

№188 - V от 11.04.2014г. 
Раздел 6. 

Гранулит Э – 
6,4 т 

2 Использование стацио- нарно 
установленных подъемных 
механизмов 
(Шахтные подъемные установки 
и др.) 

Нет         Нет 

3 Использование оборудо- вания, 
работающего под давлением 
более 0,07МПа (Компрес -сорные 
установки) 

 
Нет 

 
Нет 

 

 
Шахта месторождения Весенне-Аралчинская классифицируется как опасный производственный 

объект, на котором в соответствии с разделом 6 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» 
№188-V от 11.04.2014 г., осуществляется добыча полезных ископаемых подземным способом, а также 
применяются: грузоподъемные механизмы, баллоны с газами и взрывчатые вещества. 
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Количественная оценка риска аварий и чрезвычайных ситуаций  
Степень риска аварий на шахте рассчитывалась по методу Киннея [3], основанного на балльной оценке 

уровня опасности по трем показателям: Р – показатель вероятности свершения возможного опасного 
события, определяемый по таблице 2. 

Таблица 2 
Определение показателя вероятности свершения возможного  

опасного события Р 
Балл Степень вероятности 

10 Высокая 
6 Средняя 
3 Не всегда возможно 
1 Низкая 

0,5 Невероятная, но совсем исключить нельзя 
0,2 Практически невозможно 
0,1 Фактически невозможно 

 
E– показатель частоты подверженности риску, определяемый в баллах 
 из таблицы 3. 

Таблица 3 
Определение показателя частоты подверженности риску Е 

Балл Частота 
10 Постоянно (не реже одного раза в час) 
6 Часто (не реже одного раза в день) 
3 Иногда (не реже одного раза в неделю)  
2 Не постоянно (не реже одного раза в месяц) 
1 Редко (несколько раз в год)  

0,5 Очень редко (реже одного раза в год) 
G – показатель серьёзности повреждений, явившихся последствиями опасного события, определяемый 

в баллах из таблицы 4. 
Таблица 4 

Определение показателя серьёзности повреждений, явившихся 
последствиями опасного события  G 

Балл Последствия 
100 Катастрофические (смерть многих людей) 
40 Трагические (смерть нескольких человек) 
15 Очень серьёзные (смерть одного человека) 
7 Тяжёлые (полная потеря трудоспособности) 
3 Значительные (временная нетрудоспособность)  
1 Лёгкие (ограничение вызовом скорой медицинской помощи) 

 
Показатель степени риска R определяется по формуле:  

R = P · E · G 
Если показатель степени риска, рассчитанный по этой формуле не превышает 50, то риск считается 

приемлемым. 
Основываясь на анализе возможных аварий на шахте месторождения Весенне-Аралчинская  можно 

принять показатель степени вероятности P = 1. Результаты анализа аварийности и травматизма позволяют 
принять показатель частоты подверженности риску  E = 0,5 , а показатель серьёзности повреждений, 
явившихся последствиями опасного события,  G =3. Таким образом, по методу Киннея, показатель степени 
риска:  

R = P · E · G= 1 · 0,5· 3 = 1,5 
Показатель риска пожара, рассчитанный по этой же методике составил: 
показатель вероятности свершения опасного события Р = 1; показатель частоты подверженности риску 

Е = 0,5; показатель серьёзности повреждений G = 15 
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R = P · E · G = 1 · 0.5 · 15 = 7,5 
Выводы. Таким образом, исходя из степени риска техногенных аварий на шахте месторождения 

Весенне-Аралчинская равной 1,5 и степени риска пожара, равной 7,5 степень в целом по опасному 
промышленному объекту можно считать риск опасности приемлемым. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ В  
ТОО «ЭНЕРГОСИСТЕМА» АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 

В настоящей работе проведена оценка риска опасности на объектах ТОО «Энергосистема» 
Актюбинской области. Исследование проведено по методу количественной оценки опасности Киннея. 
Установлено, что риск опасности аварий и несчастных случаев на этом опасном производственном объекте 
является приемлемым.   
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 электробезопасность, охрана труда. 
 

Общие сведения о промышленном объекте 
Офис ТОО «Энергосистема» находится в г.Актобе по адресу: проспект 312 Стрелковой дивизии 42. В 

состав компании входят 15 районных участков электросети (УЭС) с общей численностью работающих в 973 
работника. В составе Актюбинского УЭС работает 111 человек, которые обслуживают нормальную работу 
122 понижающих электроподстанций и 1 газотурбинной электростанции (далее ГТЭС) мощностью 152 МВт 
на территории Актюбинской области. Из всего перечня имеющегося оборудования и объектов наиболее 
опасным является ГТЭС.  

Станция располагает рядом производственных и административных зданий. Главный корпус, в 
котором размещены: машинный зал, где расположены четыре ГТУ, ремонтно-механическая мастерская, 
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ГЩУ, РУСН 10/6/0,4 кВ, ОПУ, аккумуляторная, венткамеры с калориферами, блок газового пожаротушения, 
встроенная котельная с ГРУ; Производственный корпус №2, в котором расположены три ГТУ, блок газового 
пожаротушения, блочный щит управления (БЩУ), электроцех, химлаборатория, электролаборатория; 
Производственный корпус №3, в котором расположены три ГТУ, стенд для испытания ГТД, блок газового 
пожаротушения, БЩУ, ЗРУ-10 кВ; административно-бытовой корпус, в котором размещены: служебно-
бытовые помещения, пункт приема пищи, материальный склад, теплая стоянка для автотранспорта и 
механизмов; ОРУ-11О/10/6 кВ; ОРУ-110/10 кВ; ВЛ-110 кВ; цех по ремонту и хранению ГТД; пожарное депо; 
система биоочистки сточных вод; кабельная эстакада выдачи электрической мощности; помещение 
маслохозяйства и хранения антифриза; газопровод-отвод; пункт подготовки газа; внутриплощадочные 
газопроводы; сооружения водоснабжения (насосная водоснабжения и пожаротушения, два пожарных 
резервуара РВС-700 м3). 

Основной сферой деятельности ТОО «Энергосистема» является поставка электроэнергии населению 
Актюбинской области и в частности Актюбинский УЭС обеспечивает электроэнергией г.Актобе. 

Система надзора за безопасностью на промышленном объекте                        
Контроль за состоянием охраны труда и техники безопасности на объектах ТОО «Энергосистема» 

производится по трехуровневой системе, согласно «Положения о Единой системе обеспечения безопасности 
на производстве». Ответственность за правильную организацию контроля возложена в целом по 
предприятии - на генерального директора; по производственным участкам - на руководителей участков и 
цехов. 

Совещания по вопросам охраны труда и техники безопасности в Товариществе проводятся 
ежемесячно. Контроль безопасной эксплуатации оборудования ТОО «Энергосистема» осуществляется 
ответственным за ОТ и ТБ. Приказом генерального директора ТОО «Энергосистема» на производственных 
участках назначены лица, ответственные за безопасную эксплуатацию оборудования на объектах, 
подконтрольных Комитету индустриального развития и промышленной безопасности МРиИ РК. 

Данные о системе контроля за безопасностью на промышленных объектах ТОО «Энергосистема» 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1  
Система контроля за безопасностью на ГТЭС ТОО «Энергосистема» 

№ 
 Наименование служб Количество Численность (человек) 

п/п 1 2 3 
1 Технический контроль 1 4 

2 Противопожарная (негосударственная 
противопожарная служба) 1 8 

3 Противоаварийные силы - - 
4 Аварийно-спасательные отряды - - 
 
Анализ условий возникновения и развития аварий 
Возможные причины отказов и аварий при эксплуатации технологического оборудования, в частности 

на ГТЭС  ТОО «Энергосистема» можно классифицировать по следующим видам:  
- конструктивно - технологические факторы;  
- эксплуатационные факторы;  
- дефекты металлических труб, оборудования и сварных швов;  
- качество строительно-монтажных работ;  
- внешние антропогенные воздействия;  
- коррозия металла труб и оборудования;  
- природные воздействия (катаклизмы). 
Оценка риска - анализ методом дерева событий 
Для всесторонней оценки риска производственной деятельности объекта ГТЭС рассматривались все 
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последствия возможных выбросов углеводородов. Для определения возможных последствий по каждому 
сценарию был применен анализ методом дерева событий ( таблица 2), [1]. 

Таблица 2 
Дерево событий 

№ Сценарий Диаметр отверстия Условная вероятность сценария 

п/п 1 2 3 

1 
 

Взрыв облака  
ТВС 

5 мм 0,00438 

12,5 мм 0,00438 
25 мм 0,00438 
50 мм 0,00438 

Полное разрушение 0,1296 

2 Огненный шар 

5 мм 0,038325 

12,5 мм 0,038325 

25 мм 0,038325 

50 мм 0,038325 

Полное разрушение 0,168 
 
Для проведения анализа последствий аварийных ситуаций требуется определить массу парогазового 

облака, параметры взрывного воздействия на окружающие объекты, теплового воздействия пожара пролива 
и огненного шара.  

Для расчета ударной волны необходимо рассчитать избыточное давление Dр, МПа, развиваемое при 
сгорании газопаровоздушных смесей, рассчитывают по формуле 1: 

,                                 (1) 
где p0 - атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа); r - расстояние от 

геометрического центра газопаровоздушного облака, м; 
mпр - приведенная масса газа или пара, кг. 
Далее рассчитываем импульс волны давления i, Па·с, рассчитывают по формуле 2: 

                               ,                                                           (2) 
Исходя из значений Dp и i, вычисляют значение «пробит» - функции  Рr  по формуле 3: 

 ,                                                          (3) 

где                     ,                                                         (4) 
Расчет интенсивности теплового излучения «огненного шара» q, кВт/м2, проводят по формуле 7: 

                                    ,                                                           (5) 
где Ef - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2; Fq - угловой 

коэффициент облученности; t - коэффициент пропускания атмосферы. Fq рассчитывают по формуле 6: 

     ,                                         (6) 
где Н - высота центра «огненного шара», м; Ds - эффективный диаметр «огненного шара», м:  

,                                                         (7) 
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где m - масса горючего вещества, кг. 
Время существования «огненного шара» ts, с, рассчитывают по формуле 8: 

ts = 0,92 m0,303,                                                              (8) 
Коэффициент пропускания атмосферы t рассчитывают по формуле 9: 

,                                         (9) 
 

Рассчитываются значение пробит функции Рr по формуле 10: 

,                                                (10) 
С помощи найденного значения пробит функции находим условную вероятность поражения человека, 

%. 
Результаты расчета зон поражения ударной волной и огненным шаром для рассматриваемых типов 

аварий приведены в таблице 3. 
Таблица 3 

Значения условной вероятности поражения человека в зависимости от Рr 

 
№ 

 

Условная 
вероятность 
поражения 

Pr 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 0 - 2,67 2,95 3,12 3,25 3,36 3,45 3,52 3,59 3,66 
2 10 3,72 3,77 3,82 3,90 3,92 3,96 4,01 4,05 4,08 4,12 
3 20 4,16 4,19 4,23 4,26 4,29 4,33 4,36 4,39 4,42 4,45 
4 30 4,48 4,50 4,53 4,56 4,59 4,61 4,64 4,67 4,69 4,72 
5 40 4,75 4,77 4,80 4,82 4,85 4,87 4,90 4,92 4,95 4,97 
6 50 5,00 5,03 5,05 5,08 5,10 5,13 5,15 5,18 5,20 5,23 
7 60 5,25 5,28 5,31 5,33 5,36 5,39 5,41 5,44 5,47 5,50 
8 70 5,52 5,55 5,58 5,61 5,64 5,67 5,71 5,74 5,77 5,81 
9 80 5,84 5,88 5,92 5,95 5,99 6,04 6,08 6,13 6,18 6,23 
10 90 6,28 6,34 6,41 6,48 6,55 6,64 6,75 6,88 7,05 7,33 
11 - 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 
12 99 7,33 7,37 7,41 7,46 7,51 7,58 7,65 7,75 7,88 8,09 
 
Оценка индивидуального и социального риска 
Индивидуальный риск - частота поражения отдельного человека в результате воздействия 

исследуемых опасных факторов пожара определена по методике [2]. 
Социальный риск (или F/N кривая) – зависимость частоты возникновения событий F, в которых 

пострадало на определенном уровне не менее N человек от числа пострадавших. Характеризует тяжесть 
последствий (катастрофичность) пожаров. 

Для расчета индивидуального и социального рисков на наружных технологических установках при 
возникновении таких поражающих факторов, как избыточное давление, развиваемое при сгорании 
газопаровоздушных смесей, и тепловое излучение. 

Оценку рисков проводят на основе построения логической схемы, в которой учитывают различные 
инициирующие события и возможные варианты их развития, данные по индивидуальному и социальному 
риску.  

На основании вышеизложенных вычислений находим индивидуальный риск R, год-1, по формуле 11: 
    

             
,                                     (11) 

где Qni  - условная вероятность поражения человека при реализации i-й ветви логической схемы; Q(Ai) 
- вероятность реализации в течение года i-й ветви логической схемы, год-1;  n - число ветвей логической 
схемы. 

  2/100,7exp 224
sDHr  

 33,1ln56,29,14 tqPr 
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На основании вышеизложенных вычислений находим индивидуальный риск S, по формуле 12: 

                                             
,                                                           (12) 

где l - число ветвей логической схемы, для которых Ni≥No (No - ожидаемое число погибших людей, для 
которого оценивается социальный риск). 

Результаты расчетов индивидуального и социального рисков приведены в таблице 4. 
Таблица 4 

Оценка индивидуального и социального рисков 

Наименование 
5 12,5 25 50 п/р* 5 12,5 25 50 п/р* 

Социальный риск Индивидуальный риск 

ППГ 0 
 

0 0 
 

0 
 

0 
 

1.28E-10 
 1.94E-10 8.03E-11 3.21E-11 9.54E-11 

Трубопроводы подачи газа 
на ГТУ 0  

0 0 0  
0 3.10E-11 5.54E-11 2.29E-11 9.16E-12 2.34E-11 

Газотурбинный двигатель 0 
 

0 
0 
 

0 
 

0 
3.01E-11 

 3.55E-12 1.07E-12 3.55E-13 1.90E-12 

Газопровод-отвод 0  
0 0 0  

0 9.31E-12 9.59E-11 4.45E-10 6.75E-10 4.75E-09 

* - полное разрушение 

 
Выводы. Таким образом, исходя из данных таблиц 3 и 4 степень риска в целом по промышленному 

объекту можно считать приемлемой. 
Список использованной литературы: 

1. О.Г.Атаманюк и другие, "Высшая школа" М, 1986 г.; Сборник методик "Аварии и катастрофы" 4 тома. 
МЧС России, Москва, 1998 г. 
2. Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС, МЧС 
России, 1994 г., М. 

© Имангазин М.К., Аскербай Е.С., 2017 
 
 
 

 
УДК 331.45:669.1 

К.Б. Калиева 
к.х.н., доцент 

Казахско-Русский Международный Университет 
Актобе, Республика Казахстан 

Амантайулы Багдат 
магистрант  

Казахско-Русский Международный Университет 
г.Актобе, Республика Казахстан 

 
ОЦЕНКА РИСКА ОПАСНОСТИ НА ШАХТЕ «МОЛОДЁЖНАЯ» ДОНСКОГО ГОКа  

 
Аннотация 

В настоящей работе проведена оценка риска опасности на шахте «Молодёжная» Донского ГОКа. 
Исследование проведено по методу количественной оценки опасности Киннея. Установлено, что риск 
опасности аварий и несчастных случаев на этом опасном производственном объекте является приемлемым.  
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Описаны основные опасные вещества и их распределение в различных производственных блоках и 
оборудовании. 

Ключевые слова 
Авария, риск, оценка, опасность, чрезвычайная ситуация, безопасность,  

инцидент, шахта, охрана труда, загрязнение. 
 

Общие сведения о промышленном объекте. 
Горнорудная промышленность играет важную роль в экономике Республики Казахстан. Развитие тяжелой 

и легкой индустрии во многом определяется ростом добычи руд черных, цветных и редких металлов [1]. 
В Республике Казахстан имеются богатейшие запасы угля, руд черных, цветных металлов, каменных 

солей, фосфоритовых руд, золота и других полезных ископаемых. Из руд получают различные металлы, 
химические удобрения, строительные материалы, пищевую соль и многие другие виды минерального сырья. 

Донской горно-обогатительный комбинат (ДГОК) – филиал АО «ТНК «Казхром» является 
предприятием по разработке и обогащению хромовых руд Южно-Кемпирсайского месторождения.  

Предприятие является крупнейшим действующим поставщиком высококачественных хромовых руд и 
хромовых концентратов на сырьевом рынке Республики Казахстан для металлургической, химической и 
огнеупорной промышленности, разрабатывающем богатейшее Южно-Кемпирсайское месторождение, 
открытое в 1937 году. Донской ГОК осуществляет разработку 14-ти месторождений хромитовых руд. Шахта 
«10-летия Независимости Казахстана» является самой крупной в мире по добыче хромитовых руд. Ее 
ориентировочный срок службы – более 100 лет. По качеству содержания оксида хрома (50 %) добываемая 
здесь руда не имеет аналогов в мире.  

На балансе предприятия Донской ГОК числятся следующие месторождения хромитовых руд: 40 лет 
Каз ССР, Молодежное, Первомайское, Миллионное, Алмаз-Жемчужина, Поисковое, № 21, XX лет Каз. ССР; 
Геофизическое-VII. Месторождения Кемпирсайского рудного района расположены на восточном склоне 
Орь-Илекского водораздела в Северных Мугоджарах.   

В состав Донского ГОКа входят: 
– рудник открытых горных работ – «Донской»; 
– шахты «Молодёжная» и «10 лет Независимости Казахстана»; 
– обогатительные фабрики – ДОФ-1 и ДОФ-2. 
Объекты Донского ГОКа расположены на следующих промышленных площадках: 
– центральная промплощадка расположена восточнее города Хромтау;  
– промплощадка «40 лет Каз. ССР» расположена в 10 км восточнее города, там же находится шахта 

«Молодёжная»; 
– промплощадка шахты «10 лет Независимости Казахстана» (ДНК) расположена в 0,5 км к югу от 

города; 
– промплощадка карьера «Сухиновский». 
Ежегодно  Донской ГОК  добывает  около  4500 тыс т  хромовой  руды,  добытую  руду  поставляет  на  

Актюбинский  и  Аксуйский  ферросплавные  заводы, на  ферросплавные  заводы  России  и  дальнего 
зарубежья. 

На  Донском ГОКе  трудятся  около  7500  работников. 
В экономическом отношении район месторождений относится к сельскохозяйственным с развитой 

горнодобывающей промышленностью на базе хромитовых и силикатно-никелевых месторождений 
Кемпирсайского массива. Электроэнергией промышленные предприятия района обеспечиваются от 
электросистемы «Кегок»  по высоковольтным линиям передач в 110кВ от пос. Кемпирсай.  

В качестве топлива используются газ, резервом является мазут. В Восточной части район пересекается 
с трассой газопровода Бухара – Урал, ответвления от этого газопровода проходят через г.г Актюбинск и 
Хромтау. 

С потребителями хромитовых руд разрабатываемые месторождения  связаны железнодорожной веткой 
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через ст. Донское Западно-Казахстанской железной дороги.  С г. Актобе сообщение производится по 
асфальтированному шоссе.  

Водой, как питьевой, так и технической, г. Хромтау и рудники обеспечиваются из водохранилищ, 
построенных на ручьях Молосай, Жарлыбутак и из Донского водозабора, расположенных вблизи аула 
Кызылжар, а также из водозабора Кайрактинской депрессии.  

В границах месторождений рельеф ровный.  Абсолютные отметки колеблются от  385 до 420м. 
Климат района – резко континентальный. Среднегодовая температура воздуха – плюс 4,2˚С. 

Среднегодовое количество осадков – 285мм. Их максимум приходится на летний период. 
Анализ условий возникновения аварийных ситуаций 
1) Возможные причины возникновения и развития аварийных ситуаций: 
Возможными причинами возникновения аварийных ситуация могут являться: ошибочные действия 

персонала - несоблюдение требований безопасности (инструкций, ТПБ при взрывных работах, ТПБ при 
разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом, ТБ при эксплуатации эл. 
установок, и т.п.); неправильная оценка возникшей ситуации; неудовлетворительная организация 
эксплуатации оборудования; некачественный ремонт; дефекты монтажа; заводские дефекты; ошибки 
проектирования; несоблюдение проектных решений; незнание технических характеристик оборудования; 
несвоевременное проведение ремонтов, обслуживания и освидетельствования оборудования; внешние 
воздействия природного и техногенного характера, террористические акты и диверсии. 

Причиной развития аварийных ситуаций на шахте могут являться: пожар или взрыв в горных 
выработках; завал и обрушение горных выработок; провалы дневной поверхности; затопление горных 
выработок; аварии на шахтных подъёмных установках и других ГПМ; поломка компрессорного 
оборудования; возгорание или детонация ВМ на складах ВМ и  в раздаточной камере, а также вследствие 
ДТП при их транспортировке спецавто- транспортом [2]. 

По каждой из перечисленных возможный аварий показано их возможное проявление и сценарий 
развития: 

- пожар в горных выработках 
Возгорание во время проведения газо- или электросварочных работ в выработках, возгорание 

электроприборов и электрокабелей, возгорание ВВ при транспортировке, использовании или хранении, 
возгорание при производстве взрывных работ, возгорание ГСМ при транспортировке или использовании и 
т.д.  пожар на стадиях его развития не ликвидирован  распространение огня по горным выработкам  
заполнение продуктами горения горных выработок  уничтожение огнем горных выработок, оборудования, 
термическое воздействие и отравление людей продуктами горения  остановка работ на данном 
направлении, которое должно быть оцеплено  принятие мер по эвакуации людей и по ликвидации ЧС. 

- взрыв в горной выработке 
Преждевременная детонация ВМ или паров ГСМ при их транспортировке, хранении или 

использовании  распространение ударно-воздушной волны по горным выработкам  заполнение 
продуктами взрыва горных выработок  уничтожение ударно-воздушной волной горных выработок, 
оборудования, травмирование, гибель и отравление людей продуктами взрыва  остановка работ на данном 
направлении, которое должно быть оцеплено  принятие мер по эвакуации людей и по ликвидации ЧС. 

- затопление горных выработок  
Неисправность насосных установок главного водоотлива или временное отключение электроэнергии 

 затопление горных выработок, уничтожение оборудования, травмирование людей  остановка работ на 
данном направлении, которое должно быть оцеплено  принятие мер по эвакуации людей и по ликвидации 
ЧС. 

- завал и обрушение горных выработок 
При вывалах и отслоениях горной массы в результате несоблюдения паспорта крепления и управления 

кровлей горной выработки, неправильный выбор постоянной и временной крепи при составлении паспорта 
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крепления и управления кровлей, при несвоевременном погашении пустот, при землетрясениях, и т.д. 
травмирование, гибель людей и уничтожение оборудования  остановка работ на данном направлении, 
которое должно быть оцеплено  принятие мер по эвакуации людей и по ликвидации ЧС. 

- аварии на шахтных подъёмных установках 
Неполадки в подъёмной установке, обрыв головного каната, выход клети из жестких проводников  

зависание людей в клети  принятие мер по эвакуации людей и по ликвидации ЧС. 
- падение грузоподъемного механизма 
Разрушение металлоконструкции грузоподъемного механизма или других его частей и (или) агрегатов 

в результате неправильной эксплуатации или по другим причинам (длительная эксплуатация при наличии 
усталостных трещин; неудовлетворительное качество металла; низкое качество изготовления и монтажа; 
температурный режим эксплуатации крана и несоответствия климатического исполнения; знакопеременная 
нагрузка, ведущая к появлению скрытых трещин усталостного характера; конструктивные недоработки при 
проектировании кранов; коррозия металла; нарушение режима эксплуатации крана, перегрузки; падение 
крана при землетрясении; прочие факторы)  падение грузоподъемного механизма  выход из строя 
оборудования травмирование, гибель людей находящихся в зоне падения грузоподъемного механизма  
остановка работ на данном направлении, которое должно быть оцеплено  принятие мер по ликвидации ЧС.  

- аварии в компрессорных станциях 
Неисправность компрессоров, нарушение правил эксплуатации компрессоров  давление выше 

критического  неисправная работа запорно-регулировочной арматуры  разрушение сосудов и 
оборудования, работающих под давлением, здания компрессорной  остановка буровзрывных работ на 
руднике  принятие мер по эвакуации людей из здания компрессорной станции и по ликвидации ЧС. 

- возгорание или детонация ВМ вследствие ДТП при их транспортировке спецавтотранспортом 
Дорожно-транспортное происшествие, приведшее к опрокидыванию автомобиля с ВМ  возгорание 

и (или) детонация ВМ  возгорание автомобиля с возможным его уничтожением, гибель либо увечья и 
ожоги людей, находящихся в непосредственной близости от места аварии, материальный ущерб  принятие 
мер по эвакуации людей и по ликвидации ЧС. 

- пожар со взрывом ВМ на базисном складе ВМ 
Возгорание ВМ при их хранении  пожар на стадиях его развития не ликвидирован  детонация ВМ 

 распространение ударно-воздушной волны по территории склада  выбросы в атмосферу продуктов 
горения и взрыва ВМ  уничтожение ударно-воздушной волной части или всего базисного склада ВМ 
травмирование, гибель и отравление людей, находящихся на складе  принятие мер по эвакуации людей 
и по ликвидации ЧС. 

- пожар со взрывом ВМ в раздаточной камере ВМ 
Возгорание ВМ при их хранении  пожар на стадиях его развития не ликвидирован  детонация ВМ 

 распространение ударно-воздушной волны по выработкам  выбросы в атмосферу продуктов взрыва ВМ 
 уничтожение ударно-воздушной волной части или всей камеры травмирование, гибель и отравление 
людей находящихся в камере  принятие мер по эвакуации людей и по ликвидации ЧС. 

- взрыв ВМ в раздаточной камере ВМ 
Детонация ВМ  распространение ударно-воздушной волны по выработкам  выбросы в атмосферу 

продуктов взрыва ВМ  уничтожение ударно-воздушной волной части или всей камеры травмирование, 
гибель и отравление людей находящихся в камере  принятие мер по эвакуации людей и по ликвидации ЧС. 

- пожар со взрывом ВМ в надшахтном здании 
Возгорание ВМ при их перегрузке  пожар на стадиях его развития не ликвидирован  детонация 

ВМ  распространение ударно-воздушной волны на поверхности  заполнение продуктами взрыва 
надшахтного здания  реверсирование главного вентилятора с опрокидыванием воздушной струи, 
уничтожение ударно-воздушной волной части или всего надшахтного здания, а также других 
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промышленных объектов, попадающих в зону действия поражающих факторов травмирование, гибель и 
отравление людей, находящихся в радиусе опасной зоны остановка работ на данном направлении, которое 
должно быть оцеплено  принятие мер по эвакуации людей и по ликвидации ЧС. 

- взрыв ВМ в надшахтном здании 
Детонация ВМ при их перегрузке  распространение ударно-воздушной волны на поверхности  

заполнение продуктами взрыва надшахтного здания  реверсирование главного вентилятора с 
опрокидыванием воздушной струи, уничтожение ударно-воздушной волной части или всего надшахтного 
здания, а также других промышленных объектов, попадающих в зону действия поражающих факторов 
травмирование, гибель и отравление людей, находящихся в радиусе опасной зоны  остановка работ на 
данном направлении, которое должно быть оцеплено принятие мер по эвакуации людей и по ликвидации 
ЧС. 

- возгорание ГСМ вследствие ДТП при их транспортировке спецавтотранспортом 
Дорожно-транспортное происшествие, приведшее к опрокидыванию автомобиля с ГСМ  возгорание 

ГСМ  возгорание автомобиля с возможным его уничтожением, гибель либо увечия и ожоги людей, 
находящихся в непосредственной близости от места аварии, материальный ущерб  принятие мер по 
эвакуации людей и по ликвидации ЧС. 

- пожар на складе ГСМ 
Нарушение правил хранения ГСМ  возгорание горюче-смазочных материалов  термические 

ожоги, материальный ущерб  ликвидация пожара силами предприятия. 
Оценка риска аварий и чрезвычайных ситуаций 
1) Возможные последствия аварий и чрезвычайных ситуаций: 
Последствиями аварий и чрезвычайных ситуаций могут являться: разрушение и уничтожение огнем и 

(или) взрывом подземных горных выработок, строительных зданий и сооружений, складов ВМ, склада ГСМ, 
спецавтотранспорта, а также горно-шахтного оборудования, оборудования компрессорных станций; 
нарушение вентиляционного режима и энергоснабжения; выбросы в рудничную атмосферу продуктов 
горения и продуктов взрыва; разрушение подземных горных выработок и горно-шахтного оборудования в 
результате обрушения горной массы;затопление подземных горных выработок и горно-шахтного 
оборудования; разрушение горно-шахтного оборудования и подъемных установок в результате 
неправильной эксплуатации; при взрыве машины с ВМ основным поражающим фактором является ударная 
волна, приводящая к травмированию людей находящихся в опасной зоне и выводу из эксплуатации 
автомашины; при обрушении борта карьера или падении машин с уступа, отвала возможно повреждение 
бурового или погрузочного оборудования, травмирование людей; при затоплении нижнего горизонта 
карьера возможно снижение производительности карьера и затраты на водоотлив; при взрыве заряжаемого 
блока основным поражающим фактором является разлет кусков горной массы, приводящий к 
травмированию людей находящихся в опасной зоне, остановка всех горных работ вследствие различных 
аварий; отравление, травмирование и гибель людей, находящихся в зоне действия поражающих факторов 
[3,4]. 

2) Зоны действия основных поражающих факторов: 
Зоны возможного поражения при возникновении ЧС: 
 все подземные выработки, в которых производятся горные работы, транспортируются, хранятся 

и используются ВВ, СВ и ГСМ, а также радиус действия поражающих факторов (ударно-воздушной волны) 
на поверхности по пути транспортировки ВВ, СВ и ГСМ; 

а) при преждевременном взрыве заряжаемого блока безопасное расстояние составляет 400 м; 
б) при взрыве машины с ВМ безопасное расстояние составляет – 200 м. 
3) Число пострадавших: 
В зависимости от вида аварии максимальное число пострадавших на шахте, его объектах и среди 
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персонала может достигать до 10 человек, а смертельно травмированных людей до 3 человек. 
Перечень разработанных мер по уменьшению риска аварий 
Проведение вводных инструктажей при поступлении на работу. 
Проведение инструктажей на рабочем месте и обучение безопасным приемам труда, проведение 

повторных и внеочередных инструктажей. 
Своевременная аттестация и сертификация особо опасного оборудования и т.д. 
Проведение противоаварийных и противопожарных тренировок. 
Обеспечение работников техническими, рабочими инструкциями по охране труда и технике 

безопасности по всем профессиям. 
Обеспечение инженерно-технических работников должностными инструкциями. 
Проведение аттестации на знание требований ПБ у ИТР и служащих. 
Составление планов ликвидации аварий. 
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 
Внедрение аварийных систем оповещения и сигнализации. 
На предприятии действует охранно-пропускная система для исключения постороннего вмешательства 

в деятельность объекта. 
Проведение аттестации рабочих мест. 
Проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов оборудования. 
Хранение ВВ в соответствии с «Требованиями промышленной безопасности при взрывных работах». 
Также проводятся следующие мероприятия: 
- принятие неотложных и срочных мер по устранению нарушений про- изводственных процессов 

ведения горных работ и осушения;  
- обучение и проверка знаний персоналом безопасных приемов работы; 
- регулярный инструктаж и обучение персонала по профессиям; 
- совершенствование технологии горных работ, 
- контроль состояния бортов карьера, в т.ч. инструментальный; 
- периодическое проведение, в соответствии с утвержденным графиком предприятия, проверок 

состояния безопасности объектов карьера лицами технического надзора; 
- обновление парка горного оборудования; 
- периодическое обучение и инструктаж рабочих и ИТР правилам пользования первичными 

средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты; 
- соблюдение требований безопасности при взрывных работах и правил перевозки опасных грузов; 
- соблюдение требований проекта разработки месторождения, типового проекта массовых взрывов 

карьера. 
При соблюдении изложенных мер безопасности, возможность возникновения аварий на шахте 

фактически может быть исключена. 
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Аннотация 

В настоящей работе проведён обзор по вопросу влияния открытых горных разработок на окружающую 
среду. Показано как прямое негативное воздействие на природу, так и косвенное вредное влияние. Сделаны 
соответствующие выводы. 
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Верхняя часть литосферы, которая непосредственно выступает как минеральная основа биосферы, в 
настоящее время подвергается все более возрастающему антропогенному воздействию. В эпоху бурного 
экономического развития, когда в процесс производства вовлечена практически вся биосфера планеты, 
человек, стал “крупнейшей геологической силой”, под действием которой меняется лик Земли. Научно – 
технический процесс привел к качественному и количественному потреблению литосферных ресурсов. 

Уже сегодня воздействие человека на литосферу приближается к пределам, переход которых может 
вызвать необратимые процессы почти по всей поверхностной части земной коры. В процессе преобразования 
литосферы человек (по данным на начало 90-х гг.) извлек 125 млрд т угля, более 100 млрд т других полезных 
ископаемых. Эрозией за последние сто лет уничтожено 2 млн га, площадь оврагов превысила 25 млн га. 
Высота терриконов достигает 300 м, горных отвалов – 150 м. Экологическая функция литосферы выражается 
в том, что она является “базовой подсистемой биосферы: образно говоря, вся континентальная и почти вся 
морская биота опирается на земную кору. Например, техногенное разрушение минимального слоя горных 
пород на суше или шельфе автоматически уничтожает биоценоз. 

Почти все химические элементы используются в практике. Однако на производстве готовой продукции 
используются только около одной седьмой добытых полезных ископаемых. 

Удаление отходов и их хранение является дорогим мероприятием. Затраты на них могут составлять до 
30% от стоимости годовой продукции. 

Однако в отходы попадают ценные и дефицитные минералы: огнеупорные глины, фосфориты, 
доломиты, известняки, кварциты и т.д. в оборот вовлекается только одна пятая часть шлаков цветной 
металлургии. 

Карьеры и их прямое негативное воздействие на окружающую среду 
Карьеры – искусственные геологические и географические объекты, создаваемые как места добычи 

тех или иных полезных ископаемых открытым способом. Карьером называется также совокупность выемок 
в земной коре, образованных при добыче полезных ископаемых открытым способом. В России 
применительно к карьерам по добыче угля используется также термин "разрез". 

Открытые горные работы известны с эпохи палеолита. Первые крупные карьеры появились в связи со 
строительством в Древнем Египте пирамид; позднее в античном мире в карьерах в больших масштабах 
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добывался мрамор. Расширение области применения открытого способа разработки при помощи карьеров 
сдерживалось вплоть до начала XX в. отсутствием производительных машин для выемки и перемещения 
больших объёмов вскрышных пород. В начале 80-х г.г. XX в. в мире посредством карьеров добывалось 95% 
строительных горных пород, ~70% руд, 90% бурых и 20% каменных углей; масштабы добычи в карьерах 
достигали десятков млн т в год. Ведение открытых горных работ на больших глубинах отличается рядом 
особенностей. Большая специфика характерна и для карьеров, действующих на больших высотах в горах. 

Карьер представляет собой систему уступов (обычно верхние – породные или вскрышные, нижние – 
добычные, редко породные), подвигание которых обеспечивает выемку горной массы в контурах карьерного 
поля. Посредством вскрышных работ, покрывающие породы перемещаются в отвалы, иногда размещаемые 
в выработанном пространстве, добычные работы обеспечивают выемку и перемещение руды на 
промышленную площадку для первичной переработки или для отгрузки потребителю. Так формируются 
основные грузопотоки в карьере, во многом определяющие его облик и технологические особенности. 

При глубине карьера до 100 м с крепкими вмещающими породами в себестоимости 1 м3  вскрыши до 
25-30% занимают буровзрывные работы, 12-16% – экскавация, 35-40% – транспорт и 10-15% – 
отвалообразование с увеличением глубины карьера доля расходов на транспорт увеличивается до 60-70% 

Будучи созданы искусственно, карьеры существуют лишь до тех пор, пока человек их поддерживает. 
Как правило, экологи рассматривают карьер лишь как отрицательное явление, т.к. при его создании 
нарушается почвенный покров, вырубаются деревья, нарушается балансовый режим подземных вод. Взрывы 
и шум техники распугивают зверей и птиц. Карьеры могут оказывать на окружающую их среду множество 
различных негативных влияний. Рассмотрим некоторые из них. 

 Эрозия 
Места разработки полезных ископаемых, которые добываются открытым способом очищаются от 

растительности, что зачастую приводит к уменьшению стойкости почвы к различным видам эрозии. 
Эрозия – разрушение и снос верхних наиболее плодородных горизонтов и подстилающих пород ветром 

(ветровая эрозия) или потоками воды (водная эрозия). Земли, подвергшиеся разрушению в процессе эрозии, 
называют эродированными. Одной из основных причин эрозии является как раз разработка карьеров. 

Эрозия оказывает существенное негативное влияние на состояние почвенного покрова, а во многих 
случаях разрушает его полностью. Падает биологическая продуктивность растений, снижаются урожаи. 

Ветровая эрозия (дефляция) почв. Под ветровой эрозией понимают выдувание, перенос и отложение 
мельчайших почвенных частиц ветром. Интенсивность ветровой эрозии зависит от скорости ветра, 
устойчивости почвы, наличия растительного покрова, особенностей рельефа и от других факторов. Огромное 
влияние на ее развитие оказывают антропогенные факторы. Например, уничтожение растительности, в ходе 
расчистки мест для добывания полезных ископаемых. 

Влияние на недра земли 
Основное природное богатство недр – минерально-сырьевые ресурсы,  
т. е. совокупность полезных ископаемых, заключенных в них. Добыча (извлечение) полезных 

ископаемых с целью их переработки – главная цель пользования недрами. 
Недра – источник не только минеральных ресурсов, но и огромных энергетических запасов. По 

подсчетам ученых, в среднем из недр к поверхности поступает 32,3 трл Вт геотермальной энергии. В странах 
СНГ сосредоточены огромные запасы полезных ископаемых, в том числе и геотермального тепла. Ее 
потребности в минеральных и других природных ресурсах могут быть полностью обеспечены за счет 
собственных национальных ресурсов. 

Тем не менее непрерывный рост потребления минерального сырья повышает значение научно 
обоснованного, эффективного использования полезных ископаемых, требует от всех организаций и граждан 
бережного отношения к богатству недр. Иначе говоря, необходимы рациональное использование недр и их 
охрана. 

Важно подчеркнуть также, что в наши дни недра должны рассматриваться не только в качестве 
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источника полезных ископаемых или резервуара для захоронения отходов, но и как часть среды обитания 
человека. 

Экологическое состояние недр определяется прежде всего силой и характером воздействия на них 
человеческой деятельности. В современный период масштабы антропогенного воздействия на земные недра 
огромны. Только за один год на десятках тысяч горнодобывающих предприятий мира извлекается и 
перерабатывается более 150 млрд т горных пород. Только на территории Донбасса расположено более 2000 
отвалов пород, вынутых из пустых шахт – терриконов, достигающих высоты 50–80 м, а в отдельных случаях 
и более 100 м, объемом 2–4 млн м3. В Казахстане действуют несколько тысяч карьеров для открытой 
разработки полезных ископаемых, из них самые глубокие – Экибастузские угольные карьеры в 
Павлодарской области (более 500 м). 

Разработка недр оказывает вредное воздействие практически на все компоненты окружающей 
природной среды и ее качество в целом. Нет в мире другой отрасли хозяйства, которую можно было бы 
сравнить с горнодобывающей промышленностью по силе негативного воздействия на природные 
экосистемы, исключая разве что природные и техногенные катастрофы, подобные аварии на Чернобыльской 
АЭС. 

Косвенное воздействие карьеров на окружающую среду 
Не только сами карьеры оказывают негативное влияние на окружающую среду, но и многие другие 

факторы, связанные с ними. Например, тяжелая горнодобывающая техника и образующиеся в результате 
добычи отвалы пород. Тяжелая техника нарушает структуру почвенного слоя, что приводит к снижению 
устойчивости водной эрозии. Так как техника ездит к карьеру по одному и тому же маршруту, на нем в 
скором времени образуются глубокие следы от гусениц, которые впоследствии вполне могут стать 
полноценными оврагами и так же повлечь за собой последующую эрозию. Так же, как правило, при добыче 
открытым методом в воздух поднимается огромное количество пыли, в том числе и угольной. Которая, 
разносясь ветром, так же может оказывать негативное воздействие, например, на растения. 

Рассмотрим подробнее некоторые косвенные негативные влияния карьеров на окружающую среду. 
Отвалы 
Отвалы – создаваемые человеком на поверхности в ходе горных работ (у шахт и карьеров) массы 

пустых (вскрышных) пород или некондиционного минерального сырья, а также хвостов обогатительных 
фабрик, отходов или шлаков от переработки руды. 

По внешней форме и в зависимости от способа укладки материала, бывают отвалы: 
конические (терриконы), – наиболее часто создаются при откатывании породы опрокидывающимися 

вагонетками 
хребтовые, – создаются при вывозе породы вагонетками подвесной канатной дороги или конвейерами 
плоские, – создаются при вывозе отходов (пустой породы) в самосвалах и формировании штабеля при 

помощи бульдозеров такие отвалы часто создаются в ближайшем от предприятия понижении рельефа. 
внутренние, – создаваемые в отработанном пространстве карьера (частичная рекультивация) 
внешние, – расположенные за границами карьера 
Отвалообразование – процесс размещения пустых пород на специально отведённой площади; 

завершающий этап вскрышных работ на карьерах. Способы и средства отвалообразования тесно связаны с 
системами открытой разработки месторождений. При бестранспортной системе отвалообразование 
осуществляется одноковшовыми экскаваторами непосредственно во внутренние отвалы. При транспортно-
отвальной – также во внутренние отвалы консольными отвалообразователями и транспортно- отвальными 
мостами. Отвалообразование при транспортной системе разработки, как на внутренних, так и на внешних 
отвалах выполняется с помощью отвальных плугов, одноковшовых экскаваторов, бульдозеров, 
отвалообразователей. 

Отвалообразование пустых пород драглайнами осуществляют при разработке горизонтальных и 
пологопадающих пластообразных и россыпных месторождений. Драглайн, объединяя в себе функции 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №11/2017 ISSN 2410-6070  

 

36 
 

выемочной и отвалообразующей машины, перемещает горные породы и укладывает их во внутренний отвал 
полосой, равной ширине заходки. При большой мощности вскрыши и достаточной устойчивости пород в 
отвале применяют отвалообразование с переэкскавацией драглайном части перемещённых первоначально в 
отвал пород во 2-й ярус. 

Отвалообразование с помощью консольного отвалообразователя в выработанное пространство 
производится полосами шириной, равной ширине заходки экскаватора. Выполняется в процессе цикличного 
перемещения отвалообразователя по фронту вслед за экскаватором и отсыпки отвала внутри заходки по 
радиусу. Отвалообразование мягких и крепких горных пород на внешних отвалах этими же машинами 
производится 2 ярусами (сначала в нижнем, затем в верхнем) при перемещении вдоль отвального конвейера. 

Отвалообразование с помощью транспортно-отвального моста осуществляется в выработанное 
пространство при разработке горизонтальных пластообразных залежей. Породу в отвал укладывают 
параллельными фронту работ полосами шириной, равной шагу передвижки транспортно-отвального моста 
вкрест простирания фронта работ. При неустойчивых горных породах предусматривается отвалообразование 
с предотвалом, а при большой длине моста – с предотвалом, уплотнённым специальным устройством для 
расположения на нём отвальной опоры моста. Для уменьшения площади отчуждаемых земель и 
минимизации геоэкологического ущерба отвалообразование ведётся до максимально возможных высот 
отвалов. Технология отвалообразования обычно предусматривает возможность и эффективность 
последующей рекультивации поверхности, нарушенной горными работами. 

Негативное влияние отвалов на окружающую среду 
Отвалы могут являться источниками выбросов различных веществ. Основным компонентом выбросов 

является водяной пар. Вместе с парогазовыми выбросами в атмосферу со стороны терриконов могут 
попадать летучие соединения токсичных элементов – ртути, мышьяка, кадмия и др. Выбросы со стороны 
терриконов могут распространяться на сотни метров, захватывая большие площади, включая селитебные 
территории. Компоненты выбросов, осаждаясь на земную поверхность, загрязняют почвогрунты. При этом 
формируются ореолы рассеивания. Наиболее загрязненными являются заболоченные участки долин рек и 
днищ балок. 

Сами терриконы и ореолы рассеивания загрязняющих веществ в почвах служат источниками 
загрязнения водной среды сульфатами и токсичными компонентами. При этом загрязняется поверхностный 
сток, выщелачивающий растворимые сульфаты с поверхности терриконов и почв, и подземные воды в 
процессе инфильтрации загрязненных атмосферных осадков. 

Негативные геологические процессы, связанные с терриконами, проявлены в разных аспектах. Водная 
эрозия их бортов приводит к расширению площади отвалов. Породная масса оказывает дополнительное 
давление на грунты основания, что может повлиять на изменение их фильтрационных свойств и оказывать 
локальное воздействие на уровневый режим первого от поверхности водоносного горизонта. Однако самое 
существенное негативное воздействие терриконы оказывают благодаря формированию зон замещения в 
грунтах зоны аэрации и в водовмещающих породах. Они проявлены развитием вторичной минерализации. В 
природных условиях эта минерализация представлена в виде обилия прожилково-вкрапленных карбонатов, 
развивающихся в зоне аэрации и в водовмещающих породах. В пределах зон разломов увеличивается не 
только количество гипса, но и размеры выделений, достигающие 15-20 см в диаметре. Проявляется 
вертикальная зональность, когда в верхней части зоны аэрации выделяются конкреции и прожилки 
землистых агрегатов содовых минералов, ниже по разрезу появляется гипс, который далее становится 
основным техногенным минералом. Эта зональность обусловлена различной растворимостью содовых 
минералов и гипса в воде. Зоны замещения сопровождаются перераспределением большей части макро- и 
микрокомпонентов как в грунтах зоны аэрации, так и в водовмещающих породах и в подземных водах. В 
качестве проводников данных процессов служат разломы или геодинамические активные зоны. 

Известные методы нейтрализации вредного воздействия карьеров и отвалов на окружающую среду 
Рекультивация карьеров проводится в основном затапливанием. Для этого сначала выравнивается дно 
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карьера, затем проводится сглаживание склонов, чтобы в последствии данный карьер можно было 
использовать как место отдыха, а так же как среду обитания для живых организмов. И, наконец, карьер 
затапливается. Либо путем соединения каналом с уже существующим природным озером, либо, при наличии 
такой возможности, путем соединения с подземным водоемом. В результате чего получается замечательное 
место отдыха и обитания животных, водоплавающих птиц и рыб. 

Так же есть способ, который нейтрализует одновременно негативные последствия, как карьеров, так и 
отвалов. Представлен он тем, что карьер засыпается отвалом пустой породы, тем самым частично 
нейтрализуется антропогенное воздействие. 

Наиболее трудно озеленять терриконы и золоотвалы. Устройство защитных посадок на терриконах 
возможно только на старых отвалах, на которых поверхностный слой породы со временем подвергался 
выветриванию и эрозии, а образовавшаяся мелкая зола постепенно превращалась в почву слоем от 5 до 20 
см. 

Первый этап освоения поверхности терриконов – создание зернотравянистого покрова, способного 
оказывать влияние на почвообразовательный процесс, предотвращать пыление и вымывание мелких частиц. 
Посев корневищных и дерновищных многолетних злаков (пырей бескорневищный, мятлик живородящий, 
ковыль, степная овсяница и др.) должен производиться при предварительной планировке склонов с 
добавлением питательной почвы, с обязательным прикатыванием и последующим поливом для обеспечения 
нормального роста злаков с первых дней. 

Для древесно-кустарниковых посадок рекомендуются газоустойчивые породы, так как в районах 
терриконов и шахт происходит газовыделение, в том числе сернистых газов, наиболее отрицательно 
действующих на растения. Наиболее устойчивыми считаются акация белая, клен ясенелистный, тополь 
канадский, акация желтая, бирючина, лох серебристый, тамарикс. Эти породы обладают разнообразными 
декоративными качествами и дают возможность создавать красочные композиции из растительности на 
склонах отвалов. Ввиду крайне неблагоприятных условий для роста древесных и кустарниковых пород 
посадку растений следует производить в оптимальные сроки с соблюдением всех агротехнических 
требований и с обязательным поливом. Порода террикона влагопроницаема и поэтому произрастание 
растений возможно только при условии искусственного орошения. Иногда для полива можно использовать 
воду, откачиваемую из шахт. Посадка деревьев и кустарников должна производиться в ямки, заполненные 
на 50% верхним слоем мелкозема из террикона. Желательно добавлять гашеную известь для нейтрализации 
и связывания имеющихся в почве кислот и ангидридов, содержащих серу. Особенно неприглядны обширные 
площади золоотвалов, достигающие десятки и сотни гектаров. Эти «индустриальные пустыни», состоящие 
из мельчайших частиц золы, образуются при сжигании угля на тепловых электростанциях. Даже при 
небольшом ветре на золоотвалах поднимаются тучи пыли, и ветер разносит её на большие расстояния. 
Озеленение таких участков – задача первостепенной важности, так как самозарастания, как правило, в 
первые 5 лет не бывает. 

Выводы 
Вредное влияние горных разработок открытого типа на окружающую среду очень значительное, 

тысячи котлованов и отвалов по поверхности земли, оказывают своё негативное влияние на флору, фауну и 
в целом на природу. Многие тысячи гектаров плодородных и пастбищных земель отняты у сельского 
хозяйства и животного мира. Поэтому проблема рекультивации земель после отработок, должна стоять на 
первом месте при выдаче лицензий недропользователям. 

Список использованной литературы 
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МЕТОД ИНДУКЦИОННОГО ОБОГРЕВА МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Аннотация 

В данной статье обоснована эффективность использования в строительстве метода индукционного 
обогрева монолитных конструкций. Описаны и изложены последовательно проводимые мероприятия. 
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В современном строительстве процесс бетонирования в зимний период широко используется во 

многих городах. Технология бетонирования в зимний период существенно отличается от бетонирования в 
естественных условиях, т.е. при температуре выше 5 °С. Необходимо предотвратить замерзание воды и 
других составляющих бетона. Стабильная и постоянная прочность, как правило, можно наблюдать на 28 – е 
сутки.  

Рассмотрим 2 основные проблемы, которые возникают в процессе бетонирования зимой: 
1) Процесс твердения (гидратация) цемента замедляется, следовательно, увеличивается срок набора 

бетона требуемой твердости 
2) Из-за распространения замерзшей воды вокруг арматуры, заполнителей, развиваются силы 

внутреннего давления, которые препятствуют сцеплению с арматурой и другими связующими, что в 
конечном итоге приводит к разупрочнению твердеющего бетона. 

Как уже известно ранее, что критическая величина прочности бетона должна соответствовать 
половине марочной прочности бетона. Бетон, набравший требуемую прочность, способен без значительных 
разрушений противодействовать низким температурам и резкому замораживанию. Технология 
бесперебойной работы по укладке бетона поможет избежать появления так называемых холодных швов, 
которые возникают при остановке от 5 часов. Процесс бетонирования в трудных климатических условиях 
включает задачи, которое можно сформулировать в 2 частях:  

1. Технологическая часть – отвечает за качество бетона к определенному сроку. Она включает в себя: 
а) отдельный подогрев компонентов бетонной смеси; б) применение транспортных средств с возможностью 
сохранить температуру смеси. 

2. Экономическая часть – произвести работы с минимальными материальными затратами и 
энергоресурсами.  

Подробнее рассмотрю метод индукционного прогрева монолитных конструкций, который заключается 
в том, чтобы использовать магнитную составляющую переменного электромагнитного поля для высокого 
температурного воздействия электрического тока, создаваемой электромагнитной индукцией. При этом 
полученная энергия переменного магнитного поля постепенно переходит в тепловую энергию, которая 
преобразуется в арматуре или стальной опалубке, с последующей теплопередаче бетону.  

До начал выполнения работ, необходимо провести подготовительные мероприятия:  
1) очистить от наледи и снега, и установить арматуру и опалубку по очереди; 
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 2) установить комплексную трансформаторную подстанцию (КТП ТО 80/86) на расстоянии, не 
превышающем 25 м от нагрева конструкций;  

3) КТП ТО 80/86 подключают к сети, предварительно перед работой испытывают на холостом ходу;  
4) изготавливают секционные инвентарные шинопроводы; 

 
1 – Разъем; 2 – Деревянная стойка; 3 – Болты; 4– Токопроводы 

 
5) устанавливают ограждение по периметру рабочей зоны, освещение из 6 колон и сигнализацию; 

 
1 – Секция шинопроводов; 2 – Индуктор; 3 – Прожектор; 4 – КТП ТО 80/86; 5 – Диэлектрический ковер;  

6 – Ограждение; 7 – Лампа сигнализации 
 
6) устанавливают шаблон с заданными пазами в рабочее положение для размещения в нем витков 

индуктора. 
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Затем устанавливают индуктор. В установленные ранее пазы с шаблонами навивают кабель 
последовательными витками. Концы подключают к секции шинопровода, а их в свою очередь подсоединяют 
к КТП ТО 80/86. Открытые поверхности следует обработать гидроизоляцией. Завершающим действием 
является подача напряжение на систему индукционного нагрева.  

Первые 2-3 часа с начала прогрева монолитных конструкций и через каждый час, измеряют силу тока 
и напряжение в цепи для во избежание перегрева. Визуально осматривают электрические соединения, чтобы 
убедиться в отсутствии в них искрения. При изменении температуры окружающей среды, необходимо 
понизить или повысить напряжение в цепи. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

 
Аннотация 

Рассмотрены физико-химические показатели состава сточных вод некоторых промышленных 
предприятий, позволяющие выбрать оптимальное технологическое оборудование. 
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По степени агрессивности  сточные воды подразделяются на: нейтральные (рН=6,5-8); 

слабоагрессивные (слабокислые, Н=5-6,5 и слабощелочные, рН=8-9); сильноагрессивные  (кислые,  рН < 5 и  
щелочные рН > 9). Так, на предприятия, связанных с нефтепереработкой, основным загрязняющим 
компонентом являются нефтепродукты, находящиеся преимущественно в эмульгированном состоянии; на 
предприятиях пищевой промышленности – органические продукты во взвешенном, эмульгированном или 
растворенном состоянии; сточные воды текстильных предприятий содержат волокна, минеральные частицы,  
поверхностно-активные  вещества, жиры,  красители. Поэтому для выбора рациональных способов очистки 
сточных вод и соответствующего эффективного оборудования   необходимо тщательное изучение состава 
очищаемой воды, а затем сопоставление характеристик оборудования. 

Определяющее значение в формировании состава сточных вод имеет вид перерабатываемого 
материала и технология производственного процесса. Ориентировочный состав и физико-механические 
показатели сточных вод некоторых  видов промышленных предприятий  приведены в таблице 1. 

                                                                                                         Таблица 1 
Физико-химические показатели состава сточных вод некоторых промышленных предприятий 

 
Показатели 

Металлургичес
киекомбинаты 

Гидролизные 
заводы 

Фабрики первичной 
переработки шерсти. 

Красильно-отделочные 
фабрики 

Содержание, мг/л плотного остатка: 600 9000 30000 1200 
взвешенных веществ 500 1000 25000 200 
азота аммонийного − 150 200 20 
нефтепродуктов 40 − − − 
жиров − − 8000 − 
ПАВ − − − 100 
интенсивность окраски по 
разбавлению 

− − −          1:150 

БПК5 − 2500 6500 200 
ХПК 50 4500 40000 600 
рН 8 5,5 9 9 

 
В качестве технологического оборудования первой стадии очистки сточных вод рассмотрим 

отстойник. Упрощенным вариантом отстойников являются песколовки,  предназначенные для улавливания  
крупных твердых частиц, имеющих размер более 0,5 мм и скорость осаждения более 100 мм/с. Песколовки 
(рис.1) рассчитываются на среднее время пребывания воды в них не более 30 с. Песколовка содержит 
железобетонный корпус, заглубленный в землю, и выполненный в виде прямоугольного параллелепипеда, 
имеющего горизонтальное основание 1 (днище), армированное металлическим перфорированным листом 2, 
две вертикальные стенки 5,6 и две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на чертеже). Сверху 
корпуса смонтирована крышка 9 с отверстием 10 и люком 11 для удаления отстоя 12, которая соединена со 
съемной плитой 7 перекрытия песколовки с отверстиями 8 для ливневых стоков. На днище 1 смонтирован  
вибролоток 4, установленный на амортизирующем коврике 3, который служит для более эффективного 
удаления отстоя при промывке песколовки [1,c.17; 2,c.21; 3,c.18; 4,c.12]. 

  

Рисунок 1 –Схема песколовки 
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В вертикальной стенке 5 выполнен трубопровод 13 для подачи сточных вод, а в противоположной ей 
вертикальной стенке 6 выполнен трубопровод 15 для выпуска сточных вод в канализацию с карманом 14 для  
выпуска. 

Из сточной жидкости удаляются загрязнения, находящиеся в нерастворенном и частично коллоидном 
состоянии, которые задерживаются решетками, которые ставят на входе сточной жидкости в очистные 
сооружения (на чертеже не показано). 
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ИСПЫТАНИЯ  ПОДВЕСОК СИДЕНИЙ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 

В работе приводятся результаты испытаний подвесок сидений при движении транспортного средства 
по грунтовому покрытию. 

Ключевые слова 
Подвеска сиденья оператора, испытания, дорожные условия. 

 
На современном этапе создание  эффективных  технических средств виброзащиты человека-оператора 

от ее воздействия [1,с.58]  является одной из актуальных задач исследователей. 
На рис.1а представлено сиденье водителя, которое содержит основание 1, каркас 2 с подушкой 5 и 

спинкой 6, связанные между собой посредством рычажного направляющего устройства 3. К каркасу 2 
прикреплена планка 7, которая связана посредством шарнирного рычага 9 с основанием виброизолирующего 
устройства 8. К каркасу 2 крепится устройство 4 электрического типа для обогрева подушки и спинки 
сиденья. На рис.1б представлено сиденье оператора самоходной техники, которое содержит основание 1, 
каркас 2 с подушкой 4 и спинкой 5, связанные между собой посредством направляющего устройства 3, 
выполненного по типу «ножниц», причем к каркасу 2 прикреплен кронштейн 6, связанный шарнирно с 
опорной плитой 8 виброизолирующего устройства 7.                        
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Рисунок 1а – Общий вид подвески сиденья с 

рычажным направляющим механизмом. 
Рисунок 1б – Подвеска сиденья с направляющим 

механизмом типа «ножницы». 

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

Характеристики случайных процессов (в основном, плотность распределения, дисперсию, 
спектральную плотность, коэффициенты передач и входные механические импедансы) определялись в 
результате обработки их реализаций на специализированной ЭВМ «Плюримат» (Франция). На рис.3а 
изображена кривая распределения плотности вероятности входного воздействия при движении трактора Т-
150К по грунтовому покрытию со скоростью 13 км/час. Кривая распределения плотности вероятности 
виброускорений, замеренных на пневматическом сиденье при движении трактора Т-150К по грунтовому 
покрытию со скоростью 8 км/час, изображена на рис.3в. Дисперсия виброускорений в этом случае составляет 
0,0053g2, что в 1,5 раза меньше, чем на штатном сиденье, при прочих равных условиях эксперимента. 

 
 

Рисунок 2 – Блок- схема натурных испытаниях подвесок сидений транспортных машин 
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Рисунок 3 – Кривые распределения плотности вероятности входного воздействия при движении 

трактора Т-150К по грунтовому покрытию со скоростями 8 и 13 км/час. 
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Аннотация 
В данной статье идет речь о неизбежности перехода человечества на водородную энергетику, принятие 
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национальных программ развития этой отрасли энергетики. Рассмотрение топливно-экологических проблем, 
показания эффективности использования водорода в автомобильных ДВС в качестве дополнительного 
энергоносителя. 

Ключевые слова 
Водород, энергетик транспорт, экологические проблемы, канцерогены углероды(КУ). 

 
Проблемы водородной энергетики последние время получили огромную актуальность. Развития 

человеческого общества не стоит на месте и использованные энергоносители оказывают решающие влияние 
на экономику стран мира. Переход на новые энергоносители, во все времена были болезненными и 
длительными  историческими  этапами  развития стран. Однако растущая углеводородная экономика 
неотвратимо приведет человечество к энергетической и экономической катастрофе (расширение озонной 
дыры, кислородные дожди, парниковый эффект, канцерогенно-мутагенные загрязнения атмосферы с 
развитием автомобильного транспорта). 

Если посмотреть на сегодняшнюю экологическую ситуацию, то становится предельно понятно для 
чего же, необходимо человечеству использовать энергию водорода. Использование угля, нефти и газа во всем 
мире очень велико, но эти ресурсы планеты не долговечные и быстро исчерпают себя, поэтому не надо быть 
ученным, что бы понимать все отрицательные последствия использования таких видов топлива. 

Многие годы в России  велись разработки, связанные с использованием водородной энергетики. 
Ученые нашей страны приводят три базовых аргумента для использования водородной энергетики и 
немедленном начале освоения этой отросли. 

Во первых: наш мир стоит на пороге нового технологического уклада. 
Во вторых: у нас просто нету выбора. Основа водородных технологий – снижение зависимость от 

современных энергоносителей нефти, газа, угля. 
В третьих: конкурентно способность нашей страны очень велика, так как большой потенциал 

водородной энергетики. 
Россия поддерживает переход к водородной энергетики  в рамках мирового партнерства. Важнейшем 

элементом этих усилий становится разработка единых международных стандартах, в области развития 
коммерческой водородной энергетики. А также необходимости проведения научных исследований для 
повышения эффективности работы транспортных средств, на основе водородной топливных элементов для 
содействия созданию водородной экономики. 

Водородная энергетика и экономика таким образом является перспективной отраслью развития 
глобальной энергетики XXI века. Переход на водородную энергетику ведет к  крупно масштабному 
производству водорода, его хранению, распределению, транспортировке и использованию для выработке 
энергии для топленых элементов. На данный момент водород широко используется в металлургии, 
транспорте, органическом синтезе, в том числе для решения глобальных экологических проблем. 

Но будет ли все так перспективно в развитии водородной энергетики. Одним из главных факторов 
тормозящих развития этой отрасли является высокая стоимость устройств преобразующих топливо(водород) 
и окислитель(кислород) в электрическую энергию. Эта высокая цена завит, прежде всего, от необходимости 
применения платиновых катализаторов процессов. Палладий является намного дешевле платины, и его 
применение позволит решит эту проблему в целом. Понятно, что сразу решить все задачи не возможно, 
поэтому главному этапом в этом будет создания конкурентно способного топливного элемента. В 
настоящему времени в Российской Федерации, приняты национальные программы развития водородной 
энергетики и топливных элементов, для автотранспорта. Все это связанно с уменьшением природных 
ресурсов топлива и необходимостью повышения энергобезопасности страны. При этом идеи использования 
водорода, становится обще национальной идеи. 

Освоением водородной энергетики занимаются многие страны мира США, Япония, Китай, Индия, 
Канада, Австралия. Водородная энергетика интенсивно внедряется во многих странах ЕС(особенно в 
Германии) задачи разработки методов производства, доставки и хранения водородно топливных элементов. 
Автомобильные фирмы Германии давно и успешно учувствуют в мировой гонке за "водородный 
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автомобиль". Наряду с энергетическими и экономическими технологиями важнейшим являются 
экологические технологии, дающие водородной энергетики реальную перспективу масштабного развития на 
мировом и национальном уровни. В прогнозе указывается, что уже в ближайшие десятилетия потребуется 
активное внедрения новых источников энергии, в первую очередь ядерно технологических и угольно 
водородных. Дальнейшие перспективы развития теплоэнергетики связывают с расширением 
использованием на тепловых электростанций угля, так как его ресурсы пока очень велики. Но прогнозы все 
же идут в пользу использования водородной энергии. В перспективе водородные заправки, к 2025 году 
четверть мирового автопарка машин будет питаться водородом. 

Производство и использование водорода в привычной энергетике позволит более эффективно сжигать 
имеющиеся в большом количестве низко реактивный угли, и на их основе производить синтетические 
газообразные и жидкие топлива. В XXI веке неотвратимо произойдет смена основных теплоносителей: 
углеродные топлива будут вытиснятся альтернативными теплоносителями, в первую очень водородом и 
углеводородными ,водородными топливами. Использования водорода в водородном транспорте в качестве 
основного экономического энергоносителя позволит не только существенно сократить потребления 
ископаемых углеводородных топлив, но и в большом объеме решить в значительной степени экологические 
проблемы, в том числе существенно снизить загрязнения атмосферы городов, предельно опасными для 
человечества канцерогенно-мутагенными составляющими отработавших газов. Радикально изменить 
структуру первичных источников энергии. 
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ЗАГОТОВОК СТЕКЛЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ООО «АРТ-ГЛАС» 
 

Аннотация 
В статье был проведен анализ контроля качества работ по разметке и обрезке профилей и заготовок 

стеклянных конструкций на ООО «АРТ-Глас» с целью повышения конкурентных преимуществ на рынке 
строительных материалов России. 
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В результате выполнения магистерской диссертации был произведен анализ дефектов при контроле 

качества работ по разметке и обрезке профилей и заготовок стеклянных конструкций компании «АРТ-Глас». 
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При контроле качества работ по разметке и обрезке профилей и заготовок контролируются следующие 
параметры: 

– правильность разметки; 
– точность разметки; 
– ровность линии отреза; 
– качество поверхности среза; 
– правильность формы отрезов металлических каркасов. 
Для сбора сведений о качестве работ по разметке и обрезке профилей и заготовок разработана форма 

контрольного листка видов несоответствий, в который занесены результаты контроля качества 
соответствующих видов работ (таблицы 1 –2).  

Таблица 1  
Контрольный листок видов несоответствий работ по разметке и обрезке профилей и заготовок 

Наименование объекта: Работы по разметке и обрезке профилей и заготовок 
Типы дефектов: Несоответствия разметки (1); несоответствия по точности разметки (2); 
неровности линий отреза (3); дефекты поверхности среза (4); несоответствие по форме 
отрезов металлических каркасов (5). 
Объем контроля, м3: 50000 м3 

Дата: 18.12.2014 г. 
Подрядчик: 
____________________________
____________________________ 
ФИО контролера: 
____________________________
____________________________ 
 

Тип дефекта Результат контроля Итоги по типам дефектов 
1 X II I I V 19 
2  V  5 
3 III V II ХII I I  24 
4 I II III 6 
5 III  3 

ИТОГО  57 
Таблица 2  

Распределение дефектов работ по разметке и обрезке профилей и заготовок 
Номер дефекта Частота Накопленный процент, % 

1 19 33 
2 5 42 
3 24 84 
4 6 48 
5 3 100 

Итого 57  
 

Для выявления наиболее частых причин возникновения дефектов работ по разметке и обрезке 
профилей и заготовок на объектах ООО «Арт-Глас» построена диаграмма Парето (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Диаграмма Парето типов дефектов работ по разметке и обрезке профилей и заготовок 
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Из диаграммы для видов несоответствий работ по разметке и обрезке профилей и заготовок видно, что 
основная доля (около 90%) дефектов приходится на несоответствия неровности линий отреза (3), 
несоответствия разметки (1) и дефекты поверхности среза (4). Следовательно, необходимо особое внимание 
уделить рассмотрению причин данных несоответствий.  
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НЕРАЗЬЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ 
 

Аннотация 
Данная работа посвящена исследованию в области соединения неразъемных стыков элементов 

конструкций, из чугунных, стальных, стеклопластиковых, пластмассовых, керамических, стеклянных и 
других разнородных материалов. Рассмотрены вопросы увеличения прочности соединяющих элементов с 
прогнозируемым эффектом памяти формы, повышения надежности соединений,  возможности создания 
равнопрочных соединений конструкций из разнородных материалов.  

Ключевые слова 
Термоусаживаемая муфта, стекло- органо-  углеволокно, модифицированные реактопласты, метод намотки. 

 
Развитие  современной  техники  тесно  связано  с  производством  различных композитных материалов   

и  изделий  из  них,   а  также  с  созданием  новых  материалов с  внедрением  их  в  различные  отрасли  
ресурсоемкой промышленности.   
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К одним из новых материалов относятся композиты с прогнозируемым эффектом памяти формы. 
Данные материалы используются в различных областях индустрии и отраслях производства. Одно из 
направлений применения таких композитов является соединения различных конструкционных материалов 
муфтами, имеющими переменную прочность и жесткость.   

Элементы стыкуемых конструкций выполненных из пластиков в основном соединяются между собой 
четырьмя базовыми способами: сваркой, механическим, клеемеханическим соединением и склеиванием. 
Каждый вид соединения обладает как достоинствами, так и определенными недостатками. Нами выбрано 
клеевое соединение как достаточно технологичное и наиболее оптимальное при соединении разнородных 
материалов. 

Известны соединения полиэтилена, с применением термоусаживающихся муфт из этого же материала 
в комбинации со специальными реакционноспособными клеями [1]. Для защитных покрытий участков 
кабелей применяют термоусаживающиеся муфты из отверждающейся полимерной композиции [2].   Для 
соединения трубопроводов, кабелей используются комбинированные термоусаживающиеся пластмассовые 
втулки [3].   Для защиты соединений стыков трубопроводов, используются термоусаживаемые муфты со 
стенками, выполненными из полиэтилена, прошедшего радиационную молекулярную сшивку [4].    

Недостатками данных методов соединения является малая прочность самих соединяющих элементов 
и прочность получаемых соединений (так как выше перечисленные муфты относятся к классу 
термопластичных материалов),  что особенно сказывается при температурах, близких к размягчению 
термопластов (60-80оС) с недостаточной адгезией к соединяемым материалам.  

Перечисленные недостатки улучшались, используя сочетание алифатических и ароматических 
фрагментов [5,6] в процессе формирования полимеров, обеспечивающих свойства термоусаживаться. 
Получены варианты  эпоксиполимеров [7] имеющих улучшенные показатели по отношению к базовым 
составам таких композитов.  

Для значительного увеличения прочности муфт подверженных термоусадке, повышению прочности и 
надежности соединений,  увеличению адгезии к соединяемым материалам предложено выполнять муфты из 
стекло-, органо-,  или углеволокна и модифицированного реактопласта методом намотки по всей длине 
муфты с заданным углом намотки [8]. Предложена установка, в месте стыка соединяемых конструкций, 
кольцевого переходника, выполненного с увеличенным углом намотки. Угол намотки самой муфты равен 
20-45 градусов, а угол намотки кольцевого переходника 50-85 градусов. Кольцевой переходник, для 
соединения трубчатых конструкций, может быть выполнен коническим, со стеклопластиковым 
компенсатором, либо без него. Также предложено  выполнение отверстий в кольцевом переходнике для 
нагнетания клея в полость между муфтой и соединяемыми конструкциями. 

На Рис.1 изображен общий вид термоусаживаемого элемента (муфты) 1, выполненной из стекло-, 
органо- или углеволокна и модифицированного реактопласта, методом намотки, с одинаковым углом 
намотки 2 по всей длине муфты для соединения элементов конструкций из одного материала. на Рис.2 
изображен общий вид предлагаемой термоусаживаемой муфты 1, выполненной, с разными углами намотки 
2,3 для соединения элементов конструкций выполненных из разных материалов для обеспечения 
равнопрочности соединения. Муфта может быть выполнена с кольцевым переходником 4, выполненным с 
увеличенным углом, в сравнении с углами намотки частей муфты в местах соединения муфты с трубчатыми 
конструкциями, для снижения концентрации напряжений в месте стыка. Угол намотки муфты выполняют 
равным 20-45 градусов, угол намотки кольцевого переходника увеличивают до 50-80 градусов. На Рис.3 
изображен общий вид термоусаживаемой муфты 1 с кольцевым переходником 4, имеющим выступ 5, 
выполненный с тем же увеличенным углом намотки. На Рис.4 изображен общий вид термоусаживаемой 
муфты 1, выполненной с коническим участком 4 для соединения элементов конструкций разного диаметра. 
На Рис.5 изображен общий вид термоусаживаемой муфты 1, выполненной с кольцевым переходником 4, 
имеющим выступ 5, в котором установлены стеклопластиковые компенсаторы 6, необходимые для снижения 
концентрации напряжений;  на Рис.6 изображен общий вид термоусаживаемой муфты 1, выполненной с 
различными углами намотки 2, 3 и 4  имеющей кольцевой переходник 5, в котором выполнены отверстия 7 
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для нагнетания клея в полость между муфтой и соединяемыми элементами, необходимыми при выполнении 
сложных задач технических соединений. 

Ориентирование стекло-, органо- или углеволокна в теле муфты осуществляется при помощи 
специального приспособления, обеспечивающего выполнение заданных углов расположения волокна.  

Данные варианты термоусаживаемых муфт, позволяют увеличить прочность соединяющих элементов 
и повысить прочность и надежность соединения,  увеличить адгезию к соединяемым материалам, создать 
равнопрочное соединение.  

Определим длину и толщину применяемой муфты из условия равнопрочного соединения. Для этого 
найдем предельное давление p* ,  которое может выдержать соединение. При расчете используем теорию 
предельного равновесия.  Как показано в работах [9,10], в трехслойных конструкциях, (в нашем случае 
соединяемый элемент-клей-муфта), средний слой, будучи даже абсолютно хрупким, при растрескивании, 
ведет себя как идеально пластический материал. 
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Определим предел прочности (текучести) материала трубы 
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Делением на коэффициент запаса       получим: 
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Зная предельное давление теперь можно найти длину муфты 
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Таким образом, зная значения геометрических характеристик композитной муфты из условия 

равнопрочного соединения элемент-муфта, можно снизить концентрации напряжений и обеспечить 
надежную эксплуатацию выполняемых соединений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ДЕКИ НА АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРТИРОВАЛЬНЫХ СТОЛОВ 
 

Анотация 
Процесс сепарации неотъемлемый этап в получении качественного семенного материала. Задачами 

исследований является оценка эффективности оборудования и технологии при получении семенного фонда. 
Дека это одна из важнейших деталей пневматического сортировального стола, отвечающая за его 
аэродинамические характеристики. По этому изучение параметров деки, как инструмента для повышения 
качества, конечной продукции является наиболее актуальной темой.  

Ключевые слова 
Пневматический сортировальный стол, дека, ВИМ, разгрузочная линия, плотность семян, скорость 

воздушного потока, распределение скоростей воздушного потока, очистка семян,  
металлоёмкость, аэродинамическая схема. 

 
Существенное влияние на рабочей процесс пневматического сортировального стола оказывают форма 

и размеры деки. Выпускаемые зарубежными фирмами пневматические сортировальные столы имеют 
различные формы деки. Основные из них представлены на рисунке 1. В ВИМе проведены сравнительные 
исследования этих дек. При исследованиях соблюдались следующие условия: одинаковость площади деки; 
равномерность распределения воздушного потока по всей деке; одинаковая рабочая поверхность; 
оптимальный режим работы для каждой деки; одинаковый исходный материал. Из анализа результатов 
исследований следует, что деки, формы которых представлены на рис. 1 “б” и “в” имеют лучшие показатели 
качества сортирования по сравнению с декой формы “а”. Так на деках форм “б” и “в” получена разность в 
массе 1000 шт. семян на разгрузочной линии соответственно 14,1 и 14,5 г, на деке формы "а" -11,0 г. По 
плотности семян разность составляла на деках формы “б” и “в” 0,065 г/см3, “а”-0,057 г/см3. На деке формы 
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"б" улучшение качества сепарации семян происходит за счет перпендикулярного расположения стенки D 
движению, поступающего на деку исходного материала. Благодаря стенке D всплывшие на поверхность слоя 
легкие примеси направляются в сторону расположения выхода легкой Фракции, это уменьшает рассеивание 
легких частиц по площади деки. 

 
Рисунок 1 – Схема дек пневматических сортировальных столов 

 
Опыт использования пневматических сортировальных столов в хозяйствах, а также исследования, 

проведенные и показывают, что распределение скоростей воздушного потока по рабочей поверхности деки 
оказывает решающее влияние на качество очистки семян. ранее были приведены результаты исследований 
которые показывают, что задача распределения скоростей воздушного потока на рабочей поверхности деки 
хорошо решается при использований камеры наддува в аэродинамической схеме пневматического 
сортировального стола. 

С целью упрощения конструкции пневмосортировального стола, а также снижения его 
металлоемкости, проведены исследования аэродинамической схемы. 

Проведенные исследования показали, что аэродинамическая схема (Рисунок 2), включающая в себя 
рабочее колесо вентилятора Ц14-46 № 5, цилиндрический экран, изготовленный из решета с круглыми 
отверстиями диаметром 6,5 мм, обеспечивает необходимое распределение скорости воздушного потока на 
рабочей поверхности деки. Следует отметить, что производительность колеса вентилятора получена 11200 
м3/ч, что в 1.4 раза ниже производительности, получаемой в серийном вентиляторе. 

Производились исследования работы и других воздушных устройств аэродинамических схем, 
воздухораспределительное устройство, выполненное без экрана, не обеспечивает нужной скорости 
воздушного потока на поверхности деки, производительность рабочего колеса при этом составила около 
8000 м3/ч, Снижение производительности в 2 раза очевидно происходит потому, что создающиеся в камере 
наддува воздушные потоку направленные в сторону рабочего колеса, создают дополнительное 
сопротивление аэродинамической система. 

 
Рисунок 2 Переоборудованная аэродинамическая схема макета пневмосортировального стола: 1-дека; 2-

камера наддува; 3-ротор вентилятора Ц 14-46 №5; 4-цилиндрический экран. 
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Проводились исследования качества псевдоожижения материала за рабочей поверхности деки макета 
пневмооортировальяого стола с цилиндрическим экраном из решета округлыми отверстиями. Исследования 
проводились на семенах пшеницы. 

Псевдоожижение обрабатываемого материала на деке, продуваемой воздушным потоком, принимается 
однородными, если в очаге фонтанирования не происходят выброса зерен с отрывом от сдоя. При наличии в 
очаге фонтанирования летящих зерен - ожижение неоднородно . 

При работе макета пневматического сортировального стола с цилиндрическим экраном, 
изготовленным из решета с круглыми отверстиями, псевдоожижение обрабатываемого материала получено 
однородным, средняя скорость воздушного потока на деке свободной от зерна составила 2,5 м/с. Однако, 
следует отметить, что полученная величина средней скорости воздушного потока 2,5 м/с недостаточна для 
обработки семян гороха и других крупных семян, Средняя максимальная величина скорости воздушного 
потока для обработки крупносеменных культур должна быть около 3,5 м/с. Указанная аэродинамическая 
система обеспечивает необходимую скорость воздушного потока на рабочей площади деки 0,9 м2. При 
увеличении рабочей поверхности деки необходимо пропорционально увеличить и производительность 
воздуходувного устройства. 

На рисунке  2.1 (д, ж) приведены поля скоростей воздушного потока на деке с аэродинамическим 
сопротивлением 700 Па. коэффициент вариации воздушного потока на деке "д" с зерном составляет 6%, без 
зерна “ж” - 19%. 

 
Рисунок 2.1 – Поля скоростей воздушного потока на деке, пневмосортировального стола, м/с; в, д – в 

рабочем состоянии; г, ж – свободной от зерна. 
 
Значения коэффициентов вариации скоростей воздушного потока на деке показывают,- что при 

обработке материала на деке е увеличенным аэродинамическим сопротивлением подстилающей 
поверхности равномерность распределения воздушного потока более высокая и в меньшей степени зависит 
от толщины слоя материала. 

Увеличение аэродинамического сопротивления рабочей поверхности деки позволяет получить 
равномерное снижение толстого слоя (до 60 - 70 мм) обрабатываемого материала без барботажа, что 
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позволяет повысить удельную производительность пневмосортировального стола. 
Аэродинамическое сопротивление деки может быть рассчитано по эмпирической формуле: 

𝛿 = 44,7 ∙ 𝑙𝑔𝐻0 − 44 
где δ – предельная толщина слоя обрабатываемого материала; 
Но – аэродинамическое сопротивление деки, Па. 
В связи с тем, что на деках пневматических сортировальных столов, выпускаемых нашей 

промышленностью, толщина обрабатываемого материала различная, следовательно, аэродинамическая 
схема должна обеспечивать дифференцированный подвод воздушного потока к различным участкам деки, 
Так проведенные нами исследования по- казали, например, что очистка семян происходит эффективнее на 
дека пневмосортировального стола производительностью 5 т/ч (СПС-5) если отношение средней скорости 
воздушного потока в зоне расслоения к средней скорости в зове транспортировании составляет 1,2…1,4. 
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Аннотация 
Многочисленные исследования в области информационной безопасности показывают, что наиболее 

распространенным каналом утечки конфиденциальной информации, в том числе и персональных данных, 
является внутренний нарушитель. Защита персональных данных является одной из наиболее актуальных и 
сложных задач в области информационной безопасности. Принятый в 2006 году закон «О персональных 
данных» №152-ФЗ, а также множество последовавших за ним нормативно-правовых актов, обязали каждую 
организацию, осуществляющую обработку персональных данных, обеспечивать защиту этой информации.  

Ключевые слова 
ИСПДн, конвенция о защите персональных данных, Роскомнадзор, информационная безопасность. 

 
На сегодняшний день нельзя сказать, что безопасность персональных данных осуществляется 

должным образом. Доказательством этому утверждению выступают многочисленные утечки баз данных с 
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персональными данными граждан в последние годы, о которых часто упоминается в средствах массовой 
информации. Исходя из этого, можно сделать вывод, что проблема обеспечения безопасности персональных 
данных до сих пор остается чрезвычайно актуальной. 

Актуальность статьи обусловлена с увеличением количества проблем, связанных с утечками 
персональных данных. Вопрос защиты персональных данных является одним из основных для любого 
предприятия. 

Перечень нормативных и методических документов в области защиты персональных данных 
Персональные данные (ПДн) – это информация ограниченного доступа. К персональным данным в 

связи с этим могут относиться фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 
социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация,[1] 
принадлежащая субъекту ПДн.  

При создании систем защиты персональных данных используются следующие документы: 
— Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 
— Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
— Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; 
— ГОСТ РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов», 

утверждены постановлением Госстандарта СССР от 27.12.1990 № 3380; 
— ГОСТ 34.601-90. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Стадии создания», утверждено постановлением Госстандарта 
СССР от 29 декабря 1990 г. № 3469; 

— ГОСТ 34.201-89. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем» 
утверждено постановлением Госстандарта СССР от 24 марта 1989 г. №664; 

— ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Термины и определения» утверждено постановлением 
Госстандарта СССР от 27 декабря 1990 г. № 3399. 

— «Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утверждено 
приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21.  

— «Требования к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных», утверждено постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 

— Руководящий документ ФСБ России от 21 февраля 2008 г. № 149/6/6-622 «Типовые требования по 
организации и обеспечению функционирования шифровальных (криптографических) средств, 
предназначенных для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную 
тайну, в случае их использования для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных»; 

— «Методические рекомендации по обеспечению с помощью криптосредств безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с 
использованием средств автоматизации», утверждены руководством 8 Центра ФСБ России 21 февраля 2008 
г. № 149/5-144. 

— Порядок проведения классификации информационных систем персональных данных, утвержденный 
приказом ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России от 13 февраля 2008 г. № 55/86/20. 

— Приказ ФСТЭК от 18 февраля 2013 г. №21 «Об утверждении состава и содержания организационных 
и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных»; 

— Приказ ФСТЭК № 17 от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, 
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не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах». 
История федерального закона номер 152 «О персональных данных» началась в далёком 1981 году, 

когда Совет Европы опубликовал конвенцию о защите персональных данных граждан при их обработке с 
помощью электронных средств.  

Конвенция редактировалась в 1999 году для включения в неё новых реалий. Именно в редакции Россия 
и подписала Конвенцию 7 ноября 2001 года. Сделано это было по требованию ВТО как необходимый шаг 
для вступления в эту организацию. Таким образом, на территории России конвенция вступила в силу с 1 
марта 2002.  

Конвенция предполагает, что страна, которая подписала документ, предъявляет собственные 
технические требования к защите персональных баз данных своих контролёров – компании, которые 
обрабатывают персональные данные.[2] Для реализации этого страна должна принять закон о персональных 
данных, который эти требования закреплял. До выпуска этого закона можно было признать обработку 
персональных данных незаконной по конвенции, однако прецедентов таких не известно. Таким образом, 
конвенция была принята формально, но по факту не действовала из-за отсутствия российских нормативных 
актов.  

Российский закон «О персональных данных» был принят 27 июля 2006 года и получил порядковый 
номер 152. Он закрепил, что ответственными ведомствами за соблюдение закона является Роскомнадзор в 
части организационных мер и ФСТЭК и ФСБ в части технических мер защиты. В нем также были 
перечислены организационные меры, такие как назначение ответственных, разработка набора 
корпоративных документов, регистрация в реестре операторов персональных данных, вести который 
доверено Роскомнадзору.  

Наиболее одиозными особенностями первого ФЗ-152 были требования получения разрешения 
субъекта на обработку персональных данных, причём обязательно заверенной собственноручной подписью; 
уничтожению данных в базе оператора по заявлению субъекта в течении трёх дней; уничтожение данных 
при достижении цели их обработки с обоснованием именно этого набора персональных данных. Таким 
образом, закон изначально давал больше прав субъекту персональных данных, в то время как практически 
все граждане являются также и операторами. 

Впрочем, серьёзные проблемы возникли у операторов с выпуском подзаконных актов, которые 
подготовили ФСТЭК, Роскомнадзор и ФСБ. Наиболее сложными из этих требований оказались обязательная 
сертификация средств защиты для базы персональных данных и аттестация объектов. При этом сложно 
реализуемыми оказались требования по защите так называемых специальных типов персональных данных. 
Повышенная степень защиты для сведений о здоровье, политических и религиозных взглядах, а также 
сексуальной ориентации была прописана ещё в конвенции. Поэтому ФСБ предложила использовать для 
защиты таких данных методы, разработанные ей для сохранения государственной тайны. Даже сам 
документ, описывающий требования к защите, был с грифом ДСП, якобы потому, что он давал 
представление и методах защиты гостайны. В частности, в этих требованиях указывалось, что нужно 
предусмотреть защиту от утечек по нетехническим каналам, таким как звуковая и визуальная информация, 
а также с помощью побочного электромагнитного излучения. В результате, все медицинские учреждения и 
пенсионные фонды потребовалось защищать по этим завышенным требованиям с аттестацией помещения и 
проверкой на правильное расположение мониторов и телефонов, а также на наличие ПЭМИН.  

Требования были завышены, но они могли предъявляться только для новых систем, поскольку закон 
обратной силы не имеет. Требование о приведении в соответствие всех остальных систем было связано с 
датой 1 января 2010 года, после которой уже все компании без исключения должны выполнить предписания 
регуляторов. Только после этого можно было проводить проверки на соответствие техническим 
требованиям. Поэтому соблюдение технических требований ни кто не проверял до 1 января 2010 года. 
Однако потом эту дату перенесли ещё на год, а потом на полгода - окончательно закон вступил в силу почти 
через пять лет после подписания 1 июля 2011 года. 

Однако перед самым вступлением закона в силу президент России Дмитрий Медведев потребовал 
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снять излишние обременения с операторов персональных данных, поэтому в конце весенней сессии 
Государственной Думы наблюдалась лихорадочная активность законодателей по изменению закона "О 
персональных данных". На тот момент уже некоторое время обсуждался законопроект Резника, который и 
предполагал внести изменения в ФЗ-152 для снижения бремени. Этот законопроект долго согласовывали, но 
в момент принятия поправок о нём даже и нем вспомнили. В новой редакции закона "О персональных 
данных" появились совсем другие нормы, которые фактически закрепляли на законодательном уровня часть 
технических требований из подзаконных актов. Возможно, именно поэтому данные поправки и связывают с 
ФСБ. Новый закон очень быстро прошёл все три чтения в госдуме, слушания в Совете Федерации и был 
передан на подпись Президенту. Там он и был подписан 27 июля 2011 года - ровно через пять лет после 
выпуска первого закона и получил номер 261. Дата, кстати, говорит о спешке, в которой оба закона 
принимали - это срок конца весенней сессии Госдумы плюс время на подписание Президентом.  

Следует отметить, что новая редакция закона всё-таки снимает часть наиболее сложных в реализации 
требований старого закона, например по получению согласия и обоснование обработки персональных 
данных. Однако в самом законе появилось требование «оценки соответствия» защиты угрозам безопасности. 
Сейчас непонятно, что это такое, но практически все сходятся во мнении, что это старая добрая сертификация 
и аттестация. При этом в законе введены «уровни защищённости», которых нет ни в одном подзаконном 
акте, поэтому опять требования невозможно выполнить, поскольку они не сформулированы государством - 
закон опять не работает, но действует. 

Анализ требований нормативно-правовых актов 
Фундаментальным законом в области обеспечения безопасности ПДн является федеральный закон «О 

персональных данных» N 152-ФЗ. В этом документе прописаны принципы и условия обработки ПДн, права 
субъекта ПДн, обязанности оператора, осуществляющего обработку ПДн. Кроме того, в законе «О 
персональных данных» определены необходимые меры по обеспечению безопасности ПДн при их 
обработке. [1] 

Для анализа требований закона «О персональных данных», а также других нормативно-правовых 
актов, регулирующих обработку персональных данных, рассмотрим поэтапно, как должен проходить 
процесс создания системы защиты информационной системы персональных данных в соответствии с 
российским законодательством.  

Первое, что необходимо сделать оператору – это определить структурное подразделение или 
должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн. На этом этапе разрабатываются и 
утверждаются внутренние документы, регламентирующие деятельность должностных лиц и структурных 
подразделений, отвечающих за ИБ и закрепляющие их функциональные обязанности и права.  

Далее необходимо определить состав обрабатываемых ПДн, цели и условия их обработки, а также срок 
хранения ПДн. Согласно федеральному закону «о персональных данных» № 152-ФЗ за исключением 
некоторых случаев обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 
данных. В таком случае оператор должен получить согласие субъекта на обработку его ПДн, в том числе в 
письменной форме.  

Кроме того, необходимо определить порядок реагирования на запросы со стороны субъектов 
персональных данных. Затем при необходимости составляется и отправляется уведомление в 
уполномоченный орган по защите ПДн о начале обработки ПДн. 

После этого оператор должен выделить и определить состав ИСПДн, а также провести анализ 
структуры информационной системы для того, чтобы определить: 

 автоматизированные рабочие места, обрабатывающие персональные данные; 
 серверное, коммутационное и сетевое оборудование; 
 используемое в ИСПДн прикладное и общесистемное программное обеспечение; 
 наличие и типы средств межсетевого экранирования в распределенных ИСПДн;[3] 
 наличие подключений ИСПДн к сетям связи общего пользования и (или) сетям международного 

информационного обмена. 
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Далее, когда собраны исходные данные о системе, наступает этап классификации ИСПДн. 
Оператор организует систему допуска и учета лиц, допущенных к работе с ПДн в ИСПДн. С этой 

целью: 
 утверждают список лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе, нужен для выполнения служебных обязанностей; 
 создается журнал учета допуска к работе пользователей в ИСПДн, в котором показываются 

логические имена пользователей, а также список информационных ресурсов, к которым пользователи 
допущены.   

Применительно к каждой системе оператором разрабатывается в виде отдельного документа частная 
модель угроз на основе Базовой модели угроз безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных. 

Выбранными и реализованными способами и методами защиты информации в информационной 
системе должна обеспечиваться нейтрализация предполагаемых угроз безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах в составе создаваемой оператором системы защиты 
персональных данных. 

После этого должна быть произведена оценка соответствия требованиям безопасности персональных 
данных. Для этого проводятся такие мероприятия, как декларирование соответствия и аттестация. 

Список использованной литературы: 
1. Виртуальный клуб юристов.//Как выполнить требования Федерального Закона № 152-ФЗ «О 
персональных данных»- Режим доступа: http://www.yurclub.ru/docs/administrative/article19.html 
2. Куликова С.В.//«Первые шаги в науку» » - Режим доступа: http://rushkolnik.ru/docs/index-34551452.html 
3. Комплексное обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационной 
системе персональных данных ООО "Арсенал+"- Режим доступа: https://revolution.allbest.ru/programming/ 
00264509_2.html#1 

 Чуб В.С., 2017 
 

 
 
 

  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №11/2017 ISSN 2410-6070  

 

60 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УКД 636 
Ю. Б. Гоголева  

магистрант Южно-Уральского Государственного Аграрного Университета города Троицка 
E-mail:Yulya19g@mail.ru 

Научный руководитель: Д. С. Брюханов 
доктор сельскохозяйственных наук, 

 профессор Южно-Уральского Государственного Университета города Троицка 
E-mail: bryuhanovd@inbox.ru 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОБИОТИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 
 НА ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ» 

 
Аннотация 

Исследования посвящены изучению влияния пробиотического препарата на мясную продуктивность и 
газовый состав воздуха на свиноводческом комплексе. Установили, что использование пробиотического 
препарата способствует повышению мясной продуктивности. При использовании пробиотического 
препарата опытная группа имела превосходство над контрольной по живой массе на 6,820 кг, убойному 
выходу на 4,8.  Микроклимат помещения был лучше в опытной группе: углекислый газ меньше на 2,8, 
сероводород на 28,3, аммиак на 4,7. 
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Свиноводство – одна из наиболее продуктивных и скороспелых отраслей животноводства.  Любой 

руководитель свиноводческого комплекса пытается получить наибольшую выгоду, при наименьших 
затратах труда.  Для удачного выполнения поставленной цели необходимо повысить продуктивность свиней.               
На продуктивность свиней влияют такие параметры как кормление, создание «оптимального» микроклимат 
помещения[4]. 

В наше время очень  популярно использование пробиотических препаратов, с целью повышения 
продуктивности животных. 

Пробиотики - живые микроорганизмы, которые оказывают положительное воздействие на все 
процессы в организме[1,2,3]. 

Цель работы – изучить влияние пробиотического препарата на продуктивность свиней и микроклимат 
помещения. 

В период с 2016 по 2017 год были проведены  исследования влияния  пробиотического препарата на 
биологические и продуктивные особенности свиней,  а так же его влияние на параметры микроклимата 
секторов на ООО «Агрофирма Ариант». 

Для этого были сформированы две группы свиней: контрольная и опытная. При проведении опыта 
условия содержания и кормления были одинаковы. 

В опытную группу был залит пробиотический препарат, состоящий из субтилиса и дрожжей. 
Использование пробиотического препарата позволило повысить продуктивные качества свиней и 

составило у опытных свиней 133,74(Р0,001) кг, а у контрольных 127,34 (Р0,001) кг (табл.1). 
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Таблица 1 
Динамика живой массы поросят ( xSX  , n=5) 

Возраст животных, дней Группы животных 
контрольная опытная 

24 5,38±0,12 5,52±0,14 
65 25,42±0,58 26,48±0,47 
 ٭53,72±1,39 49,06±0,76 100
 ٭٭٭133,74±0,53 127,34±1,03 210

 Р0,001- ٭٭٭ ;Р0,01 - ٭٭ ;Р0,05 - ٭
 
Чтобы определить соотношение отдельных, анатомически связанных статей, мы  высчитали наиболее 

важные индексы телосложения:  индекс сбитости, индекс растянутости, индекс длинноногости и грудной 
индекс, которые в какой-то мере характеризуют продуктивность животных. 

    Из данных следует, что свиньи опытной группы отличаются большими значениями показателей 
индексов, чем в контрольной группе и имеют достоверные различия по всем показателям. 

При изучении микроклимата мы получили следующие данные табл. 2 
Таблица 2  

Средние значения измеряемых параметров за весь период опыта 
 Отъем (24-100дней) Откорм (100-210дней) норма 
 контрольная опытная контрольная опытная  
Co2, ррm 1357,06±83,28 1399,2±71,12 1671±0,16 1623±0,15 >3000 
Тем-ра, С 27,37±0,25 27,68±0,28   19,3±1,03 21±0,38 20-31,8 
Влажность,  62,35±1,44 68,14±2,1775-60 ٭0,95±75 1,70±71 ٭ 
Кислород,  20,99±0,02 21,05±0,0121< 0,08±21,24 0,07±21,1 ٭٭ 
Аммиак, мг/м³ 0,28±0,06 0,19±0,04 4,2±0,58 4±0,70  15 
Сероводород, мг/м³ 0,46±0,05 0,46±0,065 ٭0,33±0,96 0,48±1,34 ٭ 

 Р0,001- ٭٭٭ ;Р0,01 - ٭٭ ;Р0,05 - ٭
 
Как мы видим, все параметры микроклимата, что в контрольной, что в опытной группе находятся в 

пределах нормы (исключение кислород в период отъема в контрольной группе), но наилучшие результаты 
наблюдаются в опытной группе, что ещё раз доказывает положительное влияние пробиотического препарата. 

          В одну из задач исследования входило изучение мясной продуктивности свиней.  Мясную 
продуктивность определяют количеством получаемой от свиней продукции, пригодной для использования в 
пищу человека. Её оценивают по убойному весу, массе туши, выходу в туше и качеству туши [4].    Нами 
установлено, что по показателям мясной продуктивности между группами имелись определенные различия 
табл.3 

Таблица 3  
Результаты контрольного убоя ( xSX  , n=5) 

Показатели Группа 
I II 

Предубойная живая масса, кг 126,22±2,62 133,04±0,38٭ 
Масса туши, кг 85,2±3,04 87,9±6,08 
Выход туши, кг 67,78±0,74 69,53±0, ٭16  
Убойная масса, кг 98,2±3,04 108,7±2, 34٭  
Убойный выход, %         77,74±0,78 81,71±1,8 
Длина туши, см 104±0,55 105±0,71 
 
Масса задней трети полутуши, кг 

 
12,90±0,26 

 
13,74±0,26 

Толщина шпика, мм 29,64±0,07 22,9±0,62 
Площадь мышечного глазка, см³ 29,4±0,51 32,2±0,86٭ 

 
 Р0,001- ٭٭٭ ;Р0,01 - ٭٭ ;Р0,05 - ٭
 
Анализ результатов убоя показал, что предубойная живая масса опытной группы была выше 
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контрольной на 5,1 (Р0,05). Масса туши свиней опытной группы, а также выход туши были выше в 
сравнении с показателями контрольной группы на 3 и 2,5 (Р0,01) соответственно. 

Аналогичная закономерность отмечалась по показателям убойной массы и убойного выхода. Так, 
убойная масса опытной группы была выше на 9,6 (Р0,05), убойный выход в опытной группе был выше на 
4,8. 

Показатели, характеризующие качество туши в опытной группе превосходили показатели контрольной 
группы. Так, длина туши свиней опытной группы в сравнении с контрольной группой была больше на 0,9, 
масса задней трети полутуши – на 6,1 ,  площадь «мышечного» глазка – на 8,6 (Р0,05), толщина шпика 
на 1,2  соответственно.   

Таким образом,  использование пробиотического препарата, способствовало увеличению 
продуктивности свиней и созданию наиболее благоприятного микроклима в помещении. 
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Аннотация 
Производство зерна одна из значимых и приоритетных отраслей сельского хозяйства, которая 

определяет степень продовольственной безопасности страны. Высев и посадка культурных растений 
является одним из важных этапов в получении хорошего урожая. Поэтому важно ее развивать и понимать.  
А посев и посадка растений являются наиважнейшими стадиями в севообороте.  
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Под посевом понимают внесение семян в верхние слои почвы. Посадкой нарывают заделку рассады, 

клубней картофеля, сеянцев саженцев и т.д. в почву. 
Пoсев (посадка), является важнейшим агротехническим приемом. Культурным растениям необходим 

целый ряд факторов для нормального развития, таких как: подготовка почвы, оптимальная глубина внесения 
семени, предварительная обработка семени, температурно-влажный режим, а так же борьба с сорняками и 
вредителями. 

 
Рисунок 1 – «Влияние глубины заделки семян нарост и развитие растений» 

 
Так же при посеве культурных растений необходимо учитывать срок посева. То есть учитывать 

температурно-климатические критерии того, или иного растения.  
По срокам растения делятся на яровые и озимые. По срокам посева яровые разделяют на 3 группы. 

Приведенные в таблице 1.1. 
Таблица 1.1  

«Сроки посева яровых растений» 
Срок Температура почвы Пример растений 

Раннего посева 1…2℃ Овес, ячмень, горох, морковь, многолетние травы и др. 
Среднего срока 3…6℃ Свекла, лен, люпин 
Позднего срока 8…12℃ Кукуруза, соя, просо, гречиха и др. 

 
Озимые высевают в летне-осенний срок: начинается примерно с 25 августа и рассчитывается таким 

образом, чтобы от появления всходов, до перекрещения осенней вегетации оставалось 40- 50 дней, при 
средней температуре воздуха не менее 5 ℃. 

Урожай во многом зависит от правильного выбора способа посева и ширины междурядий. Выбор 
зависит от морфологии растения (размер, форма), цели возделывания (семенные или травные посевы), 
засоренности пол, качества подготовки поля к посеву, наличия необходимой техник, технологии 
возделывания культур, способа уборки. 

Способ посева решает две основные задачи: равномерное размещение семян по полю на необходимую 
глубину и создание условий для комплексной механизации возделывания сельскохозяйственных культур. 

Способы посева делятся на: разбросной и рядовой. Разбросной – это размещение семян произвольно 
без рядков. 

Рядовой способ посева – посев семян рядками. Он может быть сплошным и широкорядным. Различают 
разнообразные виды рядового посева. 
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Рисунок  2.1 – «Способы посева» 

 
 Сеялки распределяют семена по участку неодинаково в зависимости от выращиваемой культуры, 

почвенных и климатических условий. Схемы основных способов посева сельскохозяйственных культур 
показаны на рис. 2.2 

Наиболее широко применяемый способ посева - рядовой, при котором семена высевают рядками. 
Рядки отстоят один от другого на некотором расстоянии - междурядье. Стандартный ряд- ширина 
междурядий составляет 12,5 – 15, 20 см, расстояния между семенами в рядке составляет от 1.2 – 2 см. Для 
разных сельскохозяйственных культур междурядья различны.  

 
Рисунок 2.2  – «Схема посева семян» 1-рядовой обыкновенный; 2-рядовой перекресный; 3-рядовой 

узкорядный; 4- рядовой широкорядный; 5- ленточный строчный; 6- гнездовой простой; 7- квадратно 
гнездовой; 8- однозерновой квадратный; 9- пунктирный. 
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Гнездовой способ посева – семена высевают по нескольку штук в одно место, в гнезда, находящиеся 
на определенном расстоянии (картофель, кукуруза, овощные). 

Квадратный посев – С одиночным расположением семян по углам квадрата. 
Норма высева – количество или масса высеваемых всхожих семян на 1 га. Норма высева изменяется 

в зависимости от почвенно-климатических условий. Норма высева существует штучная, существует весовая. 
Для культур сплошного сева, норма высева устанавливается эмпирически и выражается в млн/га всхожести 
семян. Весовая зависит от размера семени и посевных способностей и рассчитывается по формуле: 

НВВ = М х К,  
Где 
М — масса 1000 семян,  
К — число миллионов чистых и всхожих семян, высеваемых на 1 га в определенной зоне России (см. 

таблицу ниже) 
Таблица 2 

«Ориентировочные количественные нормы высева семян (млн. на 1 га) по зонам» 

Культура Поволжье Лесостепь Центральная 
черноземная полоса 

Центральные районы 
нечерноземной полосы 

Озимая рожь 4,5 5,0 4,8 5,5 
Озимая пшеница 4,5 5,0 5,0 5,0 
Яровая пшеница 4,5 5,0 6,0 6,5 
Ячмень 4,0 4,0 5,0 5,5 
Овес 4,0 3,5 5,0 6,0 
Просо 1,5-3,0 2,5-3,0 2,0-3,0 0 

 
Рассчитанная весовая норма семян определяет количество килограммов чистых семян со 100 %-ной 

всхожестью, высеваемых на 1 га. 
В реальности семенной материал имеет посевную годность ниже 100 %. Поэтому в норму высева 

необходимо вносить поправку с учетом фактической посевной годности (ПГ). 
Поправка на фактическую посевную годность рассчитывается по формуле: 
ПГ= (Чистота х Всхожесть) / 100 
Вывод: Таким образом, у нас складывается представление об основных правилах посева и посадки 

культурных растений. Мы получили важные сведенья о сроках посева, температуре почвы и то, как это 
влияет друг на друга. Узнали основные виды рядового способа посадки. А так же познакомились с таким 
термином как норма высева, ознакомились с ориентировочными количественными нормами высева семян 
(млн. на 1 га) по зонам. И установили зависимость между массой 1000 семян и число миллионов чистых и 
всхожих семян, высеваемых на 1 га. 
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Аннотация 
В данной статье проведена характеристика статьи о бюджетном устройстве Франции. Рассматривается 

зависимость государственного бюджета от экономической структуры государства Франции 
Ключевые слова 
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Главным финансовым документом страны, который определяет расходы и доходы, а также движение 

значительной части централизованных финансовых ресурсов на определенный период   является бюджет. 
Франция является высокоразвитой страной  в частности  в рыночной экономике. Объем ВВП на 2016 

год составил 2464,8 млрд. $. Ее опережают США, Китай, Япония, Германия и Великобритания. Во Франции 
на 2017 год ожидается повышение уровня ВВП на 1,4%. 

При сравнении финансовых систем России и Франции, то следует отметить, что звенья, которые входят 
в финансовую систему, одинаковы. Также аналогичны  проблемы, которые стоят перед обеими странами, 
например, дефицит бюджета, распределение полномочий между уровнями власти. Отличием финансовой 
системы Франции от России в том, что во Франции двухуровневая бюджетная система, а в России 
трехуровневая. 

Государственный бюджет Франции стоит считать основным звеном финансовой системы, так как на 
его долю приходится 50% всех финансовых ресурсов государства.  По большому счету государственный 
бюджет не утверждается законодательной властью. 

Существует 4 стадии бюджетного процесса, которые продолжаются на протяжении трех лет. 
На первой стадии осуществляется составление проекта бюджета под контролем Министерства 

экономики и Финансов. Каждое министерство и ведомство на протяжении 9 месяцев составляет свою смету. 
Вторая стадия – это рассмотрение и утверждение бюджета. В финансовой комиссии каждой палаты 

рассматривается проект бюджета. Сперва дискутируется в нижней палате, а после этого передается в 
верхнюю палату.  

После обсуждений палат, в случае, если проект бюджета не получил одобрение, Президент может 
объявить проект законом своим уставом. 

 Исполнение бюджета происходит на третей стадии. Через разветвленную сеть финансовых агентов 
исполняется доходная часть.  

В завершении четвертая стадия. Она осуществляется после окончания бюджетного года.  
Безусловно, по ходу бюджетного процесса проводится финансовый контроль специальным органом 

государственного контроля, во Франции это счетная палата.  
Во Франции практически сразу было дано преимущество бюджетной реформе. Основным документом 

являлся органический закон  о финансовом законодательстве и был принят в 2011 году.  Привлечены были 
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парламент, органы исполнительной власти и контрольно-счетные органы. Основная цель реформы это 
переход от традиционного сметного финансирования государственных институтов к финансированию по 
результатам деятельности. В итоге проведения реформы государственный бюджет должен стать документом, 
который будет доступен для народа. Это позволит четко определять объем средств, которые выделяются 
государством на разные направления его деятельности. Министерство финансов, экономики и индустрии 
играет основную роль в проведении реформы.  

С начала реформы были утверждены ключевые документы, а именно: 
 Ежегодные планы повышения эффективности. Представленный документ поясняет цели, 

направленные на результат. 
 Достижение результативности: стратегия, цели, показатели. Является методологическим документом 

для абсолютно всех сторон бюджетной реформы. Участники должны обеспечивать государственное 
управление, направленное на результат. Именно руководство указывает роль самих участников, а также 
методы, которые позволят увеличить эффективность государственных расходов. 

 Практическое руководство по представлению программ: операционные бюджеты программ. Это 
инструкция для сотрудников ведомств по подготовке и управлению операционным бюджетом программ. 

Основными доходами бюджета являются налоги. Налоговая система Франции  отличается своей 
специфичностью. Целые десятилетия в этой стране сохраняются налоги и сборы, выражая культурные и 
исторические традиции Франции.  Прямые, косвенные налоги, а также взносы на социальное страхование 
это и есть налоговая система Франции. Прямые налоги составляют 36% дохода бюджета, косвенные налоги 
и неналоговые поступления 59,2% и 4,8% соответственно.  

Особенностями французской налоговой системы являются: 
 стабильность перечня налогов и сборов и правил их взимания; 
  социальная направленность; 
 широкая система льгот и скидок; 
 преобладание косвенных налогов; 
  учет территориальных аспектов; 
  открытость для международных налоговых соглашений. 
Все вопросы, связанные с налогообложением, регулируются Генеральным налоговым кодексом и 

Книгой фискальных процедур. 
Раньше основной проблемой было связь центра и местной власти, но на сегодняшний день сложилась 

система с высокой степенью значительности и независимости местных финансов. 
 Выделяются 5 принципов разработки системы местных финансов. К ним относятся   обеспечение 

полномочий необходимыми финансовыми ресурсами на базе обособленных и независимых местных 
финансов. законодательное обеспечение выделенных полномочий, голосование местных бюджетов.  
разделение между распорядителями и бухгалтерами,  независимый контроль на региональном уровне. 

В 80-хх годах во Франции произошла национализация 84 кредитно-финансовых институтов, в том 
числе 26 коммерческих банков. В итоге государство стало контролировать 84,7% объема кредита. Во 
Франции нет единства бюджетной системы. Поэтому бюджет формально обособлен. В реальности 
существует известная централизация: бюджеты нижестоящих административных единиц утверждаются 
исполнительной властью вышестоящего звена. 
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Актуальность анализа зарубежного опыта применения налоговых льгот как одного из эффективных 

инструментов налоговой политики обусловлена важной ролью, которую налоговые стимулы играют в 
системе государственной финансовой поддержки экономических агентов. Развитие российской налоговой 
системы должно быть основано в том числе на изучении зарубежного опыта [4, с. 2]. Изучение опыта разных 
стран предоставляет возможность выработать направления совершенствования налоговой политики в части 
предоставления налоговых льгот. В связи с вышеизложенным, актуальным представляется изучение 
зарубежного опыта в решении вопросов, связанных с проблемами предоставления налоговых льгот [2].  

Все налоговые льготы условно можно разделить на две большие группы: 
- социальные льготы; 
- стимулирующие льготы. 
Отличаются данные группы друг от друга по главному критерию – экономическому эффекту. 

Социальные льготы не предполагают получения какой-либо дополнительной выгоды, а предоставляются в 
целях поддержки социального равновесия. 

Социальные налоговые льготы можно разделить на: 
- льготы для физических лиц; 
- льготы для юридических лиц, осуществляющих деятельность в социальной сфере. 
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Например, в Германии отдельным категориям граждан (слепым наемным рабочим, инвалидам) 
предоставляются дополнительные налоговые льготы, которые имеют фиксированный размер или 
ограничены определенным верхним пределом. Также в данной стране предусмотрены налоговые льготы для 
детей, установлены возрастные льготы, а также льготы по чрезвычайным обстоятельствам, таким как 
болезнь, несчастный случай [1]. В Испании социальные налоговые льготы по различным личным и семейным 
обстоятельствам предоставляются, в основном, в виде вычетов из налогооблагаемого дохода. Такие льготы 
доступны только для налогоплательщиков-резидентов. 

Во многих зарубежных странах, в том числе США, льготы предоставляются предприятиям, 
принимающим на работу инвалидов. Используются также льготы социального характера (например, на 
отчисления в благотворительные фонды). 

Льготы стимулирующего (мотивационного) характера вводятся с целью создания благоприятных 
условий для развития отдельных отраслей или видов деятельности и обычно находят проявление во всех трех 
видах эффектов (социальный, бюджетный и экономический), однако при этом акцент переносится на 
бюджетный и экономический эффект, социальный эффект является сопутствующим, но не основным. К 
примеру, в США предусмотрено предоставления большого количества налоговых льгот по налогу на 
прибыль для предприятий. В первую очередь, льготы устанавливаются для компаний, инвестирующих свои 
финансовые ресурсы на определенной территории. Существенные скидки по налогам предусмотрены для 
компаний, деятельность которых представляет ценность в рамках налоговой политики штата. Помимо этого, 
предусматриваются налоговые льготы, стимулирующие предприятия к использованию альтернативных 
источников энергии [5, с. 217]. Соответственно, налог на прибыль для предприятий (корпораций) в США 
представляет из себя не столько фискальный рычаг налоговой политики, сколько инструмент воздействия 
правительства штата на экономическую ситуацию данной территории, развитие наиболее выгодных для 
штата направлений производства товаров и услуг. 

Действующая в Швеции налоговая политика может быть признана как один из самых важных 
инструментов, направленных на повышение энергоэффективности страны. Несмотря на то, что установлены 
высокие налоговые ставки, они варьируются в зависимости от энергопотребителя.  

В Германии налоговые льготы (снижение ставки) предусмотрены для имущества в сельском и лесном 
хозяйствах. Во Франции налоговыми льготами по традиции пользуется все, относящиеся к культуре. 

Почти во всех зарубежных странах установлены налоговые льготы в области экспортной деятельности, 
для создания новых рабочих мест, повышения инвестиционной активности в определенных отраслях, для 
предприятий, которые образуются и функционируют в относительно менее развитых районах и т.д. 

Многими государствами используются следующие вида налоговых льгот - полное освобождение от 
налогов или отсрочка их оплаты. К примеру, в  Италии вновь созданные предприятия в определенных менее 
развитых регионах подлежат освобождению от налога на прибыль в течение определенного срока. В Бельгии 
на 10 лет освобождаются от уплаты налога малые венчурные компании в целях стимулирования их 
деятельности. Помимо этого предусмотрено шестилетнее освобождение  от налога для предприятий, которые 
демонстрируют рост производительности труда одновременно с повышением занятости и улучшением 
использования производственных мощностей. 

Одним из самых распространенных видов налоговых льгот за рубежом является сокращение ставок 
налога на прибыль для стимулирования малого предпринимательства. К примеру, в США при достаточно 
высокой ставке корпоративного налога предусмотрены пониженные ставки для малого и среднего бизнеса. 
В Англии применяется специальная пониженная ставка налога к малому предпринимательству. 

Изучение налоговых льгот по налогу на прибыль зарубежных стран дает возможность сделать вывод, 
что между ними существуют достаточно большие различия, в основном, в размерах и условиях применения. 
Однако наблюдается одна общая черта - налоговые льготы направлены на обеспечение эффективного 
функционирования механизмов налогового стимулирования научно-технического развития.  

Анализ зарубежного опыта предоставления налоговых льгот дает возможность сделать вывод, что на 
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сегодняшний день уже существует устоявшийся набор конкретных видов налоговых льгот, которые 
используются для стимулирования инвестиционного развития страны, а также для социального ее 
благополучия. Существуют также стандартные направления налогового стимулирования и соответствующий 
им инструментарий. Однако, в зависимости от конкретных задач формы налоговых льгот в разных странах 
отличаются, делая их применение более эффективным [6, с. 74]. 

При этом в развитых странах приоритетным принципом введения налоговых льгот выступает их 
целевой характер. То есть налоговая политика в части предоставления налоговых льгот изначально 
формируется исходя их конкретных государственных целей, которые необходимо достичь, к примеру, 
посредством стимулирования определенных производителей. 

Необходимо особенно остановиться на том, что на сегодняшний день одним из самых важных 
направлений налоговой политики во многих странах становится налоговое регулирование состояния 
окружающей среды, основанное на достижении цели улучшения экологической обстановки. В развитых 
станах уделяется пристальное внимание экологическим и социальным аспектам налоговой политики, в силу 
того, что только достижение определенного уровня экономического развития и стабильности дает 
возможность государству усиливать централизацию финансовых средств для решения социальных и других 
проблем общегосударственного значения.  

Практика установления налоговых льгот по экологическим налогам может быть проиллюстрирована 
на примере таких развитых стран, как Швеция, Германия, Великобритания, США. 

В указанных странах устанавливаются льготы, которые позволяют в наиболее полной степени учесть 
объем ущерба от загрязнений окружающей среды. Так, в Германии для предприятий, которые используют 
установки совместной выработки тепла и энергии (когенерации), предусмотрены льготы. Поощрение 
указанных предприятий осуществляется путем установления пониженных ставок, а также полного 
освобождения от уплаты энергетического налога при наличии определенных условий. В Швеции взимается 
экологический сбор только с крупных производителей электрической и тепловой энергии. В Великобритании 
применяется льготный тариф для удовлетворяющих определенным условиям предприятий, а также 
повышенные ставки для определенных выбросов. Пониженные ставки на электричество, которое получено 
из возобновляемых источников, применяются в Германии.  

В зарубежных странах также установлены льготы, которые призваны стимулировать снижение 
негативного воздействия на окружающую среду. Например, ставки по налогу на углеводороды, который 
применяется в странах ЕС, дифференцированы.  

Автотранспортный налог зачастую зависит от экологического класса транспорта, срока его 
использования или вида и класса используемого топлива. К примеру, в США от уплаты налога 
освобождаются владельца автомобилей с электрическим двигателем. В Германии используются меры 
стимулирования приобретения легкового автомобиля с низким весом и электрическим двигателем. 

В Швеции для сокращения применения вредных удобрений предоставляются льготы тем, кто 
использует более экологичные химикаты. Авиакомпании, имеющие более экологичный авиапарк, также 
пользуются льготной ставкой налога на воздушный трафик. А для уменьшения утечки вредных веществ из 
аккумуляторов установлена плата за применение батарей с определенным их содержанием. 

За счет применения налоговых льгот в развитых станах политика направлена не только на снижение 
объема негативного воздействия на окружающую среду, но и на уменьшение зависимости от природного 
сырья.  

В развитых странах также устанавливаются преференции, которые призваны учитывать интересы 
разных групп налогоплательщиков. Обычно они имеют своей целью поддержание конкурентоспособности 
низкорентабельных экономических секторов (к примеру, сельского хозяйства) [3, с. 25]. 

В качестве меры налоговой политики в РФ в данной области, которая будет выступать в качестве 
фактора компенсации вреда здоровью, может использоваться установление регионального экологического 
вычета по налогу на доходы физических и юридических лиц, размер которого должен зависеть от степени 
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загрязненности территории. Такое использование налоговых доходов для компенсации домашним 
хозяйствам и предприятиям предлагается и в зарубежной литературе, отмечается, что компенсация может 
принимать форму сокращения подоходного налога или налоговых кредитов, ориентированных на 
конкретные группы.  

Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что каждая страна с учетом ее 
культурных особенностей, природных ресурсов, научной и технической оснащенности должна выбрать свой 
путь к современной устойчивой налоговой системе. 

Сегодня российские власти ведут поиски дополнительных источников пополнения бюджета. Чтобы 
избежать увеличения налоговой нагрузки поле зрения чиновников начинают попадать альтернативные 
аспекты фискальной политики, например, улучшение налогового администрирования. Под 
совершенствованием налогового администрирования подразумевается не столько улучшение работы 
налоговых служб, сколько сокращение налоговых льгот.  

На основе оценки законодательства о налогах и сборах Российской Федерации на текущий момент, 
можно сделать вывод, что система налоговых льгот соответствует предъявляемым требованиям лишь 
отчасти: цель установления налоговых привилегий нередко не подкреплена условиями и ограничениями, 
закрепленными положениями законодательства о налогах и сборах; оценка эффективности налоговых льгот 
присутствует эпизодически. 

Это, в свою очередь, дает право сделать вывод об обязательности целевой составляющей отдельной 
взятой налоговой льготы. Государство должно иметь гарантии, что полученные налогоплательщиками 
льготы будут ими использованы на определенные цели, а это возможно только в том случае, если 
законодательно установлена система гарантий использования налогоплательщиком дополнительно 
полученных финансовых ресурсов на те цели, на достижение которых направлена данная налоговая 
преференция. 

На основании всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что на основе инвентаризации 
налоговых льгот и преференций, предусмотренных российским налоговым законодательством, необходимо 
провести их систематизацию для целей повышения эффективности.  
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Аннотация 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) — крупнейшая организация России по оказанию 
социально значимых государственных услуг гражданам. Цель ПФР обеспечить заработанный человеком 
уровень жизненных благ путем перераспределения средств во времени (нынешние работники содержат 
вчерашних, завтрашние - возьмут обеспечение нынешних) и в пространстве - где бы человек ни жил (даже 
за границей), он своим трудом и прошлыми социальными отчислениями гарантирует себе определенный 
прожиточный уровень в будущем. 
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Согласно ст. 16 Закона об обязательном пенсионном страховании средства бюджета ПФР являются 

федеральной собственностью, не входят в состав других бюджетов и изъятию не подлежат. Бюджет 
Пенсионного фонда РФ является консолидированным и формируется за счет следующих источников [3]:  

— страховые взносы работодателей (организаций, предприятий); 
— страховые взносы граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью; 
— страховые взносы других категорий работающих граждан РФ; 
— ассигнования из федерального бюджета РФ на выплату государственных пенсий и пособий 

военнослужащим, их семьям и лицам, приравниваемым к ним; 
— средства, возмещаемые Пенсионному фонду РФ Государственным фондом занятости населения РФ 

в связи с назначением досрочных пенсий безработным; 
— добровольные взносы юридических и физических лиц; 
— доходы от деятельности фонда. 
Плательщиками страховых взносов в Пенсионный фонд РФ являются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, занимающиеся отдельными видами деятельности и уплачивающие 
единый налог. 

Страховые взносы начисляются на все виды оплаты труда, по всем основаниям, из которых 
исчисляется пенсия. Работодатели представляют в банк платежные поручения на перечисление страховых 
взносов, которые банком перечисляются на расчетный счет фонда. За несвоевременное зачисление и 
перечисление по вине коммерческих банков страховых взносов в доход фонда с них взыскивается пеня за 
каждый день просрочки из расчета 0,12% от суммы страхового взноса [1]. 

Пенсионный фонд РФ и его территориальные органы выдают каждому застрахованному лицу 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. Лицо, впервые поступающее на работу 
по трудовому договору, получает страховое свидетельство по месту работы. Несовершеннолетние, не 
достигшие 14 лет, не являются субъектами пенсионного страхования, за исключением несовершеннолетних, 
получающих пенсию по случаю потери кормильца. 

Плательщики страховых взносов (работодатели) предоставляют сведения о застрахованных лицах 
(работающих у них по трудовым договорам) в Пенсионный фонд РФ. Эти сведения передаются в органы, в 
которых работодатели зарегистрированы в качестве плательщиков страховых взносов. Граждане, 
самостоятельно уплачивающие страховые взносы в фонд, сами предоставляют сведения о себе в органы 
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фонда по месту своей регистрации в качестве плательщиков страховых взносов в пенсионное страхование. 
Доходы Пенсионного фонда России в 2016 году увеличились на 498,6 млрд. рублей (7%) по сравнению 

с 2015 годом и составили 7 625,2 млрд. рублей. Поступления взносов на обязательное пенсионное 
страхование, которые являются основным источником доходов Фонда, составили 4 131,5 млрд. рублей, или 
54,2% в общем объеме доходов. По сравнению с 2015 годом сборы взносов выросли на 267 млрд. рублей, 
или 6,9% [3].  

Наряду с обязательным пенсионным страхованием Пенсионный фонд выполняет функции по 
государственному пенсионному и социальному обеспечению, в 2016 году средства, выделенные из 
федерального бюджета на эти направления, увеличились на 41,6 млрд. рублей и составили 1 272 млрд. 
рублей.  

Средства федерального бюджета также направлялись на повышение страховых пенсий, что включает 
в себя валоризацию пенсий по старости и индексацию стоимости пенсионного балла и фиксированной 
выплаты. На это из федерального бюджета было выделено 2 069,6 млрд. рублей (61,7% всего трансферта) 
[3]. 

В Целом размер переданных Пенсионному фонду средств из федерального бюджета составил в 2016 
году 3 355,3 млрд. рублей (44% всех доходов Фонда).  
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Аннотация 

Данная статья посвящена особенностям кредитования юридических лиц, рассматриваются проблемы 
кредитования юридических лиц в России, раскрыта сущность и необходимость кредита, составлена 
структура кредитов, выданных юридическим лицам, что делает данную работу актуальной. 

Целью данной работы является анализ сущности и функций банковского кредита, выработка 
предложений и определение основных направлений совершенствования деятельности банка.  
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Для успешного развития бизнеса, юридические лица используют различные виды кредитов. Мировая 
практика развития экономики непрерывно связана с кредитованием в различных сферах хозяйственной 
деятельности. 

Чтобы предоставить кредит юридическому лицу банк должен обратить внимание на наличие залога, 
стабильного состояния бизнеса, наличие денежных источников для погашения кредита. Если заемщик не 
соответствует требованиям, банковское учреждение может отказать ему в получении необходимой суммы.  

Так, при рассмотрении заявок от юридических лиц, банкам помогают решение следующие ключевые 
принципы: платежеспособность, возвратность, цель использований денежных средств, обеспеченность. 
Нарушение любого из вышеперечисленных принципов повышает риск отказа кредитования. 

1. Если неправильно подготовлены документы, предоставлены недостоверные сведения или 
поддельные копии в кредитной организации, то это считается грубым нарушением и расценивается, как 
попытка обмануть или ввести в заблуждение кредитную организацию, что является самой главной причиной 
отказа кредитования юридических лиц. Кроме того, банк имеет право внести юридическое лицо в «черный 
список», созданных на базе данных большинства банков [2]. 

2. Банк имеет право отказать в кредитовании по причине отрицательной кредитной истории 
организации-заемщика. Чаще всего, основанием для возникновения неблагоприятной кредитной истории 
организации являются: просроченные кредиты (погашенные не в срок), наличие неоплаченных 
задолженностей, в том числе и их процентов.  

3. Репутация фирмы-заемщика на рынке и отказ юридического лица в предоставлении 
запрашиваемых сведений о доходах и расходах, сведений об активах, основных средствах организации. 
Отказ в предоставлении вышеперечисленных данных не может дать банку в полной мере оценить 
деятельность и перспективы развития предприятия. 

4. Отказ в кредитовании юридического лица может произойти, если предприятие имеет в наличии 
непогашенные кредиты. Также, если есть факторы, свидетельствующие о финансовом состоянии 
организации, не отвечают требованиям банка. 

5. Непостоянный доход. Кредитная организация анализирует перспективы и динамику развития 
бизнеса фирмы заемщика. Поскольку источником для погашения кредита, в первую очередь, является доход 
за последующие периоды, то изучив эти показатели, банк сможет прогнозировать будущее финансовое 
состояние организации. Регулярность, постоянство, стабильность это фундамент возвратности, 
платежеспособности и кредитоспособности фирмы. 

6. Менее рискованной для банка услугой является выдача средств под залог. Если фирма не имеет в 
наличии ликвидного залогового обеспечения, т.е. по какой-либо причине не сможет вернуть долг, то в 
качестве возвратных средств будет выступать имущество фирмы, которое быстро может быть реализовано. 
Отказом в кредитовании юридического лица может послужить полное отсутствие или неликвидное 
залоговое обеспечение [6]. 

7. Некорректная цель получения кредита. Кредитная организация может потребовать указать, для 
какой цели необходим кредит и средства для достижения этих целей. Отказать в займе могут, если цели не 
соответствуют принципам кредитной политики банка или банк сочтет, что они являются неоправданными и 
бесполезными, и могут ухудшить финансовое состояние организации. 

Таким образом, юридическому лицу необходимо полностью проанализировать финансовое 
положение своей организации и обозначить цели, для которых нужны средства из банка. 

Можно выделить следующие этапы получения кредита юридическим лицом. 
Первым этапом при получении кредита является сбор необходимых документов компании: 

учредительные документы, финансовые бумаги и другие. Весь пакет собранных документов, 
предоставляется банку вместе с заявлением на получение кредита. 

Вторым этапом в этом деле будет рассмотрение заявления финансовым учреждением. Тут остается 
только ждать, пока эксперты банка проверят все документы и вынесут решение. 

Третьим этапом является заключение договора между банком и юридическим лицом. После того, как 
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обе стороны подписали договор, денежные средства начисляются на счет заемщика и поступают в его 
личное распоряжение. 

И последним, четвёртым этапом является погашение кредита и контроль над выполнением условий 
кредитного договора.  

Дадим характеристику современному состоянию уровня кредитования юридических лиц в 
Российской Федерации, а именно сведения об объемах кредитования и задолженности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

 
Рисунок 1 – Динамика кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 

 
Рисунок 2 – Динамика задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 
Согласно данным ЦБ РФ видно, что объем выдаваемых кредитов достиг своего пика в 2014 году, что 

составило 3,2 трлн.рублей. Объем выдаваемых кредитов в период кризиса сокращается по показателям для 
юридических лиц и ИП (в 2015 – сокращение на 3,2 трлн.рублей, в 2016 прогнозируется резкое падение еще 
на 15,7 трлн. рублей). Это значит, что кредиты перестают брать в связи с плохими финансовыми условиями, 
да и сами финансовые учреждения перестают выдавать кредиты, поскольку растет размер задолженности по 
кредитам. 

Что касается задолженности, то её рост замедляется. В 2016 году пока идет даже ее снижение, однако 
к концу года небольшое превышение будет. 
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Аннотация 
Проведена характеристика статьи о государственном бюджете. В данной статье рассматривается 

зависимость государственного бюджета от экономической структуры государства. 
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Важное место в финансовой системе государства занимает государственный бюджет. 

Государственный бюджет- это денежный фонд, который используется правительством для финансирования 
своей деятельности, с помощью которого государство влияет на экономические процессы. Государственный 
бюджет также взаимодействует и с другими звеньями финансовой системы, тем самым он осуществляет 
распределение средств в пользу нуждающихся фондов. 

Государственный бюджет как экономическая категория представляет собой совокупность денежных 
отношений, которые возникают в процессе образования, распределения и использования государственного 
централизованного фонда денежных средств. Бюджетные отношения могут возникать между государством 
с физическими и юридическими лицами по поводу формирования и использования централизованного фонда 
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денежных ресурсов, которые предназначены для финансирования народного хозяйства, нужд обороны, 
материального стимулирования и др. 

Бюджетная система РФ состоит из трех звеньев: 
1. Федеральный бюджет: 
2. Бюджеты субъектов РФ; 
3. Местные бюджеты. 
Государственный бюджет состоит из двух частей, которые дополняют друг друга, это доходная и 

расходная части. 
Доходная часть бюджета показывает откуда поступают средства на финансирование деятельности 

государства и какие слои общества отчисляют больше из своих доходов. Структура доходов является 
непостоянной и зависит она от определенных экономических условий развития страны. Любые изменения 
структуры бюджетных доходов будет отражать и изменения в экономических процессах.  

Расходная часть бюджета показывает на какие цели будут направлены аккумулированные средства. 
Расходы бюджета представляют собой затраты, которые возникают в связи с выполнением государством 
определенных функций. Такие затраты выражают экономические отношения, на их основе происходит 
процесс использования средств государства по разным направлениям. Так как государство учитывает 
экономические интересы в целом, то расходная часть охватывает полностью всю экономику. 

Расходы бюджета-это денежные средства, которые направлены на финансовое обеспечение задач и 
функций государства, а также местного самоуправления. Такие затраты выражают экономические 
отношения, на их основе происходит процесс использования средств централизованного фонда денежных 
средств государства по различным направлениям. 

Через бюджетные расходы финансируются бюджетополучатели. Бюджетополучателями являются 
такие организации непроизводственной и производственной сферы, которые являются получателями или 
распорядителями бюджетных средств. Следовательно, бюджет определяет только размеры бюджетных 
расходов по статьям затрат, непосредственные расходы осуществляют уже сами бюджетополучатели.  

Экономическая сущность расходов бюджета проявляется в разных видах расходов. Каждый вид 
расхода обладает количественной и качественной характеристикой. Структура бюджетных расходов 
устанавливается ежегодно и зависит от экономической ситуации и общественных приоритетах. 

Можно выделить ряд факторов, которые обуславливают конкретные виды бюджетных расходов: 
 Уровень социально-экономического развития страны; 
 Административно-территориальное устройство государства; 
 Формы предоставления бюджетных средств и др. 
Сочетание данных факторов затрагивает определенную систему расходов бюджета любого 

государства на определенном этапе экономического развития. 
По роли в общественном производстве расходы делятся на: 
1. Расходы на развитие и содержание материального производства; 
2. Расходы на содержание и развитие в дальнейшем непроизводственной сферы; 
3. Расходы на создание государственных резервов. 
С помощью таких расходов государство получает инструменты регулирования распределением 

денежных средств между непроизводственной сферой и материальным производством с социальными и 
экономическими потребностями общества. Таким образом, бюджетные расходы играют огромную роль в 
государственном регулировании экономики социальных процессов. Расходы федерального бюджета делятся 
на:  

 Военные расходы; 
 Расходы на управление; 
 Расходы на народное хозяйство и поддержку экономики. 
Структура бюджетных расходов по данным группам в нашей стране была стабильна в течение многих 

лет.  
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Расходы местных бюджетов- это денежные средства, которые направляются для финансового 
обеспечения задач и функций местного самоуправления.  

Расходы местных бюджетов включают в себя: 
1. Расходы, которые связаны с решением вопросов местного значения; 
2. Связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления; 
3. Погашение и обслуживание муниципального долга по ссудам. 
Порядок исполнения расходной части местного бюджета устанавливается уставом муниципального 

образования. Главным направлением использования средств местных бюджетов являются расходы, которые 
связаны с жизнеобеспечением человека. Более половины расходов составляют расходы на социально-
культурные мероприятия, также расходы на ЖКХ.  

Важную роль играют расходы всех уровней в решении социальных проблем, которые принимают 
более радикальные формы в нашей стране. Повышение роли расходов способствует изменению бюджетного 
механизма финансирования учреждений социальной сферы. За счет бюджетных средств финансируются 
необходимые отрасли социального обслуживания. В перспективе роль государственного бюджета в 
социальных процессах будет усиливаться.  Это можно объяснить тем, что средства бюджета являются 
основой финансовой базы осуществления социальных преобразований, переход на новый уровень 
социального обслуживания населения. 

Список использованной литературы: 
1. Финансы. Деньги. Кредит: Учебник / под ред. О.В. Соколовой 2015г. 
2. www.minfin.ru - официальный сайт министерства Финансов РФ. 

© Сюсюра К.С., 2017 
  

 
 
 

УДК 339 
Э.А. Танырвердиева 

студент 3 курса филиал ФГБОУ ВПО «КубГУ», 
г. Новороссийск, РФ 

Е-mail:  milochka04.08.97@yandex.ru 
 Я.Г. Небылова  

канд. экон. наук, доцент, 
г. Новороссийск, РФ 

Е-mail: nebylova@mail.ru 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КИТАЯ И РОССИИ 
 

Аннотация 
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Annotation 
This article examines the economic cooperation between China and Russia, namely joint projects and 
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История отношений между Китаем и Россией берет свое начало с тринадцатого века. И с течением 

веков между странами происходили различные события политического характера: территориальные споры, 
подписания договоров  о мире, военные столкновения. Но уже довольно продолжительное время события 
такого характера не происходили. На сегодняшний день Китай с Россией являются тесными партнерами, не 
только в военной сфере, но и в экономической. Именно об экономических отношения двух держав хотелось 
бы поговорить в данной статье.  

Прежде чем начать рассмотрение плодов экономического сотрудничества и выяснить, чем они полезны 
обеим странам следовало бы обратить к причинам, разобраться, почему Россия и Китай нашли общий язык. 

Первая причина кроется в том, что тандем этих стран имеет огромный потенциал в борьбе с США за 
мировое господство. Вторую причину можно увидеть в совместных проектах в различных областях, таких 
как транспорт или энергетика, которые принесут странам большие выгоды. Также стоит отметить, что 
страны Запада пытаются всячески расшатать внутреннюю политику Китая попытками организации 
революций, поддержкой Тибета в его вопрос отделения от Китая. Все эти причины минимизируют 
исторические споры Китая и России. Стоит обратить внимание на то, что лидеры  стран часто говорят о 
дружественных связях государств. 

Начать рассмотрение экономического сотрудничества двух стран более детально хотелось бы с 2014 
года, а если конкретнее, то с подписания Шанхайских соглашений. Самое главное событие, произошедшее 
тогда, являлся крупнейший контакт на поставку газа в КНР, который включал в себя поставку газа в течение 
30 лет за 400 млрд. долларов. Данная сделка дала огромный толчок в развитии экономических отношений 
Китая и России и смену курса экономики России с Запада на Восток. [1] 

Следующими шагами в экономическом развитии двух государств были две московские встречи в 2014 
и 2015 годах с главой правительства Китая Ли Кэцяном и председателем Китая Си Цзиньпином 
соответственно. Среди этих встреч стоило выделить кредиты в поддержку российских банков, попавших под 
санкции и различные инвестиции в проекты России.  

Наиболее важной частью экономического  сотрудничества КНР и России стали совместные 
проекты.  
Одним из наиболее крупных контрактов можно считать строительство газопровода «Сила Сибири», который 
должен поставлять газ в Китай. Считается, что это самый крупный строительный проект в мире. Данный 
проект ставит газовое сотрудничество Китая и России на совершенно новый уровень, ведь при наличии 
собственного газопровода  появится возможность поставлять газ напрямую, минуя другие страны.  

Следующим проектом стало строительство железнодорожного и автомобильного моста через Амур. 
Сумма вложений только с российской стороны более 9 млрд. рублей [2]. Мост позволит соединить 
Благовещенск и Хэйхе. Планируется создание предприятия для его обслуживания, а также сбора платы за 
проезд. Безусловно данный мост будет иметь большое значение, так как расширит возможности перевозки 
товаров и туристов в КНР. 

Важным шагом также можно считать подписание соглашения о строительстве железной дороги через 
Восточную Сибирь и провинцию Цзилинь. «Новый шелковый путь» - проект Китая, России и Казахстана, 
созданный для более быстрой доставки товаров из Китая в страны Европы. Этот маршрут будет проходить 
через Транссибирскую магистраль  и обеспечит доставку товаров в два раза быстрее, чем морским путем. 

 Проект, безусловно, выгоден двум странам тем, что Китай сможет поставлять свои товары наиболее 
быстрым способом, а Россия получит от этого проекта ряд плюсов: 

1. Россия благодаря данному пути может стать тем самым мостом между Востоком и Западом. 
2. Путь позволит окупить вложения в транспорт и транспортную инфраструктуру.  
3. Наиболее важным приобретем можно считать то, что повысится экономическое развитие Дальнего 
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Востока и Сибири, благодаря притоку туристов из Китая и поставках товаров в эти регионы.  
Кроме совместных проектов в экономические отношения так же входит товарооборот. За текущий 

период 2017 года товарооборот с КНР вырос на четверть, достигнув значения в 47 млрд. долларов, по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года.[3] Эти цифры показывают положительную динамику в 
торговле с Китаем, но побить рекордный 2014 год, когда товарооборот составил 95 миллиардов долларов, 
скорее всего не удастся.  

Стоит также уделить внимание прогнозу Минэкономразвития, в котором говорится, что в 2020 году 
товарооборот между державами может вырасти до 200 млрд. долларов.[4]  
К сожалению, назвать Россию крупнейшим партнером для Китая нельзя, первое место прочно удерживается 
США. Но для России Китай прочно занимает ведущие позиции в международном сотрудничестве: за первое 
полугодие 2017 года оборот составил более 38 млрд.долларов. На втором месте идет Германия с 23 млрд. 
долларов.[3]  

В основном Россия поставляет в Китай следующие виды товаров:  
 минеральные продукты;  
 древесина;  
 продукты химической промышленности;  
 сельскохозяйственное сырье;  
 машины и оборудование.  
Но стоит также обратить внимание и на группы товаров, которые за 2017 год показали наибольший 

рост: минеральное топливо, нефть и нефтепродукты; древесина;  рыба; жемчуг. Экспорт товаров за первое 
полугодие 2017 года эксперты оценили в 8 мрлд. 950 млн долларов, что на 50% больше показателя 2016 
года.[6] 

Также не лишним было бы обратить внимание на то, что экспортирует Китай в Россию в довольно 
крупных объемах:  

 текстиль и обувь;  
 машины и оборудование;  
 металлы и изделия. 
А наибольший рост был показан группами товаров: 
 мебель;  
 обувь;  
 игрушки и  спортинвентарь.  
На основе этих данных можно сделать вывод, что существенную долю экспорта Китая в Россию 

составляет готовая продукция, в то же время в экспорте России превалирует сырье и его производные. А вот 
импорт превзошел отметку в 9 млрд. долларов, В процентном соотношении по сравнению с 2016 годом рост 
составил 26%.   

Таким образом, товарооборот России и Китая показывает положительную динамику по сравнению с 
прошлым периодом и при сохранении темпа к концу года сумма товарооборота будет весьма значительной. 
Сфера совместных проектов тоже внушает доверие. Благодаря инвестициям в российские предприятия, 
строительством мостов, дорог, газопровода между Россией и Китаем будут открыты новые пути для 
сотрудничества.  
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Особое место в экономике страны занимает банковская система. В процессе деятельности, банки 

создают благоприятные условия для эффективной работы рыночной экономики. Главной составляющей 
ресурсов любого коммерческого банка является привлечения средств от его пассивных операций. Банковская 
конкуренция на рынке кредитных ресурсов стимулирует их принимать более радикальные меры по развитию 
услуг, способствующих привлечению депозитов. Главная цель банка - это грамотная и продуманная 
стратегия в области депозитной политики, которая основывается на целях и задачах самой корпорации, с 
помощью которой, они укрепят свою депозитную базу [1]. Увеличивая общий объем вкладов и расширяя 
круг клиентов юридических лиц и физических лиц, которые имеют вклады в банке, можно улучшить 
организацию депозитных операций и систему стимулирования привлечения вкладов.  

Изучив научную литературу в области депозитной политики коммерческого банка можно отметить 
следующее: депозитная политика банка важная часть политики коммерческого банка в области привлечения 
временно свободных средств организаций и населения на счета в банк в различного рода вклады, которая 
прежде всего основана на стратегическом плане банка, на анализе структуры, настоящем состоянии и 
динамики ресурсной базы банка и должна исходить из основных перспектив ее развития [2]. Данный процесс 
обязательно должен регулироваться государством и внутренними банковскими нормативами и правилами.  

Основной источник ресурсов банка - это рост денежных средств на депозитных счетах клиентах [3]. 
Не смотря на все пользу, которую они приносят банкам, они имеют ряд недостатков, а именно риски и 
затраты банки от привлечения денежных средств во вклады. И тем не менее конкурентная борьба между 
банками на рынке кредитных ресурсов заставляет их развиваться, тем самым привлекая депозиты 
разнообразными способами в срочные и во вклады до востребования. 

Банку ПАО ВТБ24 присущи высокие риски, которые связаны с рисками во всей российской экономике 
и банковском секторе, а также высокие степени концентрации бизнеса банка на отдельных контрагентах и 
повышенную долю заемных средств. Наличие опытного менеджмента позволяют банку занимать ведущие 
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позиции среди конкурирующих банков, развиваться, несмотря на нестабильность национальной экономики. 
Ежегодно, банк расширяет свою коммерческую сеть, нанимает персонал для работы с физическими и 
юридическими лицами, инвестиционных проектов, информационные технологии и управление рисками. 

Нами был проведен анализ структуры ресурсов, доходов и расходов ПАО ВТБ24. За исследуемые года, 
анализ показал, что в 2013 году у банка были некоторые слабые стороны в политике управления, но уже в 
2014 году показатели стали изменяться в положительную сторону и не прекращали расти вплоть до отчетной 
даты. Валюта баланса увеличилась почти в 2 раза в следствии увеличения обязательств и источников 
собственных средств. Банк также активно привлекает вклады физических лиц. Объем ресурсной базы банка 
ВТБ24 за 2013-2015 году вырос за счет привлеченных средств и за счет собственных источников. В 
настоящее время банк предпочитает вкладывать денежные средства в долговые ценные бумаги, которые 
позволяют банку получать доход как от разницы цен покупки и продажи, так и в виде купонного. Так, доходы 
банка существенно увеличились за 2013- 2015 гг., на 3369199 млн. руб. и на 1 января 2016 год составили 4441 
млрд. рублей. А расходы, в целом увеличились примерно в 3 раза в сравнении с 2013 годом. 

Используя прием конкурентного бенчмаркинга, предлагаем среднюю ставку по привлечению 
депозитного продукта в размере 8,40%. Рассчитанный нами чистый приведенный доход положителен, а это 
значит, что внедрение дистанционного банковского обслуживания эффективен по отношению к 
анализируемому депозитному продукту "Любимый".. 

Предложения по увеличению денежных ресурсов, которые можно внести в деятельность исследуемого 
банка: 

1) Расширить клиентскую базу путем увеличения процентов по вкладам. 
2) Увеличить частоту рекламы в целях создания наибольшего объема конечных потребителей. 
3) Внедрить стратегические ориентиры и тактические действия банковского менеджмента в области 

продвижения депозитных продуктов, осуществлять их в рамках клиентоориентированного подхода в 
отношении к  выделенным потребительским группам. 
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Статья посвящена оценки основной части банковских ресурсов, которые формируются в процессе 
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осуществления депозитных операций. Рассмотрены  критерии оценки депозитной политики банка ВТБ24 
(ПАО). 
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В научной литературе посвящено много глав и статей оценке эффективности депозитной политики 

банка, ее критерием и возможным путям развития политики, но тем не менее, данная тематика относится к 
числу малоизученных вопросов что позволяет рассматривать ее с новых позиций различным авторами. 
Целью написания данной работы, является систематизация основных критериев, описанных в научной 
литературе и проведение оценки коммерческого банка.  

Оценка депозитной политики любого коммерческого банка производится поэтапно. Расчет 
эффективности использования депозитных ресурсов рассчитывается на четвертом этапе[1]. Условием 
достижения эффективности являются поддержание ликвидности на приемлемом для банка уровне, 
использование всей совокупности депозитных ресурсов и достижение высокого уровня рентабельности [2].  

Банк ВТБ24 предоставляет комплекс банковских услуг высокого уровня не только юридическим, но и 
физическим лицам, расширяет инвестиционную деятельность, развивает информационные технологии 
связанные с банковскими рисками.  

Таблица 1  
Критерии эффективности депозитной политики банка 

Название критерия Формула Что отображает данный критерий 
% маржа % маржа = (процент от размещения 

денежных средств - процент уплаченный 
по депозитным счетам)/ средняя 
величина доходных активов *100% 

Отражает полученные и уплаченные проценты,  
разницу между ними, и их влияние на 
рентабельность банка. Показатель используется 
при принятии [3]. 

Чистый СПРЭД СПРЭД= (процент от размещения 
денежных средств / размещенные 
кредиты за период)*100% - (процент 
уплаченный по депозитным счетам / 
привлеченные депозиты за 
период)*100% 

Депозитный процент, который используется в 
формуле, является основным при формировании 
политики банка [3]. 

Уровень оседания 
средств, во вкладах 

Уо = (остаток вклада на конец года - 
остаток вклада на начало года)/ 
поступления во вклады *100% 

Рост показателя благоприятен для банка, и 
свидетельствует о притоке средств населения в 
банк [4] 

Средний срок хранения 
средств 

Сд = средний остаток вкладов / оборот по 
выдаче вкладов * количество дней в 
периоде 

Оценивает срок хранения денежных средств в 
банке, и возможно их использования в развитии 
[4]. 

Средняя стоимость 
привлекаемых ресурсов 

Спр = совокупные затраты на 
привлечение ресурсов / средний размер 
привлеченных ресурсов за период 

Позволяет оценить средние затраты на 
привлечение ресурсов. Наименее дешевыми 
являются вклады до востребования, по которым 
в среднем выплачивается 1%. 

Эффективность 
использования 
привлеченных ресурсов 

Эпр = затраты на привлечение ресурсов 
/% маржа 

Выявляет соотношение доходов к единице 
затрат [5]. 

 
В рассматриваемом нами отчетном периоде увеличивался размер процента по ссудам, а в следствии 

этого уменьшился чистый СПРЭД. В 2013 году, уровень оседания положителен и продолжает расти в 
следующих периодах, а значит в банке имеет место приток вкладов. Экономическая стратегия банка 
позволяет ему за 3 года увеличить в десятки раз свой доход на единицу произведенных затрат. 

Таблица 2  
Результаты оценки по критериям 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год Отклонение 2015г. 
от 2014г. 

Процентная  маржа, % 6,94 6,47 4,49 -2,45 
Чистый СПРЭД,% 7,27 6,77 4,77 -2,5 
Уровень оседания вкладного рубля, % 5,08 6,13 7,89 2,81 
средний срок хранения средств, дней 862 329 227 -635 
средняя стоимость привлекаемых ресурсов, % 6,8 7,4 9,2 2,4 
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Эффективность использования привлеченных 
ресурсов, % 

3,25 9,78 17,29 14,04 

Окончательный вывод об эффективности использования депозитных ресурсов и получения 
исчерпывающего представления об эффективности депозитной политики ПАО ВТБ24, отмечается 
положительно. Банк наращивает показатели, улучшая деятельность и привлекая ресурсы, что обеспечит ему 
стабильность и доверие клиентов. 

Список использованной литературы: 
1. Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие (книга)/ Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили, 
ЮНИТИ-ДАНА - 2012 год 
2. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки. Учебник (книга)/ Н.П.Белотелова, Ж.С.Белотелова, Дашков и К - 
2014 год 
4. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. Учебное пособие (книга)/ В.Е.Черкасов, 
Евразийский открытый институт - 2011год 
5. Лаврушин О.И. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) /О.И. 
Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева, З.Г. Ширинская; под. Ред. О.И. Лаврушина.- М.: Юристъ, - 2005 
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БАНКНОТЫ РОССИИ КАК ЭКСКУРС ПО ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ГОРОДАМ СТРАНЫ 
 
Ежедневно люди пользуются бумажными деньгами, но, наверное, мало кто задумывался, что и по 

какой причине изображено на каждой купюре. А ведь деньги играют не только материальную, но и духовную 
роль в развитии страны и общества. 

На наш взгляд, российские денежные купюры весьма интересны и разнообразны. Отметим, что на 
каждой из них присутствует самый главный денежный символ – двуглавый орёл, особенностью которого в 
настоящее время является отсутствие у него короны, что легко объясняется: некоронованный орёл 
символизирует Временное Правительство, а его изображение на деньгах стало символом значимости и 
временной связи Банка России [3]. 

Нужно также заметить, что изображения на российских банкнотах так или иначе связаны со святыми 
местами и религиозной историей. Это прямо противоположно первоначальной идее, согласно которой на 
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деньгах планировалось поместить портреты известных личностей [2]. И хотя в мировой практике такая 
традиция сохраняется, в Российской Федерации реформы, затрагивающие российские деньги, начались с 
1991 г. и к 1997 г. купюры приняли современный вид с изображением архитектурных памятников из разных 
городов страны. 

В современной России самой мелкой является десятирублёвая купюра. На ней изображён город 
Красноярск. Лицевую часть купюры украшает часовня святой Параскевы Пятницы, которая была 
покровительницей семьи и домашних животных. Также на этой стороне находится знаменитый мост через 
реку Енисей, входящий в книгу ЮНЕСКО «Лучшие мосты мира». Картинка оборотной стороны содержит 
изображение плотины Красноярской гидроэлектростанции, являющейся второй по мощности среди 
российских ГЭС. Доминирующие тона десятирублёвой банкноты тёмно – коричневый и тёмно – зелёный. 

Изобразительный ряд пятидесятирублёвой купюры посвящён прекрасному городу – герою Санкт-
Петербургу. На голубой банкноте помещён символ Невы – женская фигура, восседающая на троне у 
основания Ростральной колонны, а на заднем плане – Петропавловская крепость, являющаяся исторической 
достопримечательностью города. С оборотной стороны открывается вид на набережную Васильевского 
Острова с Биржей и Ростральной Колонной. Василеостровская стрелка – одно из самых живописных мест 
Петербурга. 

На распространённой в обиходе сторублёвой купюре «расположилась» наша столица – Москва. В 
светло - коричневых тонах напечатан фасад Большого театра с колесницей (квадригой) прекрасного 
Аполлона на переднем плане. Оборотная часть носит изображение самого здания этого культурного 
заведения и Театральную площадь перед ним. 

Представителем купюры номиналом 500 рублей стал г. Архангельск. Мощь и могущество города на 
купюре передаёт памятник Петру Великому на фоне парусника и морского вокзала, расположенных на 
лицевой стороне купюры. Кстати, аналогичный памятник стоит в Таганроге. На обороте купюры виден 
Соловецкий монастырь – мужской монастырь русской православной церкви, воздвигнутый ещё в 1420 – 1430 
гг., являющийся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и любимый многими памятник архитектуры. 
Заметим, что пятисот рублевая банкнота характеризуется преимущественно фиолетовыми тонами. 

Крупная зелёная купюра в 1000 рублей имеет виды старинного города Ярославля. На лицевой стороне 
изображены стены городского Кремля и памятник князю Ярославу Мудрому, который держит в руках храм. 
Это символизирует, что наша вера в наших руках. В народе этот памятник называется «Дядя с тортом» [4]. 
Он был воздвигнут в честь основания князем города Ярославля. На заднем фоне видна часовня Казанской 
Богоматери, имеющая форму ракеты. На оборотной стороне купюры находится ещё один памятник истории 
– храм Иоанна Предтечи (Крестителя), имеющий высокое федеральное и культурное значение. 

Самой крупной российской купюрой современности стала пятитысячная. Она посвящена городу – 
герою Хабаровску. Красивая, яркая, красно – оранжевая банкнота изображает местную набережную и 
величественный памятник генерал – губернатору восточной Сибири, графу Николаю Николаевичу 
Муравьёву – Амурскому, благодаря которому был возвращён Амур, уступленный Китаю в 1989 г. На 
оборотной стороне можно увидеть могущественное строение – Хабаровский мост, или «Амурское чудо», 
длина которого составляет 2700 м [5]. 

В 2017 г. в обращении появились новые купюры номиналами 200 и 2000 руб., правда, пока только в 
Москве, Крыму и на Дальнем Востоке. Их отличает необычный и яркий дизайн. Также примечательно, что 
на этих банкнотах изображён герб Российской Федерации, а не символ Банка России [1]. 

На лицевой стороне 200 - рублевой банкноты - памятник затопленным кораблям в Севастополе, на её 
обороте изображение Государственного историко – архитектурного музея – заповедника «Херсонес 
Таврический». 

На купюре в 2000 рублей представлен мост на остров Русский во Владивостоке и космодром 
«Восточный» в Амурской области. Преобладающий цвет этой банкноты - синий. 

Таким образом, на российских денежных купюрах нашли свое место достопримечательности и 
символы различных городов России. По нашему мнению, многие города нашей страны достойны быть 
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изображёнными на денежных билетах Банка России, поскольку каждый из них имеет свою историю, 
символы и уникальные достопримечательности. И, хотя почетная честь нести обязанность символизировать 
российскую национальную валюту досталась лишь нескольким городам, в случае сохранения данной 
традиции возможно ещё не один город России будет представлен на отечественных купюрах будущих 
выпусков новых российских банкнот. 
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1. Игорь Зубков. Крым попал на деньги. Банк России ввёл в обращение банкноты номиналами 200 и 2000 
рублей// Российская газета. - 2017.- № 237.- С.5. 
2.Изображения на российских купюрах [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.ikirov.ru/news/17877-izobrazheniya-na-rossiyskih-kupyarah. - Дата обращения: 26.10.2017 г. 
3. Какие города изображены на рублях [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.kakprosto.ru/kak-
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО: ФИЛОСОВСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 
Вокруг понятия права всегда шли и сейчас идут постоянные научные споры. Существует множество 

различных трактовок данного феномена, сложились целые школы, направления, доктрины, так или иначе 
объясняющие сущность, природу, назначение права, его роль в жизни общества. Вот и мы, приступая к 
изложению наших наблюдений, отдаем себе отчет, что в какойто мере посягаем на «святая святых» в 
юриспруденции, поскольку совершаем попытку взглянуть на право под несколько иным углом зрения, 
непривычным для «традиционного», или, проще сказать – «господствующего».  

Начало исследования любого предмета должно определяться неким кругом поставленных задач, для 
того, чтобы достичь цели исследования. Ибо невозможно проводить исследование без определенной цели. 
Определение понятия уголовного права необходимо для того, чтобы такое явление, как преступность сделать 
предметом строго научного исследования. Само по себе знание того или иного предмета, вещи, явления 
состоит в отграничении данного предмета, явления, вещи от иных, подобных и неподобных предметов, 
вещей, явлений. Исследования предпринимаются с тем, чтобы расширить границы нашего восприятия, 
понимания того или иного предмета, явления. Поразительно, и с этим можно не соглашаться, но, по нашему 
мнению, в названии вещей, предметов, явлений заключается их главнейшая характеристика, суть. Остальные 
слова, выступающие в качестве определения к основному понятию, указывают обычно лишь на ту или иную 
грань восприятия самого явления или предмета… 

 Так, право представляется как «совокупность исходящих от государства общеобязательных, 
формально определенных норм, выражающих идеи свободы, справедливости, гуманизма, нравственности, 
прав человека и призванных регулировать поведение людей и их коллективов в целях стабильного 
функционирования и развития общества». В похожих понятиях, даже если цель регулирования 
общественных отношений и указывается как стабильное функционирование и развитие общества, однако 
само понимание стабильности остается за рамками данного понятия. Между тем, вряд ли кто будет отрицать, 
что российское общество, да и мировое сообщество и функционируют и развиваются стабильно, однако, 
вместе с тем растет и уровень преступности, что хотя и можно также посчитать за стабильность, но уже – 
роста антиобщественных деяний. Но это уже является гранью развития общества, неполезного для него и его 
членов. А поскольку понятия справедливости, гуманизма, нравственности, свободы и прав человека могут 
иметь различную окраску,1 то подобные формулировки понятий права неизбежно будут страдать 
определенной недосказанностью. Подобно и в отношении понятия уголовного права.  

В настоящее время наиболее распространен достаточно полный взгляд на уголовное право, как части 
российского законодательства, раскрывающий уголовное право как «совокупность правовых норм, 

                                                             
1 См.: Иванов А.М. К вопросу об ущербности современной правовой политики// Правовая реальность в фокусе 
юридической науки и университетского просвещения. Мат. междунар. научно-практич. конференции./ Отв. ред. А.И. 
Коробеев – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2009. – С. 49 – 50; Иванов А.М. Свобода совести (и 
вероисповедания) или права индивидуума против прав (со)общества?// Социальные и гуманитарные науки на Дальнем 
Востоке, 2004, №4 (4), Хабаровск, 2004. С.64-78.  
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определяющих преступность и наказуемость деяний, основание и принципы уголовной ответственности, 
виды наказаний и иных мер уголовно-правового характера, условия освобождения от уголовной 
ответственности и наказания» (С.М. Кочои). Под преступностью же обычно понимают посягательства на 
наиболее охраняемые общественные ценности. К таковым, в свою очередь, относят жизнь и здоровье 
человека, его имущественные интересы, «жизнь и здоровье» государства, каковыми являются его устои и 
имущественные/материальные интересы, от которых зависит благополучие общества, управляемого этим 
государством. Исходя из конституционной идеи строительства «гражданского общества» и создания 
«правового государства» усматривается, что для существования гражданского общества государство 
необходимо нуждается в праве.  

Но, если «гражданское общество» это – конечная цель, то тогда для ее достижения должно проявить 
заботу и о его составляющих – о гражданах. Другими словами, без осуществления прав индивидуума 
невозможно достижение цели строительства гражданского общества. Какие же условия необходимы для 
этого? Начиная с эпохи буржуазных революций, «неведомая рука», которую И.А.Ильин назвал «мировой 
закулисой», влечет человечество к распространению на Земле демократии в разных формах. При этом 
демократия идеализируется, представляется таким обществом, которому по природе чужда преступность.  

Между тем, уже более ста лет назад, в начале XX века американский исследователь методов 
воздействия на преступников, Генри М. Буайе, предварял свой труд (по Пенологии) такими словами: «Чем 
более мы знакомимся с деталями попыток общества обеспечить защиту от преступников, с древних времен 
и до наших дней, тем основательнее поддаемся впечатлению о беспорядочных затратах и их бесполезности. 
Несмотря на наши огромные издержки в усилиях и денежных средствах, преступность продолжает расти, а 
население чувствует себя незащищенным. Законы – не защищают». А его соотечественница, Сюзан 
Карстедт, в наше время, также не желает мириться с мыслью о том, что сама природа демократии, по всей 
видимости, является порочной и содержит в себе предпосылки существования и роста преступности.  

Но в то же время указывает на серьезный рост преступности, в особенности насильственной, начиная 
с 1960-х гг., когда по всему миру началась волна «демократизации и либерализации», продолжающаяся до 
сих пор. Выходит, либерализация отношений, «демократизация» – не на пользу? Далее, она замечает некую 
закономерность, что по мере роста числа посягательств против личности снижается число посягательств на 
собственность и наоборот. Может быть, в этом разгадка роста уровня преступности в наше время 
глобализации, а не в том, как считает С. Карстедт, что общественный ориентир на общую пользу 
способствует росту преступности, тогда как ориентир на индивидуализацию способствует ее снижению.  

По нашему мнению, которое опирается на отечественный опыт и мировой, как раз наоборот, чем 
больше возрастает коллективное, то есть чувство общности, единства, тем более возрастает чувство 
сопричастности за все происходящее, восстанавливается «внутренний тормоз», не позволяющий человеку 
вести себя без оглядки на сограждан. И, наоборот, рост индивидуализации в демократических режимах 
неизбежно ведет к формализации отношений, в результате ощущения ложной «независимости» 
/автономности, к усилению взаимоотчужденности, к утрате «внутреннего тормоза», и тогда поведение 
человека уже необходимо нуждается в более жестком регуляторе отношений, каковым и становится 
«право»2. Казалось бы, должно быть очевидным, что рост преступности свидетельствует о непригодности 
общественной системы.  

Заметим, в США, на протяжении всего существования этого государства, этого «оплота мировой 
демократии», отмечался только рост преступности. В определенной мере, но и не в последнюю очередь, 
думаем, это связано и с неправильным представлением о понятии и роли уголовного права в свете прав 
человека. Ведь, если посылка ложная, то ложными будут и выводы. Так, увлечение английским 
мировосприятием, восприятием мира через англоязычные категории приводит к искажению этого самого 
мировосприятия. Например, по-английски ‘law’, которое на русский переводят и как «закон» и как «право», 

                                                             
2 Иванов А.М. Краткий курс Канонического права Православной Церкви (для студентов-теологов заочного отделения Института 
истории и философии ДВГУ): Учебное пособие// Право – Политика – Закон, № 3 (13), 2015. – 180 с. 
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на деле  происходит от слова «уложение». Отсюда «право» в англосаксонской системе права ассоциируется 
с понятием «закон» напрямую, и идея «правового государства» подменяется идеей «управления по 
предписанию, писаному закону» (‘rule of law’). Однако, при составлении предписаний, как и при понуждении 
к их исполнению нередко появляется соблазн проявить свою волю или «произвол», оправдание которому 
было заложено в эпоху начала буржуазных революций: «Не нравится старый закон, отмени его и придумай 
новый» (Монтескьё). Между тем, в русском, романских языках и в немецком слово «право» (‘Recht’) имеет 
значение того, что является правильным, верным, и – того, что способно исправить искаженное (ср. нем. 
Richter – «судья», букв. «тот, кто исправляет»).  

В английском языке с таким же значением использовалось слово того же корня – ‘right’. Но в настоящее 
время это слово, как и слова «право» (и ‘Recht’) больше трактуют как некое притязание на что-либо (то, что 
известно под пониманием права в объективном и в субъективном смысле), отсюда и понятие «права 
человека» тоже получили неверное понимание – как возможность требовать какого-то отношения к себе (со 
стороны индивида), и как удовлетворение этих требований (со стороны государства). Заметим, речи об 
исправлении мировосприятия и искаженных взаимоотношений уже нет. Кстати, одним из звеньев цепи 
искажения понятий стал факт замены в России названия целой отрасли права с «Исправительно-трудового» 
на «Уголовно-исполнительное». Равно и в уточнении смысла уголовного права: если придерживаться 
перекоса, существующего в наше время, то уголовное право предстает скорее как предмет, занимающийся 
вопросом: как становятся преступниками. Но это уже сфера исследования криминологии. А если на первый 
план выдвигается задача, озвученная в самом названии (уголовное право), то смещается акцент и в сознании, 
что наказать, значит – покарать.  

Между тем, еще в конце 19 века высказывалось мнение о том, что «преступность снижается не 
репрессиями, а профилактикой (Энрико Ферри)3 . Возникает и такой вопрос: Если рост преступности 
предпринимаемыми «демократическими» мерами не останавливается, то к каким же ее высотам этот рост 
может привести отдельную страну и все человечество? Видимо, все же, цель права в целом, и уголовного 
права, в частности, должна прозвучать яснее, а необходимая для строительства гражданского общества 
составляющая – осуществление прав человека – должна быть скоррелирована с уяснением названной цели? 
Очевидно, что максимально полная реализация прав человека ожидается после завершения строительства 
гражданского общества, которое, чисто теоретически, возможно при завершении создания «правового 
государства».  

При правильном понимании сущности и назначения уголовного права и прав человека, первое 
становится средством осуществления последних, являясь гарантом защиты прав человека как средство 
исправления индивида, уклонившегося в сторону антиобщественной жизни (в отношении преступника), и 
как средство восстановления (исправления) нарушенного преступлением состояния (потерпевшего), а также 
восстановления спокойствия и порядка (правопорядка, правильного течения) общественной жизни, 
государственных устоев. В таком понимании уголовное право в частности, и право в целом, становятся 
действительно, а не на словах, путем формирования «правового государства», где устанавливается 
господство Правды, а не кривды. 

 Таким образом, полагаем, что ныне господствующая концепция права либо не выдвигает претензии 
на «правильность» отношений, либо понимает «правильность» только как господствующие идеи, не 
связанные порой с объективной реальностью. Когда законы (ср. Монтескьё) придумываются, а не 
формулируют существующую закономерность. А это, как мы отметили выше, с большим сомнением можно 
оценить как фактор, способствующий снижению роста преступности, вплоть до ее всецелого преодоления. 
С другой стороны, если рассматривать понятие (уголовного) права с позиции 
«включенности/невключенности» в него понятия прав человека, то тогда появляется некий критерий размаха 
уголовного права, и преступления легче будет отграничить от административных правонарушений. Понятно, 
при условии, если к «высшим ценностям», охраняемым уголовным правом, отнести права человека. Но тогда 

                                                             
3 Enrico Ferri. Criminal Sociology. – New York, D.Appleton and Company, 1897. Pp.92 et al.  
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представляется целесообразным внести и уточнения в представление о правах человека, которые, в таком 
случае, уже выступают в меньшей мере как «претензии» на «свободы», в рамках дозволенного, в большей 
же мере – как средство к восстановлению нарушенных отношений/гармонии в обществе. Рассмотрение 
затронутых понятий с такой точки зрения, думается, может оказаться весьма продуктивным и для 
формирования адекватной концепции общественной и государственной безопасности, с учетом интересов 
личности. Тогда как в настоящее время, по мнению западных исследователей, «уголовное право мутирует в 
сторону превращения в инструмент социальной технологии в руках политиков». 
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Аннотация 
В настоящей статье рассматривается актуальная и нерешенная проблема современного общества – 
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В настоящее время под воздействием научно-технического прогресса нравственные, гуманистические, 
этические, социальные аспекты проблемы смерти привлекают к себе особое внимание в связи с тем, что 
биомедицинские исследования ежегодно достигают новых вершин. [1] Данные исследования позволяют 
расширить человеческие возможности, которые порой ставят человека перед непростым выбором. Из этого 
следует, что с развитием медицины возникает вопрос о выборе жизни или смерти. Перед выбором стоят не 
только люди, чья судьба решается, но и так или иначе связанные с ними лица.  

Актуальность проблемы обусловлена не только малой изученностью феномена эвтаназии и тенденций 
её развития, отсутствием правового регулирования, но и тем, что она непосредственно связана с высшей 
человеческой ценностью – жизнью. 

Между учеными - медиками, правоведами, психологами, философами, религиоведами возникают 
многочисленные споры на протяжении многих лет. Однако конкретного ответа на вопрос об оправданности 
практики эвтаназии до сих пор не удается найти. Общество разделилось на сторонников и противников 
эвтаназии, где каждая сторона приводит достаточно веские аргументы «за» и «против». 

Термин «эвтаназия» впервые был употреблен в 16 веке Френсисом Бэконом как «спокойная, легкая 
смерть, без мучений и страданий». [2] Данный термин является парадоксальным, у него нет конкретного 
толкования. Эвтаназию можно охарактеризовать следующим образом: это осознанное действие, которое 
приводит к смерти безнадежно больного человека безболезненным путем в качестве прекращения его 
страданий. Эвтаназия может принимать как пассивную или активную форму (с позиции медицинского 
работника), так и добровольную и недобровольную форму (с позиции больного и его родственников). [3] 

Таким образом, проблему эвтаназии можно рассмотреть с различных позиций. Неизлечимо больной 
пациент обращается к врачу с просьбой избавить его от физических и моральных страданий. Здесь возникает 
вопрос: вправе ли доктор лишить жизни пациента, и будет ли он испытывать внутреннюю борьбу между 
оценкой жизни человека и желанием помочь избавиться от нестерпимой боли, а затем угрызения совести 
после содеянного, не смотря на то, что принцип автономии воли больного должен быть в приоритете?  

Другая позиция: жизнь пациента, находящегося в коме, искусственно поддерживается  специальным 
аппаратом, и тогда перед его родными стоит выбор: жить в надежде на внезапное «воскрешение» или взять 
на себя ответственность за приостановление жизни больного. 

Кто дает право «на смерть»? Есть ли у человека право лишать жизни другого? Сторонники эвтаназии 
утверждают: если неизлечимо больной, отдающий себе отчет в действиях, по своей воле просит ускорить 
смерть, то такой выбор следует уважать, так как свобода воли является ценностью для человека, а попытки 
продлить жизнь являются крайней жестокостью. Кроме того, эвтаназия позволит сократить финансовые 
расходы на лечение. В.А. Неговский употреблял термин «ложный гуманизм» в отношении стремления 
сохранить жизнь человека, испытывающего страдания. [4] Данную точку зрения нельзя назвать ошибочной, 
но она не учитывает те факторы, что больной, возможно, не хочет бороться со своей болезнью, у него может 
быть депрессия, он думает, что будет обузой для своей семьи и др. Получается, что принятое решение не 
осознается им в полной мере. 

Что касаемо ярых противников, то для них эвтаназия является убийством, неприемлемым и 
аморальным поступком, а также нарушением клятвы Гиппократа. [4] Активная и пассивная эвтаназия может 
деморализовать больных, ослабив в них волю к борьбе за свою жизнь и здоровье. Она может привести к 
значительному увеличению числа смертельных случаев. 

В современном мире эвтаназия легализована в ряде стран США и Запада. В России она запрещена на 
законодательном уровне, не смотря на то, что были предприняты попытки, подвергшиеся жесткой критике, 
узаконить данный процесс. 

Таким образом, эвтаназия является одним из наиболее значимых и дискуссионных вопросов, который, 
казалось бы, имеет противоречивые ответы. Каждый человек, исходя из собственных морально-
нравственных устоев, может принять любую сторону: «за» или «против»; за что он не должен быть 
раскритикован. Об эвтаназии не стоит судить категорично, так как не все жизненные ситуации измеряются 
нашими убеждениями. Проблема эвтаназии по сей день остается неразрешенной, потому что общество не 
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может прийти к единому мнению, поэтому необходимо продолжить поиски достойного пути ее решения. 
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Аннотация 

В статье рассматривается турецкий студенческий сленг, как специфический вид ненормативной 
лексики. Перечисляются цели и функции его использования.   

Ключевые слова 
Сленг, турецкий язык, жаргон, молодежная речь. 

 
Сленг – это пласт нелитературной лексики, экспрессивный и яркий, стиль языка, который является 

абсолютно противоположным литературной лексике. Сленг – это постоянно развивающийся язык, который 
следует запеременами вобществе [2, с.25].  

Как и в каждом языке в турецком языке тоже существует сленг, но как социальная разновидность речи, 
он практически не разъяснен в существующих учебниках и учебных пособиях. Лица, изучающие турецкий 
язык, определяя значение того или иного слова по словарю, могут узнать об их принадлежности к сленгу по 
условному обозначению argo. Следует отметить, что в турецком языке русские термины «жаргон», «арго», 
«сленг» переводятся одним термином «argo».  

Сленг обладает некоторой ограниченностью употребления, но эта ограниченность не является 
групповой: сленг не употребляется в четко определенной социально-профессиональной группе, им могут 
пользоваться люди разного социального и образовательного статуса, разных профессий и т.д. Поэтому сленг 
общеизвестен и общеупотребителен, например:  

Atıyorsun! – Ты гонишь (врешь)! 
Boşver! –Забей! 
Boşboğaz –Трепло, болтун 
Cimri –Жмот 
Harika! –Клево! Классно! 
Yani–То есть; это; типа; вот... и мн. др.  
Ограниченность сленга может быть проиллюстрирована на материале лексики, которая является 

типичной для различных учебных заведений, но за их пределами данная лексика либо не употребляется 
вовсе, либо используется в ином значении, например:   

Basketpotası (баскетбольная корзина) – çöpkutusu(урна) 
Gardiyan(тюремный надзиратель) – nöbetçiöğretmen(дежурный  
учитель) 
Hapishane(тюрьма) – okul(школа) 
Şaşkın(разиня; растерявшийся) – yeniöğrenci(новенький ученик) 
Cephane(боеприпасы) – tebeşir(мел) 
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Angarya(каторга, повинность) – ödev(домашнее задание) 
Kudurma saatı(бешеный час) – teneffüs (перемена) 
Cenazemarşı(похоронный марш) – girişzili(звонок на урок) 
Kabus(кошмар, ужас) – sınav(экзамен) 
Kitapmezarlığı(книжное кладбище) – kütüphane(библиотека) 
Ecelteri(смертельный страх) – sözlü(устный (экзамен, урок и т.д.)) [7]. 
Сленг выполняет следующие  функции: коммуникативную, экспрессивную, идентификационную, 

мировоззренческую, функцию экономии времени, эмоционально-оценочную. Особенно значимой является 
функция идентификационная, благодаря которой, человек, употребляющий сленг, делает акцент на своей 
принадлежности к определенной группе лиц.  В процессе общения сленг помогает  определить и опознать 
«своего» среди «чужих» [3]. 

Сленг, используемый в турецком языке в настоящее время, имеет историю своего возникновения. 
Изначально вклад в возникновение сленга внесли невежественные люди, хулиганы, картежники, мошенники, 
шарлатаны, бандиты.  

Например, сленг “alyon” имеет значение “zengin – богач”. В период правления османского падишаха 
Абдулмеджита в Бейоглу жил богач по имени AntoineAlion. Его именем начали называть богатых людей. 
Alyon: zengin, paralı – богач [5, с.31]. 

В молодежной речи отражаются постоянные культурно-языковые изменения общества, находящиеся 
на грани литературного языка и сленга. Язык был разным в разные периоды развития общества. В течение 
различных периодов истории, группы людей, которых объединяли общее дело, интересы, но что еще более 
важно – сознание братства и отчуждение от остального общества, изобретали свои необычные способы 
общения, устные и письменные. Для них было важно, чтобы окружающие их не поняли, поэтому появлялись 
разные приемы переноса значений слов, метафоризации и зашифровывания.  

В январе 2012 года Турецкая организация научных и технических исследований провела опрос среди 
учащихся  на тему употребления сленга учащимися. В опросе приняли участие 220 человек в возрасте от 14 
до 19 лет. Среди учащихся в данных возрастных категорияхнаиболее часто употребляют сленг молодые люди 
в возрасте семнадцати лет. В зависимости от пола юноши чаще употребляют сленг, чем девушки. В своей 
повседневной речи сленг употребляют более 70% опрошенных[6]. 

Наиболее употребительными среди турецкой молодежи являются слова сленга:  
Oha– эй, ты! 
Dingil– лох, лузер 
Lan– чувак, братан 
Kızım–матрена (глупая, наивная) 
Oğlum– чувак 
Hacım– товарищ, кореш 
В настоящее время сленг, размывающий нормы языка и речевого этикета, становится привычным в 

повседневном общении и даже звучит в теле- и радиоэфире. Причиной употребления сленгизмов в 
молодежной речи является важная для молодых людей потребность в самовыражении и встречном 
понимании. 

Неформальное общение подчиняется поиску благоприятных психологических условий для общения, 
сочувствия и сопереживания, жажда единства во взглядах, потребность в самоутверждении. Общение со 
сверстниками приобретает большую ценность для молодых людей. 

В заключении можно сделать следующий вывод: несмотря на то, что возникновение и распространение 
сленга оценивается как отрицательное явление в развитии национального турецкого языка, турецкие 
писатели, публицисты, а также народ, вправе обращаться и к этим словарным пластам в поисках более ярких 
красок при описании окружающей действительности, так как употребление сленга придает речи живость и 
образность. 
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Аннотация 

В данной статье описываются особенности смысловой структуры и функциональная специфика 
неофициальных номинаций лица.   
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Опираясь на классификацию, представленную в работе С.Ю. Потаповой [2, с. 24], рассмотрим 

функциональные особенности неофициальных именований лица на примере романа Т. Гарди «Тэсс из рода 
д’Эрбервиллей», а также других произведений классической и современной прозы английского и русского 
языков. К основным функциям, на основе сопровождения которых могут проявляться и все другие, относятся 
номинативная и коммуникативная, проявление которых свидетельствует о том, что неофициальное имя 
не только участвует в процессе именования, выражает различительные и характеризующие признаки 
объекта, но и служит основой сообщения, как это следует из приводимого ниже высказывания главной 
героини романа: 

‘Mrs. Crick is gone to market with Mr. Crick, and Retty is not well…’ [4, с. 218] – Миссис Крик поехала 
на базар с мистером Криком, Рэтти не здорова… [5, с. 196]. 

Если для номинации владельца мызы и его жены Тэсс использует официальные имена (она была не 
только моложе, но также являлась их работницей), то свою подругу она зовет Рэтти, так как для дружеского 
и равноправного общения с нею официальный стиль просто неуместен. 

Относительно идентифицирующей функции следует отметить, что для маркирования объекта лучше 
всего приспособлены неофициальные именования с конкретной референцией: Tessy – Teresa, Jacky – Jack, 
Левочка – Лев, Оленька – Ольга и др. Как и официальные антропонимы, они, соотносясь с конкретным 
денотатом и выделяя его из социума, наиболее четко идентифицируют индивид, в чем и заключается их 
основная номинативная функция. 
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Менее пригодны для идентификации субъекта образования, не содержащие в своей структуре имени 
денотата, т.е. так называемые «нереферентные» имена, которым присуща ярко выраженная 
характеризующая функция, «функция предиката», по определению Н.Д. Арутюновой [1, с. 348]. По нашим 
наблюдениям, данные номинации используются не столько для идентификации лица, сколько для его 
оценочной характеристики, при этом их референтность возможна лишь в рамках ограниченного коллектива, 
когда участники коммуникации знают, о ком идет речь: 

‘Very well, Miss Independence’ [4, с. 80]. – Ладно, глупышка, как хотите [5, с. 85].                                                                                                            
‘Now, Miss Flirt, before you go down, he said peremptorily’ [4, с. 234]. – Ну-с, мисс кокетка, - 

повелительно сказал он, подождите минуту! [5, с. 209]. 
 Для «чистых предикатов» [1, с. 63] характерно еще большее ослабление идентифицирующих качеств. 

В романе А. Куприна «Яма» один из героев называет себя прекрасным Иосифом (Иосиф Прекрасный – 
юноша, которого, согласно библейскому преданию, безуспешно пыталась соблазнить жена египетского 
сановника Пентефрия) с целью наиболее точно описать взаимоотношения с любимой женщиной. 

Итак, наряду с идентифицирующей, другой основной функцией исследуемых именований является 
характеризующая. Наиболее приспособленными для выполнения данной функции являются прозвища: 
вампир, долговязый, Mr. Big – мистер Биг (или Мужчина Мечты) и др. 

С номинативной природой неофициальных именований лица тесно связана их социальная 
детерминированность, что позволяет говорить о социально-различительной функции, которая помогает 
дифференцировать их носителей в зависимости от социального и общественного положения. Люди, находясь 
в различных социальных условиях (семья, место работы, общественная организация и т.д.), могут 
именоваться неофициально по-разному. В своем подавляющем большинстве данные именования 
представлены формами кратких звательных имен: Aby – Эби, Pammy – Пэмми  и др. 

Особенность неофициальных именований лица обусловливается их прагматической функцией, 
проявляющейся в их способности выражать одобрение и неодобрение, уважение и презрение, похвалу и 
порицание и т.д. При этом они отличаются ярко выраженной коннотативностью, так как в их семной 
структуре проявляется фактически весь основной набор коннотативных аспектов [2, с. 19-20]. Одним из 
таких аспектов является осознание условий речи, в которых уместно использовать наименования 
(неофициальная сфера общения, форма предъявления: в глаза, за глаза, с глазу на глаз). 

Яркий пример зафиксирован нами в романе Т. Драйзера «Дженни Герхард». Когда родной брат Дженни 
Герхард Себастьян не хочет, чтобы люди на улице поняли, что он хоть как-то знаком с кем-то из Герхардов 
(детей), он намеренно просит их называть себя «мистер», тем самым искусственно создавая официальную 
сферу общения со своими родными, которые в привычной домашней обстановке называют его просто Басс: 
‘Oh, Bass, won’t you go with me to get any coal! [3, с. 40]. ‘I’ll tell you what to do, Jen, he said.’ You go over there 
…Just you say, ‘Mister, won’t you please throw us some coal down? [3, с. 40-41]. – Басс не хочет идти со мной 
за углем [6, с. 32]. Вот что, Джен. Ты иди с малышами … Просто скажите: «Мистер, сбросьте нам, 
пожалуйста, немножко угля!» [6, с. 33]. 

Таким образом, большую роль и значение в семантической структуре неофициальных именований 
лица играет эмоциональный фактор. В данном случае эта структура способна как своим планом выражения, 
так и планом содержания индуцировать широкий спектр самых разнообразных чувств: уважение (Sir John), 
презрение (Mister, Satan), восхищение (My Beauty, My pretty Coz), привязанность, любовь (My Sweet, Tessy, 
Lu) и т.д. Функции неофициальных именований лица обусловлены различными факторами: 
экспрессивностью, своеобразием своего плана выражения и субъективно-модальной коннотативностью, 
возможностями их  (иллокутивного) воздействия на участников коммуникативного акта, социальной 
детерминированностью, особенностями как номинативных знаков неофициальной сферы общения. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются национальные особенности делового общения в разных странах 
мира, и дана их краткая характеристика. Обосновывается мысль о том, что знание этнокультурологических 
особенностей участников делового общения является залогом его эффективности. В результате анализа автор 
приходит к выводу, что знание традиций других стран поможет избежать возможных неловких ситуаций и 
расположить к себе собеседников. 
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Деловое общение – это достаточно трудный процесс развития связей между людьми в 

профессиональной сфере [3]. Отличительной особенностью данного процесса является подчинение 
заданным ограничениям, которые определяются культурными и этническими традициями, 
профессиональными этическими особенностями. Участники делового процесса ориентированы на 
достижение определённых целей и задач. 

Деловое межнациональное общение предполагает необходимость учёта и понимания отличительных 
черт характера каждого народа, представителей различных стран и специфических особенностей поведения. 
Знание основных этнических и психологических черт разных государств поможет вам вести себя в каждой 
стране согласно её правилам и устоям и, самое главное, – добиться успеха [5]. 

Таким образом, участники международных отношений следуют единым правилам и нормам, однако, 
культурно-национальные принципы могут стать весьма значительными при деловом общении. 

Во-первых, под национальными стилями обычно понимаются стили, характерные скорее для тех или 
иных государств, а не конкретных народов. Так, китаец, который живет в России и ведет переговоры от 
российской организации, в определенной мере не может утратить особенности, характерные для китайского 
национального строя, и это повлияет на его поведение во время делового общения. Но в целом, так как на 
развитие стиля переговоров в основном оказывает та среда, в которой человек живет и то, от какой страны 
он принимает участие в переговорах, его стиль ведения переговоров будет скорее русским, чем китайским 
[3]. 

Во-вторых, нужно принимать во внимание тот факт, что мы практически не можем «абсолютно 
объективно описать» национальный стиль ведения деловых переговоров. Неизменно работают сложившиеся 
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стереотипы национальных черт разных народов. 
К тому же, национальный стиль – это наиболее общие, наиболее возможные особенности мышления, 

понимание поведения. Они не будут необходимыми чертами, характерными для каждого представителя той 
или иной страны, а только типичными для них. Сведения о национальных особенностях могут быть своего 
рода проводником, ориентиром вероятного поведения партнёра [3]. 

Рассмотрим особенности национальных черт переговорных стилей, но необходимо помнить, что это 
совсем не значит, что именно так будут вести переговоры делегаты из той или иной страны. 

Американский стиль делового общения  
Главной особенностью американского стиля ведения переговоров является высокий профессионализм 

участников дискуссии. В американской делегации очень редко встречаются люди, не разбирающиеся в тех 
вопросах, по которым состоялись переговоры. При сравнении с представителями других стран можно 
отметить, что американцы достаточно самостоятельны в принятии решений. 
Они являются прямыми людьми, которые ценят откровенность и честность, не тратят время на формальности 
и быстро переходят к сути разговора. Они обращаются друг к другу неофициально, даже если между 
собеседниками есть разница в возрасте и социальном статусе, могут обсуждать личные вопросы и проблемы. 
Однако не все так идеально. Американский стиль ведения деловых бесед имеет и определенные недостатки. 
Считая себя своего рода «законодателями мод» в мастерстве делового общения, они нередко проявляют 
эгоцентризм, не считаясь с индивидуальными и национальными особенностями собеседников. В результате 
американцы могут предстать в глазах партнёров как люди слишком напористые и агрессивные. Из-за этой 
особенности американцев, существует вероятность возникновения непонимания и даже конфликтов. 

Можно также отметить, что американцы очень ценят своё время и отличаются невероятной 
пунктуальностью. Для них время - всегда деньги. Они живут по расписанию, пользуются ежедневниками. 
Представители США не любят молчания во время беседы, и принимают решения очень быстро. Когда 
говорят  «по рукам»,  почти не меняют свое мнение. [2]. 

Китайский стиль делового общения 
Для каждого китайца очень важен престиж компании, в которой он работает, даже больше, чем его 

собственный успех. В каждой ситуации китайцы стараются вести себя достойно, так как в Китае из-за 
непозволительного поступка любого человека в группе – члена семьи, общественной организации или 
коллеги – можно лишиться репутации целой группы, поэтому китаец всегда старается вести себя прилично. 

При первой деловой встрече необходимо предоставить свою визитную карточку. Целесообразнее будет 
напечатать свои реквизиты и на китайском языке [6]. Приветствуя партнера, китайцы обмениваются 
рукопожатиями, сначала принято жать руку наиболее влиятельному из делегатов. 

В большинстве случаев, китайский партнер первым на переговорах делает предложения, делится своей 
точкой зрения. На уступки он идет обычно в конце, после того как рассмотрит возможности партнеров. 

Но нет смысла стремиться заслужить расположение китайца во время деловых переговоров путем 
личностного общения, так как иностранных партнеров китайцы рассматривают только как представителей 
компаний. Прямое изложение сути дела будет более результативным, чем дружеское общение. Вместе с тем, 
китайцы стараются наладить приятельские неформальные отношения с иностранцами, задавая вопросы о 
семье и детях, делая это искренне. 

Неприкрытая лесть также, возможно, будет использована китайцами для достижения своих целей. 
Необходимо пытаться быть спокойными и терпеливыми, торговаться, как и сами китайцы, но не забывать о 
значимости соглашения для китайской стороны, обычно видящей в них смысл переговоров. 

Арабский стиль делового общения 
Чтобы достичь успеха в переговорах с арабами важно соблюдать местные традиции. При решении 

любой проблемы их ориентир и опора всегда направлены на историческое прошлое. Все дискуссии ведутся 
исключительно с мужчинами. При встрече они обнимаются и слегка похлопывают друг друга по плечу. 
Однако это явление характерно только для очень близких партнеров. 

Для бизнесменов арабских стран характерны почтение и корректное отношение к собеседникам. Для 
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них очень важна именно коллективная точка зрения, а не индивидуальная. Арабские бизнесмены ценят 
искренность в переговорах и рассчитывают на взаимное уважение [4]. 

Доверие – один из важнейших элементов в арабских переговорах. Примечательно, что арабские 
участники переговоров предпочитают дружелюбную атмосферу, ценят юмор, обращаются к коллегам легко 
и не всегда официально. Необходимо показывать большую заинтересованность и желание иметь дело именно 
с данным представителем делегации. Комплименты, похвала и уважение традиций лежат в основе успешных 
переговоров с арабами. 

Немецкий стиль делового общения отличается большой строгостью и сдержанностью. Более того, 
немецкие партнеры всегда очень рассудительны. Они приступают к переговорам только тогда, когда 
убеждены в вероятности нахождения решения. 

Они, как правило, очень скрупулезно отрабатывают свою позицию еще до переговоров, а во время 
непосредственно делового общения стараются рассматривать вопросы по очереди, один за другим, также 
внимательно разбирая все нюансы [3]. Ведя переговоры с немецкими делегатами, нужно принимать во 
внимание их манию к точности, педантичности и строгой пунктуальности. Необходимо также не забывать, 
что немцы придают огромное значение титулам. Поэтому еще до начала переговоров нужно уточнить все 
титулы каждого немецкого партнёра [3]. Вести деловые переговоры с немцами, торопясь, – большая ошибка. 
Предложения, сделанные при случайной встрече, в Германии считаются несерьезными. 

Немец подходит к деловым переговорам строго, но по-деловому. Противоположной стороне 
необходимо предоставлять немцам точную, развернутую и полную, а не спорную или неконкретную 
информацию. Им нужны обоснования и подробности. Так как эмоции не имеют особого значения, то 
представители Германии могут сменить прежнего партнера на другого специалиста, если он будет более 
профессиональным. 

При подготовке к переговорам с немцами нужно всегда помнить о том, что во всем должна быть 
конкретность и порядок. Необходимо, чтобы на столе все было опрятно разложено, а вопросы должны быть 
детально разработаны. На встречу надо являться подготовленным: план, схемы, факты и таблицы. Немцы 
считают неподготовленность знаком неуважения и отсутствием профессионализма [3]. Они внимательно 
отслеживают четкий порядок и логику в обсуждении всех вопросов. Немцы предпочитают те переговоры, в 
которых они ясно видят возможность нахождения компромисса. 

При заключении сделок немцы будут добиваться безукоризненного выполнения установленных 
обязательств, а если их не осуществляют – на уплате высоких штрафов. Во время переговоров они возможно 
будут вести себя довольно резко и черство, но в то же время очень профессионально. 

Русский стиль делового общения 
Одной из особенностей поведения российских участников переговоров, выделенной американскими 

исследователями, является частая смена настроений и установок по отношению к партнеру: от крайне 
дружеского расположения до официального и сухого, исключающего любые личные симпатии. Пожатие руки 
при встрече и на прощание является одним из главных ритуалов в общении. Русские ждут, что выступление 
тщательно подготовлено со стороны партнёра и построено максимально логично и четко [1]. Письменная 
благодарность считается хорошим тоном, но телефонный звонок с благодарственной речью также является 
хорошим вариантом. Вступая в деловые отношения, надо всегда помнить, что люди других стран смотрят на 
вас, как на представителя вашего государства и вашего народа. Нужно уметь вести себя естественно, тактично 
и достойно, ведь одно ненужное движение или жест может произвести отрицательное впечатление на 
иностранных партнёров. Каждый человек является плодом своего воспитания, образования, а, в конечном 
счете, истории своей страны.  

Вывод: Развитие международного делового взаимодействия будет успешно только в том случае, если 
произойдет переход от столкновения культур к объединению и становлению их на общечеловеческой 
нравственной основе фундамента единой международной деловой культуры. 

Список использованной литературы: 
1. С.А. Бурикова «Особенности делового общения национальных культур россиян и немцев». Российский 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №11/2017 ISSN 2410-6070  

 

100 
 

университет дружбы народов  
2. Ладыжинская Ю. В. Реферат на тему: «Национальные особенности этикета делового общения» п.2. 
«Особенности делового этикета западных стран». Мурманск, 2011 г. 
3. Мельникова В.С. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ//Материалы VII 
Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум» - 2015. 
Режим доступа URL: http://www.scienceforum.ru/2015/808/8344 (дата обращения: 16.11.2017 г.) 
4. Панина О.П. Реферат на тему: «Арабский стиль ведения переговоров» Чита, 2010 
5. Сорокина А.В. Основы делового общения.2016. Режим доступа URL: 
https://studfiles.net/preview/6208281/page:21/ (дата обращения: 16.11.2017) 
6. Кузин Ф. А. Культура делового общения: Практическое пособие. — 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Ось-89, 
2002.- 320 с.   

© Потаенко Т.Д., Маркарян А.С., 2017 
 
 
 
 

УДК 811.511.131’25:39 
О.В. Титова 

канд. филол. наук, младший научный сотрудник УИИЯЛ УрО РАН 
г. Ижевск, РФ 

E-mail: ovtitova@rambler.ru 
 

О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ ПЕРЕВОДА УДМУРТСКИХ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Аннотация 

В статье анализируются приемы перевода удмуртских этнографических реалий на русский язык. В 
ходе исследования автором установлено, что наиболее продуктивными способами являются описательный 
перевод, транслитерация (транскрипция) и родовидовая замена (генерализация). При передаче реалий 
используется также калькирование и приблизительный перевод. В большинстве случаев применяется 
комбинирование разных способов. 
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Перевод реалий с одного языка на другой является одной из сложных лингвистических задач. Данная 

проблема в удмуртском языкознании до сих пор была не изучена.  
В данной статье рассматриваются основные способы перевода культурных реалий с удмуртского на 

русский язык. Анализ проводится на материале «Удмуртско-русского словаря», изданного в 2008 г. В 
качестве примеров приводятся этнографические реалии – лексические единицы, связанные с материальной 
культурой удмуртского народа.   

В научной литературе существуют различные толкования термина «реалия». На наш взгляд, наиболее 
полное определение реалии дают ученые С. Власов и С. Флорин: «реалии – это слова (и словосочетания), 
называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) 
одного народа и чуждые другому; будучи носителями национального и/или исторического колорита, они, 
как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках, и, следовательно, не поддаются 

                                                             
 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 16-34-00026 «Предметные реалии 
удмуртской этнокультуры». 
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переводу на общем основании, требуя особого подхода» [1, с. 55]. 
При переводе удмуртских реалий на русский язык возникают трудности в связи с тем, что в языке 

перевода не имеется эквивалента (соответствия) из-за отсутствия у носителей данного языка обозначаемого 
реалией объекта. Кроме этого, переводчику необходимо, наряду с предметным значением (семантикой) 
реалии, передать и ее национальную окраску. 

В ходе проведенного анализа установлено, что самым распространенным способом передачи 
этнографических реалий с удмуртского на русский язык является описательный перевод, смысл которого 
заключается в раскрытии значения лексической единицы иноязычного слова при помощи развернутых 
словосочетаний, раскрывающих существенные признаки обозначаемого данной единицей явления, 
предмета, например: 

берланькерттон ‘свадебный платок невесты (в виде полотенца)’ [3, С. 66]; 
гурнэс ‘нагрудное украшение женщины’ [3, С. 173]; 
зар ‘вышитый широкий пояс невесты’ [3, С. 226]; 
йырбырттылэт ‘украшение из монет (пришивают к головному убору женщин или девушек)’ [3, С. 

266]; 
йырсивыжы ‘ треугольное украшение в основе косы (из красной материи и монет)’ [3, С. 269]; 
йырсивыл ‘женское украшение, вплетенное в косу (лента с монетами и другими украшениями)’ [3, С. 

269]; 
йыркерттэт ‘налобная повязка (замужней женщины в виде ленты)’ [3, С. 268]; 
кабачи ‘женский вышитый нагрудник’ [3, С. 271]; 
котыресбыж ‘головной убор пожилой удмуртки’ [3, С. 324]; 
кузькышет ‘длинное полотенце (служащее украшением)’ [3, С. 345]; 
куттор ‘гамаши, надеваемые женщинами при ношении лаптей’ [3, С. 361]; 
саестэм ‘свободный летний жилет наподобие кафтана’ [3, С. 582]; 
укотуг ‘головное украшение невесты’ [3, С. 688]; 
уксётӥрлык ‘нагрудное украшение женщины-удмуртки из серебряных монет’ [3, С. 689]; 
чыртыкыӵкал ‘девичье наспинное украшение (монеты и бусы на позументной ленте)’ [3, С. 743] и др. 
Описательный перевод позволяет наиболее полно раскрыть суть реалии. Из вышеуказанных примеров 

видно, что переводы во многих случаях сопровождаются еще подробными уточнениями, которые приводятся 
в скобках. 

Следующим продуктивным способом передачи удмуртских этнографических реалий при переводе на 
русский язык являются транслитерация и транскрипция – передача графической (фонетической) формы 
иностранного слова средствами языка перевода. Одним из основных достоинств данного приема является 
максимальная краткость и сохранение национального колорита, но при этом передача смыслового 
содержания реалии оттесняется на второй план. Поэтому в словаре часто встречаются случаи, когда 
удмуртское слово транслитерируется и в скобках дается подробное описание реалии, например: 

айшон ‘айшон (старинный головной убор замужней удмуртки, наподобие кокошника, кички)’ [3, С. 
36]; 

быгы ‘быгы (лента, служащая украшением во время свадебных торжеств, проводов в армию)’ [3, С. 
88]; 

выро ‘выро (нагрудное женское украшение в виде цепочки)’ [3, С. 154]; 
зыбын ‘зыбын (длиннополая верхняя женская одежда из домотканого сукна или шерсти)’ [3, С. 233]; 
изма ‘изма (плетеный шнурок – украшение, нашитое на нагрудной вышивке бесермянской рубахи)’ [3, 

С. 249]; 
кашпу ‘кашпу (головной убор замужней бесермянки)’ [3, С. 287]; 
колтырмач ‘колтырмач (украшение-вышивка на верхней части рукава девичьей одежды)’ [3, С. 313]; 
куала ‘куала (культовая постройка, святилище, место хранения священных предметов)’ [3, С. 336]; 
кышон ‘кышон (головной убор замужней бесермянки в виде полотенца-платка)’ [3, С. 384]; 
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лада ‘лада (шейное украшение из полоски холста, обшитого темно-красным ситцем, украшенного 
мелкими бусами синего и белого цвета, монетами и раковинами)’ [3, С. 386]; 

подурга ‘подурга (старинный головной убор замужних женщин-удмурток, надеваемый под платок)’ 
[3, С. 534]; 

сюлык ‘сюлык (старинный женский головной убор в виде платка с бахромой); покрывало на айшон’ 
[3, С. 627]; 

такъя ‘такъя (старинный удмуртский женский головной убор с подвесками из серебряных монет)’ [3, 
С. 634]; 

чалма ‘чалма (головной убор замужней женщины в виде вышитого полотенца, накручиваемый на 
голову, с ниспадающими на спину концами)’ [3, С. 718] и др. 

Одним из часто используемых способов перевода является родовидовая замена или генерализация. 
В данном случае содержание реалии передается лексической единицей с более широким значением, 
используется родовое понятие вместо видового. Поэтому перевод часто сопровождается комментариями 
описательного характера, чтобы точнее передать характерные особенности предмета, например: 

гадькотыртэм ‘вышивка (треугольной формы на груди девичьего платья)’ [3, С. 155]; 
йыршет ‘головной убор (замужней женщины – в виде чепца)’ [3, С. 270]; 
кусӥльвесь ‘бусы (надеваемые через плечо)’ [3, С. 359]; 
манлай ‘шапочка (с налобным украшением из монет – у женщин-удмурток в Башкирии)’ [3, С. 423]; 
пельпумсирес ‘наплечник (украшение молодухи из красной материи, расшитой по краям позументом, 

мелкими монетами и бусами)’ [3, С. 520]; 
ӵуглэс ‘носки, чулки (сшитые из домотканного сукна или холста)’ [3, С. 750] и др. 
В ряде случаев применяется приблизительный перевод реалий. На наш взгляд, этим путем не всегда 

удается очень точно передать предметное содержание реалии и теряется национальный колорит, например: 
чыртыкерттэт ‘монисто’ [3, С. 743]; 
чыртывесь ‘ожерелье, монисто (женское шейное и нагрудное украшение)’ [3, С. 743] и др. 
При переводе удмуртских этнографических реалий на русский язык используется и калькирование – 

«образование слов и выражений посредством копирования, буквального (чаще поморфемного) перевода 
структуры иноязычных слов» [2, с. 234]. Данный способ позволяет перенести в язык перевода реалию при 
максимально полном сохранении семантики, но далеко не всегда без утраты колорита. Чаще кальки бывают 
словосочетаниями, реже словами, например: 

кукейтабань ‘яичная лепешка’ [3, С. 348] (кукей ‘яйцо; яичный’, табань ‘лепешка’); 
пельдоргырлы ‘ушные колокольчики (женское украшение)’ [3, С. 519] (пель ‘ухо; ушной’, дор – основа 

послелога дорын ‘у, около’, гырлы ‘колокольчик’);  
сюанберкабачи ‘послесвадебный нагрудник (молодухи, невестки)’ [3, С. 626] (сюан ‘свадьба’, бер < 

бере ‘после’, кабачи ‘нагрудник’) и др. 
При переводе реалий может использоваться и прием, называемый полукулькой – «слово, 

составленное из разноязычных элементов» [2, с. 454]. В данном случае калькируется только одна из 
составных частей реалии, другая часть передается при помощи транскрипции или транслитерации, 
например:  

чалма туг ‘кисть (бахрома) чалмы’ [3, С. 718] (чалма ‘чалма’, туг ‘кисть, бахрома’) и др. 
Таким образом, ни один из упомянутых способов не является универсальным, поэтому зачастую для 

полной и точной передачи удмуртских этнографических реалий при переводе на русский язык авторы 
«Удмуртско-русского словаря» совмещают два, а иногда и три, вышеназванных способов перевода, 
например: 

бутьмар перевязь, бутьмар (женское украшение – лента с нашитыми, на нее серебряными монетами, 
надеваемая через плечо)’ [3, с. 86];  

юача ‘сдобная коврижка (приготовленная из овсяной муки и выпеченная на сковороде); пряженец, 
пряженик обл.’ [3, с. 809] и др. 
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В заключении следует отметить, что данная тема требует дальнейшей разработки на материале других 
словарей удмуртского языка и удмуртской художественной литературы. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению особенностей регионального жилищного надзора как инструмента 

соблюдения прав обычных граждан. Проведен анализ основы такого контроля на региональном уровне. 
Уделено внимание возможности введения специального общенационального нормативного акта о 
региональном жилищном надзоре. 
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В условиях коммунистически-плановых методов управления ЖКХ, управление в изучаемой сфере 

осуществлялось преимущественно одним лицом – социалистическим государством, по совместительству – 
исключительным собственником всех жилых помещений. С изменением дизайна государственного 
управления, ситуация кардинально переменилась. Это логично и в связи с тем, что история свидетельствует 
о неэффективности бывшей ранее системы. 

Анализ современного законодательства в жилищной сфере свидетельствует о постепенном «отходе» 
государства от тотального контроля жилищной сферы. Между тем, в доктрине уже однозначно утвердилось 
понимание того, что «обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан является 
позитивной обязанностью государства, а не собственников помещений в многоквартирном доме, которые 
обязаны лишь соблюдать установленные законодательством требования по безопасности и благоприятности 
(их нарушение влечёт ответственность, предусмотренную законодательством)» [1; C. 6]. 

Реализуя вышеуказанную обязанность, государство отдельно устанавливает правила осуществления 
так называемого «жилищного надзора». Категория для нашего законодательства еще достаточно новая, и 
понятно, что она лишь оформила в праве ранее уже применяемые в реальности технологии. 

В данный момент под государственным жилищным надзором, согласно ст. 20 ЖК РФ, понимается 
«деятельность уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
направленная на предупреждение, выявление и пресечение органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами установленных законодательством требований к использованию и сохранности жилищного 
фонда независимо от его форм собственности». 

Муниципальный жилищный контроль, той же нормой, определяется как «деятельность органов 
местного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории муниципального 
образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а 
также муниципальными правовыми актами». 

Следовательно, применительно к жилищной сфере, речь идет о региональном надзоре и 
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муниципальном контроле. Последний, как и иные полномочия муниципальных органов власти, имеют 
значительно сильный социальный «окрас» [2]. Именно местная администрация организует и самих жителей 
с целью соблюдения прямой воли жителей[3]. 

Подробнее правила осуществления такой деятельности установлены Положением о государственном 
жилищном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2013 г. № 493 «О 
государственном жилищном надзоре» [4]. Именно этот акт определяет группы отношений, определяющих в 
совокупности предмет проверки государственного регионального жилищного надзора и муниципального 
контроля. Региональное и муниципальное законодательство действует примерно в этих же рамках.  

Анализ нормативных актов нашей республики и города (как и иных регионов РФ) подтверждает 
частичные совпадения в предмете надзора региональных и муниципальных органов надзора. 

Основную роль в этой сфере играет жилищная инспекция, которая считается одним из «молодых» 
органов исполнительной власти в РФ, чьей главной задачей принято считать защиту интересов и прав 
собственников жилых объектов и поддержание надлежащего уровня ЖКУ. Главным принципом 
существования и развития жилищной инспекции является внимание к проблемам граждан и максимальная 
оперативность предпринимаемых действий, направленных на улучшение жилищных условий.  

Согласно ЖК РФ главный государственный жилищный инспектор России координирует деятельность 
органов жилищных государственного и муниципального контроля при осуществлении ими своих функций.  

Жилищная инспекция сегодня осуществляет периодический надзор за техническими и 
эксплуатационными характеристиками жилых домов, расположенных на территории подведомственного 
муниципального образования; выявляет нарушение в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также 
пресечение этих нарушений по заявлениям граждан; осуществляет надзор и контроль над соблюдением прав 
собственников жилых помещений [5; 1006].  

Инспекция имеет территориальные органы в виде зональных жилищных инспекций, являющиеся ее 
структурными подразделениями, в нашем городе – это Набережно-Челнинская зональная жилищная 
инспекция (Постановление КМ РТ от 26 декабря 2011 г. № 1068 «О государственном жилищном надзоре в 
Республике Татарстан»[6]).  

На сегодняшний момент, к сожалению, четкого разграничения компетенции между органами 
государственного и муниципального контроля не существует. В связи с этим, на наш взгляд, для унификации 
законодательства необходимо принять в субъектах Российской Федерации законы, регламентирующие 
порядок взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими региональный 
государственный жилищный надзор [7; C. 59]. 
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В своих исследованиях большая часть доктриналистов дополнительно подчеркивает полноту и 

абсолют права собственности. К сожалению, этот постулат следовало бы дополнить ремаркой об 
индивидуальной собственности, поскольку при существовании второго вида права собственности – общей – 
фактически и практически говорить о какой-либо полноте реализации можно с большой натяжкой. Еще 
сложнее ситуация, когда собственность де-факто не находится в обладании кого-либо из собственников. 

Эта конструкция не удобна в правовом разрезе, однако, ее наличие есть вынужденная надобность, 
которая на нынешнем этапе формирования отечественного права, с одной позиции, наиболее полно охраняет 
интересы собственников помещений в данном доме («права участника общей долевой собственности на 
общее имущество в многоквартирном доме ограничены законом в интересах других сособственников для 
обеспечения беспрепятственного и безопасного использования принадлежащих им помещений» [1; C. 39]), 
с иной – дает потенциал государству осуществлять собственные функции в сфере жилищных отношений. 
Более того, анализ аналогичного опыта в зарубежных правопорядках подтверждает отсутствие иной 
концептуальной правовой формы. 

В общем-то, любая долевая собственность является идеальной правовой конструкцией, 
предполагающей абстрактную мысленную операцию, согласно которой при юридической неделимости 
имущества право на него разделяется из многих долей (частей). Это так называемое понятие идеальной доли, 
которое подтверждает, что у сособственников нет права собственности на часть какого-либо имущества, 
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напротив, каждому сособственнику принадлежит определенная, очень абстрактная, доля в праве 
собственности на имущество. Важно отметить, что доля в праве общей собственности не является 
самостоятельным вещным правом. Также следует учитывать, что лицо, приобретающее все доли в праве 
общей долевой собственности на вещь, не может являться участником долевой собственности – быть 
сособственником по отношению к самому себе. 

Итак, основываясь на вышеизложенных аргументах, доля в праве собственности на общее имущество 
в МКД представляет собой особую технико-юридическую конструкцию, оболочку, позволяющую отразить 
в праве особенности этой категории, учесть как права собственников, связанные с формальным признанием 
за ними права собственности, так и обязанности, направленные на возложение бремени содержания 
имуществом.  

Значение доли является решающей для определения природы вещного права, принадлежащего 
каждому участнику общей собственности. 

Между тем, для определения доли участия в управлении общим имуществом МКД могут быть 
использованы различные критерии (например, объем самостоятельного помещения или его стоимость). В 
некоторых штатах США допускается определение доли участия в общих расходах (доли в праве 
собственности на общее имущество) путем деления продажной стоимости помещения на сумму продажных 
стоимостей всех самостоятельных помещений. В Великобритании доля участия в общих расходах и 
количество голосов собственников самостоятельного помещения определяются в момент установления 
режима общей долевой собственности на общее имущество здания в документе об общей собственности 
сообщества, который регистрируется в земельном кадастре по заявлению ассоциации домовладельцев 
соответствующего дома [2; C. 12]. 

Согласно нашему законодательству, доля в праве собственности на общее имущество собственника 
помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения – эта концепция 
без изменений переносится в сферу управления. 

Заметим, что некоторые авторы считают такой подход к реализации собственником своего права на 
управление неверным, так как категория «большинство», определяется не количеством собственников, а 
количеством принадлежащих им голосов (размером их доли в праве). По мнению В.Д. Рузановой, более 
справедливым видится закрепление принципа права большинства на основе правила: «Один собственник – 
один голос» [3; C. 28]. Однако, в этом случае возможна ситуация, когда восемь (условно) собственников 
однокомнатной квартиры будут определять судьбу определенного вопроса и их мнение будет более 
весомым, нежели позиция единоличного собственника трехкомнатной. Предположим, первая группа решит 
разместить в помещениях подвала машино-места. Второй собственник будет против. При итоговом принятии 
этого решения собственник трехкомнатной квартиры будет нести расходы гораздо большие, чем 
однокомнатной (поскольку расходы по-прежнему должны распределять сообразно доли в праве 
собственности). Подобная ситуация, полагаем, является более чем не справедливой, а потому не допустима. 

Есть еще весьма нетривиальная точка зрения относительно необходимости смены указанной 
парадигмы путем замены понятий «доля в праве» на «долю в стоимости»: «Именно понимание доли в праве 
общей долевой собственности как доли в стоимости, – указывает У.Б. Филатова, – позволит законодателю 
придерживаться единой терминологии и удовлетворит потребности практики, так как внесет ясность в 
вопрос о способе определения доли» [4; C. 8]. При этом указанный автор никак не проясняет механизм такой 
трансформации. Каков порядок измерения стоимости? С чем ее стоит соотносить, чтобы определить 
соответствующую пропорцию? Что делать в случае резкого скачка цен на нежилые помещения как части 
МКД и квартиры в том же здании? Ввиду сложностей при ответе на все эти вопросы и очевидные трудности 
в ее внедрении, полагаем, эта точка зрения практически не применима.  

Устранить указанные противоречия можно на основе закрепления значения доли не только через 
принцип пропорциональности, но и применяя концепцию интереса.  
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В классической отечественной цивилистике давно высказано мнение о том, что только триада 
правомочий собственника далеко не исчерпывает всей широты объема права собственности. К тому же, в 
основе любого права, в том числе права собственности, лежит юридически защищенный интерес, или, как 
более распространено «законный интерес», заключающийся не столько в триаде правомочий, сколько в 
самом факте принадлежности части ценностного содержания общего имущества.  

Дифференцированный подход части собственников должен, полагаем, отражаться на размере 
обязательных расходов, а также на согласовании воль лишь заинтересованных лиц в отношении основных 
вопросов управления. Например, когда в жилых секциях одного и того же МКД существенно отличается 
уровень комфортности (это характерно для некоторых современных домов). В итоге из-за наличия в той или 
иной секции дополнительных общих помещений и предназначенных для обслуживания квартир только 
одной этой части МКД, складывается ситуация, когда нарушается базовый принцип справедливости, не 
обеспечивается баланс имущественных и неимущественных прав собственников объектов выделенного 
имущества в МКД. 

Это приводит к тому, что собственники помещений, обслуживание которых требует меньшего 
количества общего имущества, оплачивают часть расходов на содержание этого имущества за собственников 
помещений, обслуживание которых требует большего количества общего имущества. Именно степень 
интереса в особых случаях должна определять и степень несения затрат на содержание общего имущества 
[5; C. 41]. Например, собственники, обладающие парковочным местом на подвальном этаже МКД, очевидно 
имеют интерес в автономном решении вопросов, связанных с указанными объектами. 

Конечно, такой рецепт выхода из ситуации должен повлечь за собой значительные изменения в 
положениях ЖК РФ, однако только так возможно достижение реальной соразмерности расходов 
собственников и использования ОИСП в МКД. Либо, минимально, такой выход из ситуации может быть 
установлен в норме аналогичной уже предусмотренной судебной практике: «В исключительных случаях суд 
может отступить от этого принципа и распределить расходы с учетом материального положения 
сособственников, состояния здоровья и других заслуживающих внимания обстоятельств»[6]. 

Следовательно, в целях наиболее эффективного управления МКД именно сочетание концепции доли 
пропорциональности в несении расходов в сочетании концепции интереса позволит наиболее взвешенным и 
эффективным образом соединить подчас весьма разнонаправленные интересы сособственников в пределах 
одного МКД. 
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В настоящее время в юридической науке происходит формирование герменевтики. Складываются 

различные концепции о её сущности. Одна из наиболее распространенных предлагает рассматривать 
герменевтику как особый способ интерпретации правовых норм, ориентированный на исследование смысла 
нормативно-правовых актов. Учитывая, что в одном правоотношении интерпретация может осуществляться 
субъектами с разным уровнем правосознания, правовой культуры, в контексте отличающихся типов 
правопонимания и, в связи с этим, приводить к неоднозначным и непредсказуемым результатам, то следует 
обратить внимание именно на особенности её развития в герменевтике. 

Впервые интерпретационную сущность герменевтики выявил Х.-Г. Гадамер, а поддержал его научную 
мысль П. Рикёр, предложивший рассматривать герменевтику как философию интерпретации [1]. Кроме того, 
П. Рикёр внес значительный вклад в развитие интерпретации, рассматривая её как универсальный механизм 
по установлению и раскрытию "скрытых", неочевидных смыслов текстов. Вместе с тем, он указывал, что 
множество смыслов и вариантов их интерпретаций потенциально являются предпосылками конфликтов, и 
поэтому осуществлял поиск альтернативных, равнозначных между собой способов интерпретации в целях 
устранения превалирования одного из них. "Бытие говорит о себе различными способами"[1, С.473], - 
подчеркивал учёный, отмечая, что посредством различных вариантов интерпретаций, в том числе - и через 
их конфликты - происходит возникновение новых смыслов, а важное значение при этом приобретают 
лингвистические символы и метафоры. Современный исследователь герменевтики в юриспруденции и 
филологии - Е.Н. Атарщикова - указывает, что "язык, как и право, представляет собой прежде всего явление 
социальное, так как оба феномена создаются обществом, обслуживают его членов как основное средство 
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общения и взаимодействия в обществе и является одним из необходимых условий существования 
государства"[2]. По нашему мнению, именно интерпретация правовых норм объединяет языкознание и 
юриспруденцию. 

 В соответствии подходом Е.Н. Ярковой, интерпретация - есть процесс раскрытия смыслов, 
заключенных в тексте как предмете исследования [3], поэтому к нормативно-правовым актам следует 
относиться как к текстам, обладающим особой спецификой. Интерпретатор, в процессе лексико-
морфологического и синтаксического анализа текста, выясняет значение отдельных слов, взятых 
изолированно, а также рассматривает словосочетания и предложения, в комплексе образующие 
законодательные дефиниции [4]. Многие лингвисты отмечают, что достижение единства понимания и 
правильного применения юридической терминологии труднодостижимо на практике. В связи с этим, при 
интерпретации следует использовать как особый методологический аппарат, основанный на достижениях 
лингвистики, так и герменевтический методологический аппарат, включающий в себя метод 
"герменевтического круга", метод предпонимания, конгениальность. Такое взаимодействие герменевтики и 
лингвистики в юридической науке представляет собой уникальное явление, результат которого выражается 
в интерпретации норм права. 

В настоящее время происходит формирование междисциплинарной науки - юрислингвистики - 
объектом изучения которой "является зона пересечения языка и права, а предметом выступают языко-
правовые явления, обладающие потенциалом конфликтогенности"[5]. Её достижения имеют важное 
значение для развития герменевтики и интерпретации. Однако в юрислингвистике превалируют 
филологические начала, основанные на базовых положениях юридической техники и лингвистики, в то 
время, как в юридической науке имеется объективная необходимость формирования 
практикоориентированной теории интерпретации: не метатеории, объединяющей философию и теорию 
права, т.н. "теорию о теории", но в действительности теории, которая, при объединении достижений 
юриспруденции и лингвистики, определяла бы, как наиболее объективным образом следует 
интерпретировать правовые тексты в общем и отдельные законы и договоры - в частности, в целях их 
практической реализации. Возможно, это произойдет в форме развития практического направления в 
юрислингивистике, возможно - в области развития герменевтики: предпосылки к этому имеются у обеих 
наук, и, по нашему мнению, для развития интерпретации, следует учитывать и применять достижения и 
юриспруденции, и филологии, и философии. 

Рассмотрим существующий в настоящее время семантико-герменевтический механизм интерпретации 
правовых норм. Первой и одной из наиболее важных стадий, в соответствии с точкой зрения профессора 
Йельского Университета Аарона Барака, является выбор из множества значений, которые может заключать 
в себе текст закона, именно правового, максимально соответствующего литературному [6]. Поддерживаем 
его мнение, поскольку, в действительности, литературные значения слов содержат и смысл, который имел в 
виду автор, и значение, необходимое для применения в конкретной ситуации. Именно использование в 
герменевтике нормативных терминов в их литературном значении является признаком, позволяющим 
разграничивать процессы интерпретации существующего текста и создания нового правового текста, 
основанного на авторской переработке положений действующего. Так, например, последнее было широко 
распространено в Древнем Риме, когда уже существующие нормы римского права трансформировались 
юристами образом, наиболее соответствующим частному случаю регулирования правоотношений. Суть 
оставалась приближенной к исходному тексту закона, но не была ему идентична, в связи с чем, в 
действительности, данная деятельность не являлась актом интерпретации. Подчеркнем, что интерпретация 
лежит в основе правоприменительной, а не законотворческой деятельности, поскольку в результате 
конфликта интерпретаций одних и тех же норм права, поступков, действий, фактических обстоятельств, 
возникают спорные ситуации, подлежащие правовому регулированию, ведь "закон, понимаемый как текст, - 
всего лишь инструмент, основа в умелых руках интерпретатора"[7]. 

Интерпретация является промежуточным этапом между чтением и применением норм права, 
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поскольку невозможно прочесть текст закона и бессмысленно его применить. Терминологические 
составляющие законов, договоров, иных текстов, обладающих юридической силой, могут иметь несколько 
значений. В связи с этим, возникает проблема выбора максимально контекстуально соответствующего 
значения слова, разрешаемая в процессе интерпретации посредством обобщения и абстрагирования. Кроме 
того, необходимо учитывать, как те цели, намерения и смыслы, которые потенциально вкладывал в текст 
автор, так и те, из которых исходит интерпретатор юридического текста. Заслуживают внимания и 
внутренние убеждения автора и интерпретатора, которые имеют отношение к рассматриваемому правовому 
тексту. Поэтому подходить к разрешению данного герменевтического вопроса следует с соответствующей 
степенью разумности, а также с применением генерализации и абстрагирования; принимать во внимание 
одновременно и частный характер нормы права/суть правоотношений, регулируемых договором, и общий 
смысл законодательства, применимого к данным отношениям, и стремиться максимально ему 
соответствовать.  

После выбора из спектра литературных значений в юридической герменевтической интерпретации, 
следует определить, какое из литературных значений является наиболее контекстуально обоснованным с 
точки зрения нормативного назначения текста. Однако в данной связи заметим, что не существует 
однозначно верного, истинного значения: на практике варианты интерпретации не совпадают у сторон 
судебного процесса, у судов различных инстанций, у законодателей и правоприменителей. В этом и 
проявляется сущностная особенность герменевтики, состоящая из невозможности определения и 
установления в качестве обязательного единственно верного подхода к интерпретации. В итоге, выбор её 
варианта определяется с учетом подходов, доминирующих в правовой мысли общества, и сложившейся 
практики.  

Важное значение имеет факт совпадения частного и общего в интерпретации. В некоторой степени это 
является практико-интерпретационным проявлением герменевтического круга: при максимально 
объективной интерпретации конкретных правоотношений с учетом заложенных в них субъективных целей, 
намерений, смыслов возможно постичь общий характер законодательства, применимого к регулированию 
данных правоотношений, и наоборот: только при учете духа законов, их основополагающих принципов, 
целей, смыслов, будет наиболее корректно интерпретирована суть правоотношения либо единичного 
нормативно-правового акта.  

В заключение отметим, что сущность интерпретации правовых норм в юридической герменевтике 
состоит в применении достижений лингвистики и философии, основанном на положениях юридической 
техники. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается актуальная проблематика, связанная с отсутствием в системе 
высшего образования единого термина «инновация», что в свою очередь ведет к правовому недопониманию 
иных, связанных с ним категорий. Целью работы является – выявление основных сущностных признаков 
института «инновация» для последующего формулирования комплексного понятия. Методологическую 
основу статьи составили как общенаучные методы – формальной и диалектической логики, системного 
анализа, так и специальные методы – сравнительного правоведения и моделирования. В работе на основе 
рассмотренной проблемы и обозначенных сущностных особенностей определено понятие «инновация», 
которое может быть использовано в системе высшего образования Российской Федерации. 
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На современном этапе развития государств, во всем мире все большее значение приобретает 

достигнутый нашей страной уровень инновационного развития в системе высшего образования. Это 
происходит с осознанием как самим российским государством, так и всем обществом, что человеческий 
капитал, его потенциал и возможности, являются перспективным направлением будущего эффективного 
развития всех отраслей жизнедеятельности Российской Федерации. В этой связи особую значимость 
приобретает комплексный, концептуальный подход к исследованию актуальных проблем развития и 
функционирования института инновационной деятельности в такой сфере как высшее образование, которая 
в частности способствует формированию престижа российских специалистов на международном уровне. В 
это связи государственные органы исполнительной власти ежегодно стремятся повысить качество научных 
достижений и уровень высшего образования путем адаптации этих сфер к зарубежным «модным» 
тенденциям и введению различных инновационных методов и форм, которые либо несвойственны для 
российской научной сферы, либо имеют спорный характер в вопросах эффективности. 

Нельзя не сказать о том, что в современной юридической литературе все чаще можно встретить работы, 
содержащие термины «инновационная деятельность», «инновация», «инновационная политика», 
«инновационное образование» и т.д. Но по настоящее время, в науке административного права так и не 
определены эти понятия, отсутствует концепция и искомая теория инноваций в системе высшего 
образования. При этом те процессы, которые затронуты обозначенными категориями, настолько масштабны 
и значимы для всего общества, что абсолютно не допустимо, оставление столь актуальной проблематики без 
соответствующего теоретического фундамента и должного правового закрепления.  

Термин инновации изначально имеет экономическую природу своего происхождения, он возник в 
конце XX века и его связывали исключительно с осуществлением предпринимательской деятельности, 
направленной на изготовление нового рентабельного и продаваемого продукта, а также способа 
производства. Основатель теории инноваций Й. Шумпетер указывал именно на экономический фактор, 
который способен обеспечить создание нового продукта или инновационного процесса. Но если говорить 
про настоящую действительность, искомый термин вышел далеко за рамки предпринимательства и 
пронизывает практически все общественные, жизненно важные процессы в развивающихся государствах.  
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Если обратиться к сущностному понятию «инновация», то оно сопоставимо с русским словом 
«новшество», которое возникло в русском языке до начала XVIII в. Но современная научная литература 
демонстрирует достаточное количество разных терминологических обоснований понятия инновации [1, с. 
144]. При этом подобный подход не позволяет четко ответить на вопрос – что же собой представляет 
инновация, и какое значение она имеет в сфере высшего образования. 

Легально закрепленного понятия «инновация» также не содержится в действующем федеральном 
законодательстве. Однако в этом направлении в большей степени ориентированы субъекты Российской 
Федерации, где на региональном уровне, исходя из определенной сферы правового регулирования и 
территории действия, каждый для себя определил, что же считать под инновацией. Так, например, в Томской 
и Оренбургской областях считают, что инновация – результат инновационной деятельности, в Саратовской 
и Мурманской, что инновация – это результат научной или творческой деятельности, в Тверской и 
Воронежской, что инновация – нововведение и т.д. Можно отметить около 60 регионов нашей страны, 
которые приняли соответствующие законы, посвященные инновациям в той или иной области [2].  

Проанализировав указанные законы можно прийти к выводу, что под инновациями региональный 
законодатель понимает:  

1) конечный результат инновационной деятельности;  
2) результат научного, интеллектуального труда, результатом которого стал новый или 

усовершенствованного продукт, процесс и т.д., обладающий коммерческим потенциалом;  
3) результат инновационной деятельности, обладающий новизной, полезностью и (или) социальной 

значимостью, используемый в практической деятельности.  
Рассмотренные тенденции напрямую указывают на многозначность понятия  «инновация».  
Многие ученые критикуют сложившийся в современной правовой системе значимый пробел в 

действующем законодательстве и выступают за ведение единого, доработанного и соответствующего 
современным реалиям понятия «инновация». Например, Д.В. Грибанов считает, что инновация – это объект 
правоотношения, отличающийся своим нематериальным содержанием и представляющий собой полезное 
знание, существующее в виде организованного процесса или продукции. А, по мнению О.А. Городова,  
инновация имеет социальную составляющую и является интеллектуальной деятельностью, направленной на 
достижение определенного результата. 

Не вызывает сомнений, необходимость формулировки общего понятия инновации, которое станет 
определенной основой для последующих терминов, адаптированных непосредственно к каждой 
специализированной сфере жизнедеятельности, в том числе и системе высшего образования.  

В разных случаях, сферах и отраслях, с учетом соответствующих целей и направлений, под искомым 
термином понимаются разные объекты, однако дефиниция «инновация» все же имеет, присущие ей 
сущностные и однородные признаки. К ним можно отнести следующее: во-первых, это признак новизны; во-
вторых, она может охватывать как практически все сферы общественных отношений, так и некоторые из 
них; в-третьих, инновация – это продукт статистического, динамического процесса, связанного с 
интеллектуальной деятельностью; в-четвертых, инновация – это конечный, искомый и желаемый результат; 
в-пятых, это признак коммерциализации и массового распространения; в-шестых, это направленность на 
конкретное преобразование и востребованность (применимость); в-седьмых, это признак эффективности; в-
восьмых, это направленность на конкретное преобразование и востребованность (применимость); в-девятых, 
это признак практической реализации. 

Поэтому рационально определить, что инновация – это продукт  статистического, динамического 
процесса во всех сферах общественных отношений, связанного с интеллектуальной деятельностью, 
обладающий новизной, эффективностью, коммерческим потенциалом, социальной полезностью и 
значимостью, направленный на массовое и (или) конкретное преобразование, существующий в виде 
организованного процесса, внедренных в практическую деятельность.  

Не вызывает сомнения, что в сфере высшего образования данная проблематика должна решаться 
исключительным, однозначным путем – соответствующим закреплением сущностного понятия 
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«инновация», которое по мнению многих ученых [3, с. 189], способно положительно влиять на качество 
реализации инновационных процессов в системе высшего образования в России. 

Повышение качества высшего образования, представлено в виде приоритетной задачи, которая 
содержится в Концепции развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной Правительством РФ 29 
декабря 2014 года (№ 2765-р). Одной из главных целей указанной Концепции является – эффективное  
развитие высшего образования в РФ, направленное на формирование конкурентноспособного человеческого, 
кадрового потенциала, способного реализовать себя как в российском государстве, так и достойно 
представить Россию на международной арене. Потому что, только высокое качество в действующих 
условиях в силах стать желаемой характеристикой любого вуза и научного центра, обеспечив при этом их 
уверенность в своем будущем. Поскольку именно от такого рода деятельности в значительной степени будут 
зависеть объем государственного заказа на подготовку специалистов, а значит, бюджетного финансирования 
и, соответственно, рейтинг вуза. 

Таким образом, несмотря на то, что инновационное развитие является приоритетным направлением 
современного государственного регулирования общественных отношений в системе высшего образования, 
до настоящего времени не определено, что же является «инновацией», а также до сих пор не принят 
специальный федеральный закон об инновациях в науке и образовании. Отсутствие единой концепции 
правового регулирования инноваций и инновационной деятельности создает безусловные препятствия для 
привлечения инвестиций в сферу осуществления образовательной деятельности в России. Это обусловливает 
необходимость выработки теоретической основы правового регулирования инновационной деятельности, в 
том числе категориального аппарата, с целью его последующего правового закрепления. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросу целесообразности создания и использования учебно-методического 
комплекса учебной дисциплины или междисциплинарного курса в условиях современной организации 
образовательного процесса. Рассматриваются формы представления учебно-методического комплекса, 
обосновывается положительное влияние использования учебно-методических комплексов на повышение 
качества образования обучающихся. 

Ключевые слова 
Учебно-методический комплекс, инновационная педагогическая деятельность,  

традиционный (печатный) вид, электронный вид. 
 
В последнее время уделяется много внимания вопросу создания и использования инновационных 

учебно-методических комплексов преподаваемых учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. 
Обусловлено это тем, что качество образовательной деятельности складывается из нескольких 

компонентов: уровня сформированности профессиональных компетенций выпускников учебного заведения, 
востребованностью их профессиональных умений в современном обществе, нравственными устремлениями 
и мотивами к высокопрофессиональному труду [2, с. 21]. 

Очевидно, что высокое качество результатов может быть достигнуто только при высоком качестве 
образовательного процесса, которое, в свою очередь, достигается при разумном сочетании лучших 
достижений традиционной и инновационной образовательной деятельности. 

Современная система образования обладает важной особенностью – органичное сосуществование двух 
сторон организации обучения – традиционной и инновационной. Инновационное часто сохраняет в себе 
много элементов традиционного. 

Традиционно учебник является основой образования. Вокруг учебника как средства организации 
образовательной деятельности, возникают многообразные формы работы, в которые вовлекаются 
преподаватели и студенты. Это предоставляет возможность участникам образовательной деятельности 
становиться ее основными субъектами. 

Учебник – это базовое средство трансляции знаний, стереотипных умений, опыта творческой 
деятельности и опыта эмоционально-оценочной деятельности. Поэтому от качества учебников в 
значительной мере зависит качество образования, как общего, так и профессионального [1]. 

Умелое сочетание классического содержания учебника и инновационной формы улучшает 
мобильность предлагаемого для изучения материала. 

Учебно-методический комплекс дисциплины или междисциплинарного курса является примером 
взаимопроникновения традиционной и инновационной образовательных деятельностей, так как сочетает в 
себе классическое содержание учебника и инновационную форму предлагаемого для изучения материала. 

В своей преподавательской деятельности я применяю отдельные фрагменты учебно-методических 
комплексов на разных этапах занятия. Например, на этапе изучения нового материала использую 
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презентации к учебному курсу, на этапе контроля знаний – тестовые задания. Кроме того, учебно-
методический комплекс играет огромную роль в организации самостоятельной работы учащихся. 

С одной стороны, создание и использование в учебном процессе учебно-методического комплекса 
дисциплины или междисциплинарного курса способствует: 

 внедрению активных методов обучения; 
 оказанию обучающимся методической помощи в усвоении учебного материала; 
 правильному планированию и организации самостоятельной работы и контроля знаний 

обучающихся. 
С другой стороны, содействует: 
 систематизации содержания учебной дисциплины или междисциплинарного курса с учетом 

передовых достижений науки, техники и производства; 
 улучшению методического обеспечения учебной дисциплины или междисциплинарного курса. 
Работа над учебно-методическим комплексом способствовала повышению моего педагогического 

мастерства. 
Преподаватели цикловой комиссии информатики и вычислительной техники создают и используют в 

учебном процессе учебно-методические комплексы дисциплин и междисциплинарных курсов как в 
традиционном (печатном) виде, так и в электронном. 

Требования к содержанию учебно-методического комплекса любой учебной дисциплины или 
междисциплинарного курса одинаковы и я постаралась не отступать от этих требований [3]. Учебно-
методические комплексы включают в себя следующие компоненты: 

 рабочую программу дисциплины или междисциплинарного курса; 
 учебник или конспект лекций (тезисы); 
 презентационные и раздаточные материалы; 
 список учебной литературы, рекомендуемой обучающимся в качестве основной и дополнительной 

литературы; 
 методические указания цикла лабораторных работ; 
 методические указания по выполнению курсового проектирования (при наличии); 
 методические указания по самостоятельной работе обучающихся; 
 тестовые задания для промежуточного и итогового контроля знаний. 
Учебно-методический комплекс может быть представлен в двух формах: 
 традиционный (печатный) вид; очевидно, что обеспечить всех обучающихся хотя бы частью 

материалов учебно-методического комплекса преподаваемых дисциплин или междисциплинарных курсов в 
печатном виде трудно; 

 электронный вид. 
Учебно-методические комплексы распространяются через электронную библиотеку учебного 

заведения, позволяющую работать с электронными ресурсами, что способствует формированию умений и 
навыков самостоятельной работы обучающихся, сознательности обучения. 

Электронная форма организации учебно-методического комплекса позволяет мобильно изменять его 
содержание в свете быстрого развития технологий в современном мире. 

Материалы учебно-методических комплексов некоторых дисциплин частично размещены в 
глобальной сети. Это делает их доступными в любой момент для всех участников образовательного 
процесса. 

Работа с ресурсом, размещенным в интернете, способствует формированию у обучающихся знаний 
норм и правил «информационной этики» и умений вести информационно-коммуникационный диалог. 

Таким образом, использование учебно-методических комплексов дисциплины или 
междисциплинарного курса в образовательном процессе, которые органично сочетают в себе черты 
традиционной и инновационной педагогической деятельности, положительно влияет на повышение качества 
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образования наших обучающихся. 
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СОВРЕМЕННЫЙ РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩАЯ ЕГО СРЕДА 

                                      
 Всё хорошее в людях — из детства! 

                            Как истоки добра пробудить? 
                                       Прикоснуться к природе всем сердцем: 

                        Удивиться, узнать, полюбить! 
 
Природа оставляет большой след в душе ребёнка, потому что она своей яркостью, многообразием, 

динамичностью воздействует на все его чувства.    
Этот удивительный мир: мир красок, превращений и неожиданностей. Ребенку интересно абсолютно 

все: ему хочется попробовать, потрогать, почувствовать, увидеть, услышать. Как различить опасное и 
безопасное, полезное и нужное, лечебное и простое? Естественная любознательность ребенка в познании 
окружающего мира может стать небезопасной для него; ребенок, не зная основ безопасного поведения, 
может навредить не только окружающей природе, но и самому себе (например, ради интереса взять в руки 
змею, попробовать незнакомые ягоды, кинуть горящую спичку в лесу). Детям необходимо объяснить 
последствия такого небезопасного поведения. 

Здоровье ребенка в значительной степени зависит от состояния окружающей его среды и от его 
собственного поведения (например, умения избегать экологически неблагоприятных участков во время игр, 
прогулок, не употреблять загрязненную воду, пищевые продукты, и.т.п.). 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут быть решены только 
при условии формирования экологического мировоззрения у всех людей с самого раннего возраста, т.е. при 
условии повышения их экологической грамотности и культуры, понимания необходимости реализации 
принципов устойчивого развития.  С помощью экологического воспитания педагоги пытаются 
воздействовать на духовное развитие человека, помогают ему приобрести необходимые установки и 
ценности, а также нормы морали. Все это однозначно повлияет на дальнейшее взаимодействие с 
окружающей средой. Для этого следует, в первую очередь, обращать внимание педагогов не на 
рациональные приемы работы с детьми, а на эмоциональные. 

Дети должны научиться получать эстетическое удовольствие от наблюдения за природными 
объектами и явлениями, что поможет предотвратить отрицательные проявления пренебрежительного 
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отношения к природе в более зрелом возрасте. 
И.Т. Суравегина пишет, что экологическое воспитание должно ставить перед собой задачу – 

сформировать чувство ответственности по отношению к природе, которое развивается благодаря новым 
формам мышления. [5] 

Благодаря вовремя полученному экологическому воспитанию у детей сформируется система 
ценностей, которая поможет им бережно относиться к природе и будет являться побуждением к разрешению 
проблемы экологического кризиса, существующего в современном мире. 

Экологическое воспитание, опыт общения ребенка с окружающим миром  должны быть основаны не 
просто на передаче определенных знаний детям, но, прежде всего, на том, чтобы помочь им сформировать 
целую систему убеждений, подготовить их морально к активным действиям, которые связаны с охраной 
природы и с рациональным использованием ее ресурсов. Экологическое воспитание тогда достигнет своей 
цели, когда у воспитанников будет сформировано мировоззрение, включающее в себя понимание системы 
«человек-природа», которое будет побуждать человека действовать и направлять свои шаги так, чтобы 
сохранить эту систему в здоровом состоянии.[3] 

Для того, чтобы дети действительно приобрели необходимые убеждения и качества, важно решить 
следующие задачи:  

-сформировать у школьников все элементы экологической осознанности. Приобретение 
экологического осознания возможно в том случае, если у них есть определенные глубокие познания о 
природе;  

- сформировать определенную систему умений и навыков, которые помогут детям правильно 
взаимодействовать с окружающим миром;   

-сформировать гуманное отношение к окружающему миру. Необходимо передавать детям такие 
знания, которые будут помогать гуманно относиться к природе и животным. Особенно важно, чтобы дети, в 
силу своих способностей, понимали важнейшие законы природы.  

Таким образом, на сегодняшний момент экологическое воспитание должно быть неотъемлемой частью 
всего воспитательного процесса в образовательных учреждениях. Это не только поможет детям быть 
разносторонне развитыми, но и сформирует в них потребность правильно заботиться о природе. С помощью 
экологической деятельности школьники приобретают адекватное представление об окружающем мире и 
видят связь между деятельностью людей и состоянием природы.  

Совершенно очевидно, что положительный результат может быть достигнут только при тесном 
взаимодействии образовательного учреждения и семьи. Только при соблюдении этого условия ребенок  
правильно воспримет бережное отношение к природе, будет заинтересован в соблюдении правил 
безопасности при общении с ней. 

Совместная работа родителей и педагога учит обращать внимание детей на красоту окружающей 
природы, на бережное отношение к ней. Так, шаг за шагом, идёт освоение программы экологического 
воспитания, в процессе реализации которой накапливается практический материал, и в том числе работы 
детей.[4] 

 Для работы с родителями мы  используем  анкетирование. Примерные темы таковы: «Как выбрать для 
прогулок с детьми безопасный участок», «Как выбрать место для летнего отдыха», «Воздух в нашей 
квартире», «Курение и воздух». Существенную помощь в экологическом воспитании оказывают   
изготовление   папок– передвижек: «Правила поведения в лесу», «Вода и дети», «Дети в лесу», консультации 
и памятки  для родителей: «Если ребёнок потерялся в лесу», «Как вести себя в природе». В своей работе мы 
активно используем  выставки семейных рисунков и поделок  «Дети и природа», альбомы «Природа глазами 
детей» и «О ком я забочусь», составление рассказов по рисункам  детей. Дети принимают участие в 
конкурсах и акциях по природоохранной деятельности. 

В процессе экскурсий следует, например, объяснить современным детям, стремящимся проводить 
большую часть времени за компьютерами, насколько полезны прогулки в лесу, как это важно для их 
здоровья. Гуляя на свежем воздухе, дети  рассматривают деревья, кусты, ягоды и грибы, делятся 
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впечатлениями, у них активизируется словарь, богаче становится речь, накапливается опыт эмоционального 
восприятия природных объектов.  

Каждый ребенок должен хорошо знать правила обращения с объектом природы. Но нужно, чтобы эти 
правила обращения формировались не в негативной (не рвать, не топтать), а в позитивной форме (как 
помогать, заботиться). Важно создать эмоциональный контакт ребенка с природой: пусть самостоятельно 
побродит по лесу, посидит на пригорке, послушает пение птиц или журчание ручья, просто поглядит на себя. 

Именно в детстве, когда инициатива и энергия ребенка, кажется, бьют через край, имеет смысл 
направить их в созидательное, творческое русло – русло полезных дел. И общение с природой дает для этого 
бесконечные возможности. 
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Математическое моделирование объектов, процессов и явлений природной действительности 
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приобрело методологическую и методическую основу после опубликования в 1687 году гениальным 
английским ученым Исааком Ньютоном (1643 - 1727) фундаментального научного труда «Математические 
основы натуральной философии» [1]. 

На наш взгляд [2], основными этапами – элементами учебного или научного математического 
моделирования природных, технических и социальных объектов, процессов и явлений служат постановка 
задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка 
выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи учебного или научного 
познания действительности. 

Знания и умения студентов по специальным функциям высшей математики на достаточно высоком 
уровне необходимы при построении математической модели решения учебной или научной задачи по 
естественно – математической, технической или социально – гуманитарной дисциплине [3]. 

Острую необходимость приобретения и использования выделенных знаний и умений студенты 
естественно – математических и технических факультетов высшей школы испытывают при изучении ими 
таких фундаментальных дисциплин, как «Функциональные, дифференциальные и интегральные уравнения», 
«Уравнения математической физики» и «Квантовая физика и химия» [4]. 

Студентам,  обучающимся в высшей школе по естественно – математическим и инженерным 
специальностям, в течение первых трех курсов следует на аудиторных или факультативных занятиях по 
высшей математике прочно усвоить такие темы, как задачи, приводящие к понятию дифференциального 
уравнения, теоремы существования и единственности решения дифференциального уравнения, 
интегральные кривые, изоклины, линейные однородные и неоднородные дифференциальные уравнения с 
постоянными коэффициентами, начальная и краевая задачи Коши, методы интегрирования 
дифференциальных уравнений, метод вариации произвольных постоянных, интегрирование 
дифференциальных уравнений по методу Эйлера, линейные обыкновенные дифференциальные уравнения 
Бесселя, Вебера, Лаггера, Ламе, Лапласа, Лежандра, Матье, Римана, Уиттекера, Хилла, Чебышева-Эрмита и 
Эйлера, нелинейные обыкновенные дифференциальные уравнения Рикатти, Бернулли, Абеля, Якоби, Клеро, 
Лагранжа-Даламбера, Эмдена-Фаулера, Дуффинга, Томаса-Ферми и Пенлеве. 

В математическую энциклопедию по специальным функциям для творчески целеустремленных, 
интеллектуально активных и научно компетентных студентов естественно – математических и инженерных 
факультетов высших учебных заведений включаются  формулы, таблицы и графики по гиперболическим 
функциям, гамма – функциям, интегральной показательной функции и родственным функциям, интегралу 
ошибок и связанным с ним функциям, дзета – функции Римана, эллиптическим интегралам и функциям, 
полиномам Чебышева, Лаггера и Эрмита, функциям Лежандра, функциям Бесселя, функциям Матье, 
гипергеометрическим функциям, созданным для развития физики функциям Планка, Ланжевена, Планка-
Эйнштейна и Дебая. 

Изучению и использованию студентами высшей школы специальных функций математики в двадцать 
первом веке способствует справочная система и функциональные возможности системы математического 
проектирования MathCAD [5]. 

Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том, что 
систематическое и регулярное изучение и применение студентами естественно – математических и 
технических факультетов высшей школы в математическом моделировании ими фрагментов 
действительности способствует повышению уровня интеллектуального и творческого потенциала будущих 
исследователей и преобразователей математиков, физиков и инженеров. 
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Аннотация 
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Все естественные науки, основы которых изучаются учащимися средних общеобразовательных школ, 

являются, прежде всего, экспериментальными. 
В этой связи постоянно актуальной является дидактическая задача обучения старшеклассников 

средней общеобразовательной школы приемам и методам математической обработки данных и ряда 
результатов физического эксперимента, реализуемого на соответствующих лабораторных занятиях по 
механике, термодинамике, молекулярной физике, электричеству, магнетизму, электромагнетизму, оптике, 
атомной и ядерной физике [1]. 

Школьный физический эксперимент, осуществляемый старшеклассниками при контролируемых 
условиях, является для учащихся источником эмпирического познания природной действительности. 

Учитель физики средней общеобразовательной школы согласно дидактическим принципам обучения 
[2] перед первой лабораторной работой по механике напоминает учащимся о том, что наиболее 
распространенной формой статистических показателей, используемой в физических исследованиях, 
является средняя величина, представляющая собой обобщенную характеристику физического признака в 
статистической совокупности объектов. Важность при обработке данных физического эксперимента средней 
величины в том, что в ней взаимопоглащаются отклонения значений изучаемого признака отдельных единиц 
совокупности, обусловленные действием случайных факторов, и учитываются изменения, вызванные 
действием основных факторов. 

Формула для вычисления значения средней величины физического признака выражается как 
отношение суммарного значения или объема осредняемого признака к числу единиц или объему 
совокупности. Вычисление значения средней величины физического признака у старшеклассников средней 
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общеобразовательной школы, как показывает дидактический опыт, затруднений не вызывает. 
При развитии перед старшеклассниками математической обработки данных физического 

эксперимента учитель отмечает, что информации о средних уровнях исследуемых показателей недостаточно 
для глубокого анализа изучаемого объекта, процесса или явления природной действительности. Необходимо 
учитывать отклонения или вариации значений отдельных единиц относительно средней величины. 
Основными показателями, характеризующими отклонение или вариацию, являются размах, дисперсия и 
среднее квадратическое отклонение. 

Вычисление размаха вариации физического признака как разности максимального и минимального 
значений изучаемого признака старшеклассниками на занятиях производится быстро и без ошибок. 

При вычислении дисперсии как среднего квадрата отклонений значений признака от их значения 
средней величины некоторые старшеклассники допускают арифметические ошибки, которые своевременно 
исправляются учителем физики и остальными учащимися. 

Творчески целеустремленные, интеллектуально активные и научно компетентные старшеклассники 
под руководством учителя физики получают путем алгебраических преобразований несколько 
эквивалентных формул для вычисления значений дисперсии и среднего квадратического отклонения 
изучаемого признака. 

Большинство старшеклассников средней общеобразовательной школы, имеющее высокую 
академическую успеваемость по информатике, вычисление значений размаха, дисперсии и среднего 
квадратического отклонения изучаемого физического признака производят с помощью системы 
электронных таблиц Excel [3] или системы математического проектирования MathCAD [4]. 

Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том, что 
проектирование и реализация математической обработка данных учебного физического эксперимента 
учащимися старших классов средней общеобразовательной школы согласно положениям и методам 
статистики приводит к повышению уровня интеллектуального и творческого потенциала обучающихся в 
среднем звене системы непрерывного образования молодежи. 
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образовательного стандарта дошкольного образования на современном этапе. Определены основные 
приоритеты по развитию информационнокомпьютерных технологий в учреждениях дошкольного 
образования и соответствующих компетенций у педагогов. Подчеркнуты основные условия успешного 
внедрения данных инновационных подходов в образовательном и воспитательном процессе. 

Ключевые слова 
Дошкольное образование, федеральный стандарт, компьютерные технологии,  

образовательный процесс, обучаемость педагогов. 
 
На сегодняшний день с введением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО17.10.2013), перед педагогами стоит основная особо важная 
задача  – это пересмотр приоритета профессиональной деятельности, формированияили актуализации 
умений быстро адаптироваться к новым ситуациям, быть готовым к самообразованию, проявлять гибкость, 
налаживать эффективные коммуникации, находить решения сложных вопросов, используя разнообразные 
источники информации. 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утверждённый приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 №761 н, предписывает педагогу, 
занимающему должность воспитателя, помимо профессиональных компетенций и психолого-
педагогической подготовки знать основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Среди необходимых знания и умений для осуществления педагогической деятельности по реализации 
программ дошкольного образования согласно профессиональному стандарту, утверждённому приказом 
Минтруда России от 18.10.2013 № 554 н, приоритетным направлением является владение педагогом 
информационно компьютерных технологий (далее ИКТ), ИКТкомпетентностями, необходимыми и 
достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной работы с воспитанниками раннего 
и дошкольного возраста.  

Современный уровень развития дошкольной ступени образования предполагает активное 
использование информационно-коммуникационных технологий во всех направлениях деятельности 
дошкольной образовательной организации в учебно-воспитательном процессе – это прежде всего комплекс 
учебнометодических материалов, технических форм и методов применения для совершенствования 
деятельности педагогов образовательных организаций (администрации, воспитателей, специалистов), а 
также для образования (развития, диагностики, коррекции) детей. Незаменимый в работе компьютер сегодня 
играет важную роль для активного использования организации педагогами и специалистами 
образовательной деятельности с воспитанниками, для, интересных форм взаимодействия с семьями 
воспитанников, презентации собственного педагогического опыта широкой аудитории.    
 Стоит отметить области применения ИКТ педагогами в учреждениях дошкольного образования 
(ДОУ): 

• Подбор мультимедийного материала к занятиям, оформление стендов для родителей, подбор 
музыкального сопровождения. 

• Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям; 
• Обмен опытом, наработками и идеями других педагогов России и других стран; 
• Оформление групповой документации, отчётов, перспективного планирования. Компьютер 

позволяет не только создавать отчеты, но и анализировать их, для этого достаточно использовать 
гистограмму или диаграмму. а в дальнейшем только вносить необходимые изменения; 

• Создание презентаций для повышения эффективности непосредственно образовательной 
деятельности с детьми; 

• Использование ИКТ для проведения родительских собраний, консультаций специалистов для 
родителей; 

• Использование современной фотоаппаратуры и программ редактирования, которые позволяют 
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управлять снимками так же просто, как фотографироватьлегко находить нужные фотографии, редактировать 
и демонстрировать их; 

• Использование видеокамеры и соответствующих программ (можно быстро создать незамысловатые 
фильмы, добавив к видео титры, переходы между сценами, фоновую музыку или наложение голоса); 

• Использование электронной почты, WрatsApp, ведение сайта дошкольного учреждения. 
• Создание медиатек, которые представляют интерес не только для педагогов, но и для родителей. 
Между тем при реализации ИКТ в образовательном процессе дошкольного учреждения возникают 

следующие проблемы: 
1.Проблема профессиональной компетенции педагогов: обучаемости педагогов отдельных возрастных 

категорий, необходимо уметь не только пользоваться современной техникой, но и создавать собственные 
образовательные ресурсы, быть грамотным пользователем сети Интернет. 

2. При внедрении компьютерных технологий для обучения и воспитания в детских садах возникают 
следующие трудности, это прежде всего не достаточно средств на техническое оснащение помещений, 
компьютеризации, создание локальной сети Интренет внутри учреждения, осуществление необходимой 
технической поддержки, приобретения лицензионного программного обеспечения и прикладных 
программных средств. 

3. Защита здоровья ребенка. 
4. Отсутствие методики использования ИКТ в образовательном процессе ДОУ. 
5. Отсутствие систематизации компьютерных развивающих программ. 
6. Отсутствие единых программнометодических требований к компьютерным занятиям. 

Педагогам приходится самостоятельно изучать технологию и внедрять её в свою деятельность. 

 
Рисунок 1 – Обучаемость  и проведение НОД с применением ИКТ 

[Источник: составлено автором по итогу проведенного исследования] 
 
Из рисунка 1 мы видим, что обучаемость педагогов 60- 65 лет не дает положительной динамики к 

обучению ИКТ и использованию компьютерных технологий, а это значит, что требуется обновление 
педагогических кадров. Самое главное условие для того, чтобы внедрить ИКТ технологии в дошкольном 
учреждении является наличие специально обученных специалистов, знающих технические возможности  
компьютера, имеющие навыки работы с ними, четко выполняющие СанПиНы и правила использования 
компьютеров, владеющие методикой приобщения дошкольников к новым информационным технологиям.   

Учитывая, что одной из   важнейших задачей в настоящее время становится повышение компьютерной 
грамотности педагогов, освоение ими работы с программными образовательными комплексами, ресурсами 
глобальной компьютерной сети Интернет для того, чтобы в перспективе каждый из них мог использовать 
современные компьютерные технологии для подготовки и проведения занятий с детьми на качественно 
новом уровне.Необходимо знать, что компьютер не заменит эмоционального человеческого общения так  
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необходимого в дошкольном возрасте. Он только дополняет воспитателя, а не заменяет его, из этого следует, 
что важно правильно использовать ИКТ в воспитании и обучении ребенка в условиях дошкольного 
учреждения.  

При использовании компьютерной техники и её мультимедийных возможностей, звуковых эффектов  
совместная организованная деятельность педагога и ребенка приобретает свою специфику в процессе 
обучения, воспитания, открывает новые возможности образования педагога и ребёнка. Однако, стоит знать, 
чтовнедрение ИКТ в образовательный процесс не даёт полноценного общения с другими людьми, не учит 
согласовывать свои желания с желаниями других детей, не позволяет выразить свои чувства, смоделировать 
своё видение мира, поэтому, какими бы положительным, огромным потенциалом не обладали 
информационно-коммуникационные технологии, но заменить живого общения педагога с ребёнком они не 
могут и не должны. 
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Система образования Великобритании считается одной из самых развитых, престижных и лучших в 
мире, несмотря на ее консервативность. Она формировалась в течение многих веков, и до сих пор 
подчиняется строгим стандартам качества, установившимся за это время [1]. 

Высшие учебные заведения Великобритании предоставляют высокий уровень образования, с которым 
могут сравниться лишь немногие вузы мира. Многие страны переняли основные аспекты образовательной 
системы Соединенного Королевства [2]. 

Целью работы было сравнение высшего технического образования России и Великобритании.  Для 
сравнения были выбраны следующие вузы: ТТИ НИЯУ МИФИ – филиал НИЯУ МИФИ в г. Трехгорный и 
The Wolfson School of Mechanical, Electrical and Manufacturing Engineering, Университет Лафборо (г. 
Лафборо, Великобритания). Эти учебные заведения занимают высокие позиции в рейтингах вузов, 
предоставляют хорошую базу для занятий научно-исследовательской работой, также в них созданы условия 
для проживания студентов.  

В первую очередь необходимо отметить, что аккредитация ТТИ НИЯУ МИФИ (как и всех российских 
вузов) проводится Рособрнадзором в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», т.е. государственной организацией. Тогда как The Wolfson School of Mechanical, Electrical and 
Manufacturing Engineering аккредитуется независимым обществом «Институт машиностроителей (The 
Institution of Mechanical Engineers)» [3]. 

И в том, и в другом институте предусмотрены меры финансовой поддержки. Для всех студентов 
первого курса очной формы обучения ТТИ НИЯУ МИФИ предусмотрена государственная академическая 
стипендия. Помимо этого, в обоих вузах есть стипендии за успехи в различных областях: спорт, наука, 
общественная деятельность, творчество. 

С точки зрения трудоустройства оба вуза имеют прочную репутацию у работодателей: после 
окончания ТТИ НИЯУ МИФИ можно трудоустроиться на градообразующее предприятие – ФГУП 
«Приборостроительный завод», а также на другие предприятия ГК «Росатом». В Лафборо работодатели на 
протяжении всего обучения обеспечивают поддержку и помощь в трудоустройстве. Университет имеет 
прочные связи с промышленным сектором Великобритании, в частности в области автомобилестроения: 
Jaguar, Rolls-Royce, Toyota; легкой промышленности: Nestle, Unilever; фармацевтики: GlaxoSmithKline plc; 
оборонной сфере; в области измерений и прецизионной обработки [3]. 

Учитывая высокий конкурс при поступлении на бесплатное обучение, НИЯУ МИФИ предоставляет 
возможность платного обучения. Максимальная стоимость обучения не превышает 52 тыс. руб. за семестр [4]. 
Если рассматривать стоимость обучения в Лафборо, то получим следующие данные: для студентов из ЕС и 
Великобритании примерно 750 тыс. руб. в год; для иностранных студентов: около 1,6 млн. руб. в год [3]. 

Для поступления в ТТИ НИЯУ МИФИ абитуриенты должны выполнить следующие требования: сдать 
ЕГЭ по математике, физике, русскому языку после 11 класса. На базе НПО, СПО и первого ВО: математика, 
физика, русский язык в форме теста, письменно. В Лафборо для поступления в магистратуру необходимо: 
A*AA, включая математику и физику на уровне A2 и науки – элементарные практические умения, на 
бакалавриат: AAB (по тем же предметам), где A* – наивысшая оценка, A2 – второй год обучения A-Level. 

Рассмотрим каждый вуз с точки зрения организации обучения и оценки успеваемости. В ТТИ усвоение 
студентом каждой изучаемой в семестре дисциплины оценивается в баллах, максимально 100 баллами. 
Максимальное количество баллов за текущую работу в семестре ограничивается 50 баллами, на оценку на 
зачете или экзамене максимально предусматривается также 50 баллов.  

Текущий контроль успеваемости студента проводится по отдельным темам раздела дисциплины. 
Применяются различные формы текущего контроля. Рубежный контроль успеваемости студентов 
производится после изучения каждого раздела дисциплины.  

Итоговая семестровая оценка успеваемости студента по дисциплине в традиционной 4 – балльной 
системе зависит от баллов по этой дисциплине, полученных за текущую работу в семестре и баллов при 
промежуточном контроле на зачетно-экзаменационной сессии [4]. 

В Лафборо лекции, консультации и другие занятия по расписанию начинаются в 9:00 утра и 
заканчиваются в 6:00 вечера. По субботам, воскресеньям и в праздничные дни студенты не учатся. Но на это 
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время могут быть назначены оценочные мероприятия и практики. 
Методы преподавания и обучения включают в себя лекции, консультации, практические занятия, 

технические семинары и работу над проектом. Курсы преподаются в модульной форме и обычно состоят из 
восьми модулей, работающих одновременно. Модульная система обучения реализуется в формате 
Европейской кредитно-трансферной системы (Болонской системе), которая базируется на объеме учебной 
нагрузки, выполненных кредитов.  

Контактное время – примерно 18-21 часов в неделю в течение семестра. Каждому студенту выделяется 
личный наставник, который консультирует и помогает в вопросах учебы. 

Последний год обучения магистры посвящают подготовке к итоговым экзаменам и представлению 
проекта [3]. 

Длительность обучения в вузах различна: в ТТИ по программе специалитета – от 5 до 5,5 лет, по 
программе бакалавриата – 4 года, по программе магистратуры – 2 года; в Лафборо по программе 
бакалавриата – 3 года, по программе бакалавриата (с практикой) – 4 года, по программе магистратуры – 4 
года, по программе магистратуры (с практикой) – 5 лет [3][4]. 

Отметим, что в ТТИ НИЯУ МИФИ практика включена в учебный процесс и проходит по следующему 
графику: специалитет: 1-2 курс − учебная практика, 3 курс − производственная практика, 4 курс − научно-
исследовательская работа студентов, 5 курс − производственная практика, 6 курс − преддипломная 
производственная практика; бакалавриат: 1-2 курс − учебная практика, 4 курс − производственная практика 
в начале учебного года, преддипломная производственная практика. Тогда как в Лафборо студенты могут 
выбрать программу обучения «MEng or BEng sandwich course» и между вторым и третьим курсом в течение 
года проходят практику с присуждением диплома в области промышленных исследований (DIS - Diploma in 
Industrial Studies). 

 Следующий критерий – учебный год. С этой позиции каждый год делится на 2 семестра, причем в 
ТТИ НИЯУ МИФИ продолжительность каждого семестра – 21 неделя, в Лафборо – 15 недель. При этом для 
обучения в ТТИ выделено 18 недель, а в Лафборо – 12 недель. 3 недели предназначены для оценивания 
работы студентов за семестр. Относительно каникул: в первом семестре есть новогодние каникулы, после 
второго – 1,5 месяца отдыха летом (ТТИ), В первом семестре есть рождественские каникулы, во втором – 
пасхальные (Лафборо) [3][4].  

Университет Лафборо располагает большим количеством лабораторий (лаборатория мехатроники, 
метрологическая лаборатория, лаборатория теплоносителей и т.д.), аддитивным производством, 
производственными мастерскими. Студенческий союз университета Лафборо предлагает студентам 
широкий спектр услуг: разообразные сообщества (клуб электроники, Формула 1 для студентов, Женское 
инженерное общество и т.д.), спортивные клубы (футбол, стрельба, баскетбол, волейбол, велоспорт, 
единоборства и т.д.), современный медиа-отдел с собственной радиостанцией, звукозаписывающая студия, 
студенческий журнал, профессионально организованные развлечения и события [3]. 

ТТИ НИЯУ МИФИ также располагает необходимой материально-технической базой, которая 
позволяет на высоком уровне проводить лекционные, практические и лабораторные занятия, учебные 
практики. Учебно-производственная база института: лаборатории, компьютерные классы, технопарк, 
учебно-производственная мастерская. Также в институте есть вычислительный центр, полиграфический 
центр, библиотека [4]. 

Исходя из анализа данных критериев можно сделать следующие выводы: учебные заведения являются 
аккредитованными; уровень обучения в этих вузах довольно высок; набор студентов каждый год 
увеличивается; обучение студентов производится по балльно-рейтинговой системе; основным 
преимуществом ТТИ НИЯУ МИФИ является наличие бюджетных мест для обучения; в ТТИ НИЯУ МИФИ 
практика является неотъемлемой частью учебного процесса, в то время как в Лафборо у студентов есть 
возможность выбора курса с практической направленностью. 

В России, как и в Великобритании, сформирована развитая система высшего образования. Система 
высшего образования в Великобритании полностью соответствует Европейской, а в России модернизация 
высшего образования еще не завершена. Однако с введением ЕГЭ схема поступления в вузы в России стала 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №11/2017 ISSN 2410-6070  

 

128 
 

ближе к Британской.  
В России получить высшее образование можно не только на платной основе, но и бесплатно, а в 

Великобритании только платно. Вместе с тем, если российские студенты должны вносить деньги в ходе 
учебного процесса, то в Великобритании лишь после получения диплома и трудоустройства на работу с 
минимальной заработной платой в размере 21 тысячи фунтов в год [5].  

Стоит отметить, что в России большее распространение получили такие формы обучения, как заочная 
и очно-заочная. В России высшее образование предполагает прежде всего получение специальности, а в 
Великобритании получение ученой или докторской степени.  

Список использованной литературы: 
1. Образовательная система в Англии: структура и особенности. URL: http://englishgid.ru/o-
strane/obrazovanie/obrazovatelnaya-sistema.html 
2. Высшее образование в Великобритании. URL:  https://vseobr.com/vyshee-obrazovanie/velikobritanija/ 
3. Mechanical, Electrical and Manufacturing Engineering. URL: http://www.lboro.ac.uk/departments/meme/ 
4. ТТИ НИЯУ МИФИ. URL: http://www.tpi.ac.ru/ 
5. Коршунова Д.П. Сравнение систем образования в великобритании и россии // Материалы VIII 
Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум». URL: 
http://www.scienceforum.ru/2016/1887/24802 
6. Вяземский Е. Е. Современная система образования в Великобритании //Проблемы современного 
образования. 2010. № 6. С. 68–84. 
7. Зайцева Е. А. Структура и особенности системы образования в Великобритании // Молодой ученый. — 
2015. — №9. — С. 609-612. 

© Молчанова А.М., Миронова Е.В., 2017 
 
 
 
 

УДК 37.047 
М.А. Нуреева 

магистрант НГПУ имени Козьмы Минина,  
г. Нижний Новгород, РФ  
Е-mail: mar.nnov@mail.ru 

А.В. Трутанова 
магистрант НГПУ имени Козьмы Минина ,  

г. Нижний Новгород, РФ  
Е-mail: tav_275448193@mail.ru 

В.А. Исаева 
магистрант НГПУ имени Козьмы Минина,  

г. Нижний Новгород, РФ  
Е-mail: ki4igina-vera@mail.ru 

А.М. Хамидулин 
магистрант НГПУ имени Козьмы Минина,  

г. Нижний Новгород, РФ  
Е-mail: Captain.nemo.2012@yandex.ru 

 
ПРОБЛЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИИ ВЫПУСКНИКА В СИСТЕМЕ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Цель статьи состоит в анализе проблемы профориентационной работы со школьниками. Рассмотрение 
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данного вопроса актуально, так как современный выпускник школы должен обладать четким пониманием  
какой профессиональной деятельностью он готов заниматься, а значит в каком образовательном учреждении 
продолжать свое обучение. В ходе наших рассуждений рассмотрены причины неэффективности 
профориентации в школах, определена малая роль государства в данном вопросе. Методы, используемые в 
изучении данной темы – анализ и синтез. 

Ключевые слова 
Профориентация, выпускник, профессия, выбор, нормативно-правовая база. 

 
Подготовка высококвалифицированных специалистов всегда была важной частью формирования 

эффективного рынка труда. Процесс формирования в свою очередь начинается с истоков, а именно с 
профориентации молодежи. 

В наше время вопрос профориентации достаточно актуален, т.к. по большому счету, для 
профориентационной работы еще не создано системной нормативно-правовой базы. Так например, 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 42 Психолого-педагогическая, 
медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации) указывает лишь данный аспект 
профориентационной работы – «2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает 
в себя: ... 4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации» [1, 
с.115]. 

Таким образом, мы видим, что государство играет очень малую роль в системе профориентационных 
мероприятий. Вопросу профессиональной ориентации молодежи незаслуженно уделяется слишком мало 
внимания. сформированные государством службы занятости населения занимаются профориентацией 
безработных. Выпускники школ, в свою очередь, в этом вопросе предоставлены самим себе и зачастую 
вынуждены искать пути ориентации в выборе профессии самостоятельно. Профориентацией ученика, как 
правило, занимаются отдельные энтузиасты (например, учителя психологии в школе, социальные педагоги 
и т.д.). 

Также проблемой в вопросе профориентации школьника является то что, механизм 
профориентационной работы возникает из неструктурированных профориентационных мероприятий, а 
также искусственно возрастающего количества служб,  предоставляющих профориентационные услуги. Это 
в целом приводит к снижению качества такой работы со школьником [2, с.5]. 

Для того, что бы профориентация была эффективной, необходима совместная работа, как школ, так и 
службы занятости и других организаций предоставляющих услуги в области профориентации молодежи. 

Для верного выбора будущей профессии выпускнику необходимо вмешательство квалифицированных 
специалистов в области профессиональной ориентации. Таким образом, в штате педагогического состава 
школ должны присутствовать специалисты, которые будут активно участвовать в профориентации 
выпускников. Профориентационная работа, на данном этапе развития российского образования, необходима, 
в первую очередь, для успешного проведения реформ образования, а значит и для самого государства. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что профориентация обязательно должна присутствовать в 
школах, основываясь на широкой нормативно-правовой базе. 
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ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ С ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМ 
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 
Аннотация 

Коррекционно-развивающая программа, представленная в статье, поможет логопедам, работающим с 
дошкольниками с ФФН, подготовить детей к обучению грамоте 

Ключевые слова 
Дошкольники с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, коррекционно-развивающая программа, 

направления коррекционной логопедической работы. 
 
В последние годы многие учителя начальных классов отмечают большой рост детей с нарушением 

письма и чтения. Одной из причин этого нарушения у детей старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста является несформированность фонетико–фонематического восприятия и слуха.   

Специфика нарушенного звукопроизношения у детей с ФФН характеризуется наличием дефектов в 
восприятии и произношении фонем. Основными направлениям логопедической работы по коррекции 
дефекта являются:  

 
Рисунок 1 – Направления коррекционной логопедической работы с детьми 

 
Кроме того, у детей, имеющих ФФН, выявляются отклонения в развитии неречевых психических 

функций, что обусловлено системным характером психического развития, тесной взаимосвязью в развитии 
речевых и неречевых психических процессов. В частности, у детей с ФФН к старшему дошкольному возрасту 
оказываются недостаточно сформированными оптико-пространственные функции: зрительный генезис, 
зрительный анализ и синтез, пространственные представления, зрительно-моторная координация и др[1]. 

Учитывая эти положения, мы определили следующие задачи коррекционно-развивающей программы: 
1. Совершенствование фонетико-фонематических процессов; 
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2. Обучение грамоте; 
3. Расширение лексико-грамматических представлений; 
4. Обогащение словаря; 
5.Развитие связной речи; 
6. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации; 
7. Формирование буквенного гнозиса; 
8.  Развитие зрительной памяти; 
9. Формирование пространственного восприятия, пространственных представлений, зрительно-

пространственного анализа и синтеза; 
10. Сформировать у детей необходимую готовность к обучению грамоте. 
Законодательное и научно – методическое обеспечение программы: 
1. Закон РФ «Об образовании»; 
2. Конвенция о правах ребенка; 
3. Конституция РФ, ст. 38, 41, 43, 48; 
4. Устав МДОУ. 
В качестве основных методических руководств мы использовали пособия Г.А. Каше[2] «Подготовка к 

школе детей с недостатками речи» и Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной [4,5,6] «Дети с фонетико-
фонематическим недоразвитием. Воспитание и обучение», «Программа обучения и воспитания детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада)», Р.И. Лалаевой «Логопедическая 
работа в коррекционных классах». 

При подборе материала занятий также использовались пособия Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой[3] и 
Т.Б. Филичевой «Преодоление задержки речевого развития у дошкольников», В.И. Селиверстова «Игры в 
логопедической работе с детьми» и др. 

Занятия проводились на протяжении всего времени обучения по определенной системе и единому для 
всех детей плану с обычной индивидуализацией. Материал фронтальных занятий всегда подбирался так, 
чтобы он состоял из звуков, правильно произносимых всеми детьми. К участию во фронтальных занятиях 
дети подготавливались на индивидуальных и подгрупповых занятиях. 

Коррекционное обучение предусматривало также определенный круг знаний об окружающем и 
соответствующий объем словаря, речевых умений и навыков, которые должны быть усвоены детьми на 
данном возрастном этапе. 

На материале правильного произношения звуков осуществляется:[3] 
- развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложении;  
- воспитание у детей умения правильно составлять простые распространенные и сложные 

предложения, употреблять разные конструкции предложений в связной речи;  
- развитие связной речи, работа над рассказом, пересказом с постановкой какой-либо коррекционной 

задачи;  
- развитие словаря детей путем привлечения внимания к способам словообразования, к эмоционально-

оценочному значению слов; 
- развитие произвольного внимания и памяти.  
Для того, чтобы занятия были эффективными, следует соблюдать следующие правила: 
- продолжительность занятий 30 минут; 
- количество занятий по обучению грамоте 2 раза в неделю. 
- не торопите детей при выполнении заданий: каждый способен работать в своем темпе; 
- если кто-то из детей отказывается от выполнения задания, не настаивайте, не заставляйте; 
- при выполнении графических заданий важно добиться не скорости, а точности, аккуратности; 
- каждый раз обращайте внимание на то, как дети сидят, как держат ручку, на правильное положение 

тетради, листа; 

http://sad28podr.edumsko.ru/
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- для закрепления звукового и графического образа необходимо  использовать скороговорки; 
- во время занятий необходимо делать динамические паузы-игры для тренировки пальчиков (повторять 

3-5 раз); 
Осуществляя коррекционное обучение детей с ФФН, логопед учитывает закономерности процесса 

овладения звуковой стороной речи в норме, которые складываются путем постепенно вырабатывающейся 
дифференцировки в сфере различения характерных признаков речевых звуков. Сложное взаимодействие 
функций, участвующих в формировании фонематических представлений, требует расчлененного поэтапного 
формирования как полноценного артикулирования звуков, так и их рецепции. 

В процессе работы, которая включает специально организованные коррекционные занятия, логопед 
обучает таких детей умению узнавать и соответственно различать звуки, входящие в состав родного языка, 
вырабатывает их правильные уклады, фиксирует верное произношение звуков и их различение в свободной 
речи, развивает умение совершать звукослоговой анализ слов, что в будущем поможет ребенку избежать 
стойких ошибок в ходе усвоения письменной речи.  
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 
 

Актуальность. 
Значимость рассмотрения процесса обучения психологов обусловлена массовостью этой профессии и 

ее значимостью для современного общества. Общение определяет совместную деятельность и 
взаимодействие людей. С момента появления на свет человек вступает в процесс общения, который является 
для него и средством удовлетворения потребностей – познавательных и творческих, культурных и 
социальных, нравственных и эстетических и способом выживания. 

Очень часто люди, которые отличаются достижениями в отдельных областях деятельности, 
беспомощны в межличностном общении и взаимодействии. В течение все жизни человеку приходится 
обучаться общению, учить правила взаимодействия, развивать умения и навыки общения, формировать 
коммуникативную компетентность. 
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Общение эффективно в том случае, если люди компетентны в данном вопросе. 
В свою очередь, чтобы общение стало эффективным, удовлетворяло потребности и цели обеих сторон, 

важно соблюдение ряда необходимых условий – знание и учет социальных и правовых норм, этических и 
психологических правил принятых в обществе.  

Значимым условием формирования взаимопонимания и взаимодействия в общении является 
способность конструктивно взаимодействовать, знание и владение техниками невербального и вербального 
контакта. Все это реализуется в ходе совместной деятельности и общения людей,  влияет на складывающиеся 
отношения – дискомфортные или комфортные. 

В профессиональном общении главным является корректное отношение к партнеру, соблюдение 
правил этикета. 

Проблема коммуникативности в общении чрезвычайно актуальна. Данная проблема освещена в 
работах отечественных ученых и исследователей: Ю.Н.Емельянова [18], Ю.М.Жукова [20], В.А.Кан-Калика 
[26], A.A.Леонтьева [32], JI.A.Петровской [42] и др. 

В зарубежной психологии разработкой проблемы коммуникативной компетентности занимались такие 
ученые, как: Э.Берн [5], А.Маслоу [40], Д.Хант [56]и др. 

В последние годы усложняются и возрастают требования в сфере коммуникации, особенно к 
компетентности в общении со стороны работодателей. Возникает необходимость владения эффективными 
средствами построения коммуникативного общения с людьми, создания комфортной психологической 
ситуации в процессе общения. Это означает, что личность, осуществляющая общение, должна иметь 
высокий уровень компетентности в общении, чтобы эффективно решать вопросы профессиональной 
деятельности. В связи с этим, проблема формирования коммуникативной компетентности становится 
предметом изучения и поиска путей оптимизации. 

Во многих профессиях, особенно относящихся к взаимодействию в системе «человек-человек», она 
становится базовой и особенно значимой профессиональной характеристикой личности. Способность 
использовать законы и правила общения, умения владеть техниками, позитивное влияние на людей, 
предотвращение и решение конфликтных ситуаций ведет личность к успеху в профессиональной 
деятельности. 

Компетентность в профессиональном общении у студентов-психологов. 
В последние годы усложняются и возрастают требования в сфере коммуникации. Существующая 

проблема коммуникативности в общении становится чрезвычайно актуальной. Возникает необходимость 
владения эффективными средствами построения коммуникативного общения с людьми, создания 
комфортной психологической ситуации в процессе общения. Это означает, что личность, осуществляющая 
общение, должна иметь высокий уровень компетентности в общении, чтобы эффективно решать вопросы 
профессиональной деятельности. Формирование коммуникативной компетентности становится предметом 
изучения и поиска путей оптимизации. Данная проблема освещена в работах отечественных ученых и 
исследователей: Г.М.Андреевой [1]. Ю.Н.Емельянова [3], Ю.М.Жукова [4], В.А.Кан-Калика [5], 
A.A.Леонтьева [7], JI.A.Петровской [9] и др. Г.М.Андреева [1] в своих трудах определяет положения, 
раскрывающие структуру и особенности становления компетентности в общении. В зарубежной психологии 
разработкой проблемы коммуникативной компетентности занимались такие ученые как: Э.Берн [2], 
А.Маслоу [8], Д.Хант [10]и др. 

Во многих профессиях, особенно относящихся к взаимодействию в системе «человек-человек», 
компетентность в профессиональном общении становится базовой и особенно значимой профессиональной 
характеристикой личности. В требованиях к квалификации педагога-психолога в соответствии с 
профессиональным стандартом определен перечень компетенций, необходимых для выполнения трудовых 
действий педагога-психолога. Способность использовать законы и правила общения, умение владеть 
техниками общения, позитивное влияние на людей, предотвращение и решение конфликтных ситуаций ведет 
личность к успеху в профессиональной деятельности.  
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В ФГОС по направлению подготовки «Психология» выделены профессиональные компетенции 
психолога квалификации «Бакалавр» в области профессиональной деятельности. Они определяют 
компетенции психологов, работающих в разных социальных сферах и указывают, что выпускник-психолог 
должен уметь организовывать межличностные контакты и общение участников образовательного процесса, 
использовать психологические знания и технологии в процессе реализации принципов и современных 
научных подходов к формированию межличностных отношений в коллективе, уметь организовывать 
взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с целью 
формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического климата Формирование 
компетентности в профессиональном общении является одним из необходимых факторов становления 
студента-психолога как профессионала. Психолог, как и другие представители профессиональной группы 
типа «человек-человек», выстраивает свою профессиональную деятельность, осуществляя разнообразные 
взаимодействия с ее субъектами. Решение профессиональных задач на основе общения выводит 
компетентность в профессиональном общении в число первостепенных. Развитие коммуникативной 
компетентности будущих психологов связана с формированием у них профессиональной мотивации и 
комплексом личностных черт. Объединяя в себе знания, умения и навыки в сфере общения, 
коммуникативная компетентность лежит в основе готовности и способности психолога эффективно 
выстраивать взаимодействие с разными субъектами общения: с коллегами, с клиентом, с группой клиентов. 
Коммуникативная компетентность обеспечивает эффективное осуществление коммуникативного процесса и 
построение межличностного взаимодействия в профессиональной среде. Отсутствие или слабая 
сформированность данной компетентности, приводит к накоплению ситуаций неуспеха, способствует 
снижению удовлетворенности от профессии, постепенно разрушает профессиональную мотивацию, является 
индикатором недостаточности профессионализма и своеобразным предвестником предстоящего краха 
профессиональной деятельности.  

В коммуникативной компетентности Клюева Е. А. выделяет три составляющих: 
– мотивационно-ценностная компетенция, которая представляет сочетание ценностных ориентаций, 

потребностей, интересов, побуждающих к реализации коммуникативного взаимодействия в рамках 
профессиональной деятельности; 

– гностическая компетенция представляющая собой знания, характеризующие содержание и 
специфику профессионального общения психолога; 

– операциональная компетенция, которая является комплексом умений и навыков и обеспечивающих 
способность реализовать систему профессиональных действий. 

К особенностям коммуникативной компетентности психолога относятся: 
– теоретическая подготовка в области межличностных отношений и межличностного познания, знание 

законов логики и аргументации; 
– владение профессиональным, в том числе речевым этикетом; 
– владение коммуникативными технологиями. 
Коммуникативная компетентность психолога – это сформированные профессиональные знания, 

коммуникативные и организаторские умения, эмпатия, вербальные и невербальные способности.  
Коммуникативная компетентность определяется способностью чувствовать другого человека, воспринимать 
его адекватно, быть готовым взаимодействовать и сотрудничать, в проявлении эмпатии. 

В структуре коммуникативной компетентности психолога выделяются два взаимосвязанных 
компонента: 

– социально-перцептивный компонент, который отражает внутреннюю сторону общения и 
соответствует компонентам общения – отражению в познании психологом другого человека, и отношению, 
который определяется как эмоциональный отклик на существующее взаимодействие; 

– коммуникативный компонент, который проявляется  во внешней стороне общения, особенностях 
внешнего поведения субъектов общения. Андреева Г. М. [1]. 
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Если рассматривать социально-перцептивную компетентность в отношении к профессиональному 
общению психолога, то можно выделить ее характеристики: 

– личностные свойства человека – доброжелательность, эмоциональное тепло, эмпатия, волевые 
качества, интеллектуальные способности, наблюдательность; 

– профессиональная, позитивно направленная «Я-концепция»; 
– гуманистическая позиция направленности личности. 
Н.В. Клюева и Ю.В. Касаткина определяют способность к общению следующими показателями: 

Клюева Е. А. [6]: 
– наличие желания контакта с окружающими; 
– возможность организовать процесс общения посредством умения выслушать собеседника и 

эмоционально ему сопереживать, разрешать возникающие конфликтные ситуации 
– знание правил, необходимых для соблюдения в процессе общения. 
Л.А. Петровская в формировании компетентности в профессиональном общении психолога выделяет 

такие аспекты [9]: 
1. Готовность и возможность построения контакта на различной психологической дистанции. 

Дистанция может быть как отстраненной, так и близкой. Это дистанция «Я-Ты», где реализуется близкое 
интимно-личностное общение. Другой вариант – Я-Вы», где осуществляется отстраненное общение. 
Сложности в формировании компетентности в общении могут заключаться в неумении гибко использовать 
эти две позиции в зависимости от различия в ситуации общения. 

2. Потребность в обретении многообразия психологических средств и позиций, помогающих 
самовыражению в общении. 

Компетентность в профессиональном общении в профессиях типа «человек — человек» становится 
профессионально значимой, а для профессии психолога коммуникативная компетентность является 
основополагающей, т. к. профессия психолога предполагает постоянное общение с людьми. Существующая 
связь коммуникативной компетентности с профессиональной успешностью психолога делает важным 
полноценное формирование профессионально-важных качеств, способных выступить основой для 
дальнейшего саморазвития психолога, самопроектирования личностного и профессионального и роста.  
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В современной социально-экономической ситуации нашему обществу объективно необходимы 
высококвалифицированные, инициативные специалисты с высшим образованием, обладающие 
сформированными на высоком уровне профессионально-значимыми характеристиками. Выпускник 
факультета психологии Вуза готов профессионально к выполнению своей деятельности тогда, когда он 
является не только специалистом, конкурентоспособным на рынке труда и владеющим профессией, но и 
культурным человеком, компетентным в профессиональном общении. Задача высшего учебного заведения 
заключается в необходимости формирования у студентов представлений о коммуникативных свойствах 
личности, социально-психологических аспектов общения (перцептивного, коммуникативного, 
интерактивного), дальнейшем формировании и усовершенствовании этих качеств. Из стен современного 
университета должен выходить специалист, хорошо владеющий коммуникативными навыками.  

Коммуникативная компентность всецело включена в процесс профессионального становления 
студентов–психологов. Максимальные сложности в развитии коммуникативной компетентности студентов-
психологов связаны с операциональной и мотивационно-ценностной подструктурами. Они обусловливают 
эффективность общения и взаимодействия. Компетентность в общении  взаимосвязана с уровнем 
сформированности личности студентов–психологов и оказывает негативное или позитивное влияние на их  
становление в профессии. Компетентность в профессиональном общении не  возникает стихийно. 
Необходимо ее формирование. Развитие коммуникативной компетентности проходит успешно в процессе 
реализации программ социально–психологического тренинга или занятий, проводимых в форме тренинга, 
которые предусматривают комплексное воздействие на представления студентов о профессиональном 
общении психологов, их личностные качества, умения в сфере коммуникации.  

Проблемным периодом развития данной компетентности у психологов является третий курс в период 
обучения в вузе. Если же в период обучения происходит процесс интенсификации профессионального 
становления, то это является ресурсом в формировании коммуникативной компетентности. 

Если же практика целенаправленного формирования данной компетентности отсутствует, то это 
приводит к дальнейшим трудностям ее развития и уровень сформированности компетентности снижается. 

Формирование компетентности в профессиональном общении у студентов-психологов протекает 
успешно, если реализуются пролонгированные программы в процессе обучения, которые отличаются 
комплексностью воздействия на знания и представления студентов-психологов о профессиональном 
общении. Поэтому формирование компетентности в профессиональном общении у студентов-психологов 
рассматривается важной детерминантой профессионального становления. В коммуникативной 
компетентности Богомолова Н. Н. выделяет следующие компетентности: мотивационно-ценностная, 
операциональная и гностическая компетенции. Формирование коммуникативной компетентности связано 
так же с формированием комплекса личностных черт и профессиональной мотивации. В данном случае 
выделяют общительность и уравновешенность, открытость и экстравертированность. Если данная 
компетентность не сформирована, то это может служить индикатором непрофессионализма психолога. 

Формирование компетентности в профессиональном общении студентов-психологов проходит 
успешно в условиях специальной и организованной программы, основу которой составляют групповые 
тренинги и учебные курсы, а так же индивидуальные консультации. Эти консультации дают возможность 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №11/2017 ISSN 2410-6070  

 

137 
 

преодолеть индивидуальные трудности в общении. 
Рубцов В.В., Марголис А.А. проанализировали в своих трудах  особенности факторов, которые влияют 

на профессиональное становление студентов-психологов во время обучения в вузе [6].  
На первом курсе наиболее существенным фактором является процесс адаптации к условиям обучения 

и жизни в вузе, выработка привычки заниматься науками по собственным побуждениям, а не под 
непосредственным контролем педагогов. Постепенно студент осознает зависимость своих успехов в учебе 
от своих практических усилий.  

На 2-3 курсах студенты начинают изучать психологические дисциплины, знакомятся с теорией и 
практикой. Благодаря практике накапливают первоначальный опыт работы. В период практики большую 
роль в этом играют коллективный анализ проводимых практических работ, советы руководителей по 
использованию тех или иных приемов, развивающих определенное умение или качества личности.  

Большую роль в профессиональной подготовке студентов играет практика на старших курсах, В этот 
период  происходит всестороннее  использование студентом-психологом всех своих способностей,  реальная 
подготовка к самостоятельной работе.  

По мнению Н.Н.Богомоловой [2],  социально-психологический тренинг становится наиболее 
эффективной формой овладения социально- психологическими знаниями в сфере формирования  
социальных установок в активной форме. В ходе прохождения тренинга реализуются потребности человека 
в контакте с другим человеком и эмоциональном тепле.  

Существует огромное количество модификаций различных форм тренингов, отличающихся по целому 
ряду признаков. Одной из таких форм является тренинг развития компетентности в общении 
(коммуникативной компетентности, коммуникативных умений). 

Основы тренинга коммуникативной компетентности рассмотрены в работах Г.А.Андреевой [1], 
Н.Н.Богомоловой [2], Ю.Н.Емельянова [4], Л.А.Петровской [5]. В социально-психологическом тренинге 
формирование  коммуникативной компетентности реализуется с помощью специальных приемов, которые 
заключаются в создании особых ситуаций воздействия. Назначение тренинга коммуникативной 
компетентности заключается в выработке социально-психологических умений и овладение процессами 
взаимосвязи, взаимовыражения, взаимопонимания, взаимоотношений, взаимовлияний. В ходе тренинга 
студенты-психологи могут обучиться: 

– умению ситуативно обусловлено вступить в общение; 
– умению психологически стимулировать активность партнера и поддерживать общение; 
– умению точно определить «точку» окончания общения; 
– умению использовать социально-психологические характеристики коммуникативной ситуации для 

реализации своей стратегической линии; 
– умению прогнозировать пути развития ситуации в общении;  
– умение прогнозировать возможные реакции партнеров на собственные акты коммуникативных 

действий; 
– умение психологически настраиваться на состояние и эмоциональный тон партнеров по общению, 

умение удержать инициативу в общении; 
– умение спровоцировать желаемую реакцию партнера по общению; 
– умение формировать и по желанию управлять психологическим настроением партнера в общении 

Биркенбиль В.  [3]. 
Эффективность тренинга определяется тем, что он позволяет обеспечить индивидуальную 

направленность подготовки студентов-психологов к конкретной деятельности. Социально-психологический 
тренинг представляет собой совокупность активных методов практической психологии.  

Коммуникативная компетентность рассматривается как внутренний ресурс психолога, необходимый 
для построения эффективного общения в ситуациях личностного взаимодействия. Поскольку источниками 
коммуникативной компетентности являются врожденные особенности личности, воспитание, жизненный 
опыт, общая эрудиция и специальные методы обучения, то наилучший обучающий эффект дают групповые 
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методы, так называемые группы социально-коммуникативного тренинга. В России они выступают под 
названием «группы социально- психологического тренинга», представляющий собой синтез всех активных 
средств обучения. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ РЕШЕНИЮ  
КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 
Аннотация 

В практике работы учителя очень часто приходится сталкиваться с фактами, когда ученики вообще не 
умеют решать квадратные уравнения, а если и решают, то лишь по первой формуле с нахождением в начале 
дискриминанта. При таких «половинчатых» знаниях учащихся урок проходит непродуктивно. 

Главная задача учителя – научить школьников решать квадратные уравнения по первой формуле. И 
только тогда, когда учащиеся в совершенстве смогут применять первую формулу для решения квадратных 
уравнений, последовательно вводятся вторая, третья и четвертая формулы. Учителю важно показать 
эффективность применения этих формул. В результате такого подхода к обучению решению квадратных 
уравнений и предлагаемым способам тренингов большинство учеников хорошо запомнят все четыре 
способа, а первую формулу будут знать все без исключения учащиеся. 

Ключевые слова 
Уравнения, квадратные уравнения, дискриминант, теорема Виета, способ «переброски». 

 
В практике работы учителя очень часто приходится сталкиваться с фактами, когда ученики вообще не 
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умеют решать квадратные уравнения, а если и решают, то лишь по первой формуле с нахождением в начале 
дискриминанта. Даже на открытых уроках лучших учителей математики нередко можно встретить картину, 
когда уравнение 𝑥2 − 4𝑥 + 3 = 0 решает сильный ученик у доски нерационально по первой формуле, 
затрачивая на это лишнее время. При таких «половинчатых» знаниях учащихся урок проходит 
непродуктивно. 

Главная задача учителя – научить школьников решать квадратные уравнения по первой формуле. И 
только тогда, когда учащиеся в совершенстве смогут применять первую формулу для решения квадратных 
уравнений, вводится вторая формула с четным вторым коэффициентом. 

Учителю важно показать эффективность применения второй формулы. Для этого на уроке учащимся 
можно предложить решить квадратное уравнение с большими числами, при этом вторым коэффициентом 
является четное число. Например: 4𝑥2 − 24𝑥 − 13 = 0 и 16𝑥2 − 48𝑥 + 27 = 0. Учащиеся решают уравнения 
по первой формуле. Решив уравнения по первой формуле и получив при этом большие числа, учащиеся 
убедятся, что это не рациональный способ решения. После сделанного вывода, учитель предлагает формулу, 
которая облегчает решение таких уравнений, когда b=2k четное число. Один из учеников записывает 
полученную формулу на доске: 

𝑥1,2 =
−2𝑘 ± √(2𝑘)2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
. 

Затем учитель задает вопрос: «Можно ли упростить эту формулу?». Учащиеся с помощью учителя 
упрощают формулу и делают вывод, а один из учеников записывает на доске: 

𝑥1,2 =
−𝑘 ± √𝑘2 − 𝑎𝑐

𝑎
, где 𝑘 =

𝑏

2
, 

поэтому формула принимает вид:  

𝑥1,2 =
−

𝑏
2

± √𝑏
2

2

− 𝑎𝑐

𝑎
. 

Учащиеся сравнивают новую полученную формулу с первоначальной, находят различия, затем 
решают предложенные квадратные уравнения с помощью выведенной формулы. Формулировка ее 
записывается в ученические тетради в развернутом виде и проговаривается по очереди и хором несколько 
раз. 

А звучит формулировка так: берем половину второго коэффициента с противоположным знаком, плюс, 
минус корень квадратный из разности квадратов половины второго коэффициента и произведения первого 
коэффициента на свободный член и делим на первый коэффициент.  

Задания учащимся подбираются с учетом того, чтобы уравнения они решали по второй, а не по первой 
формуле. И только тогда, когда многие ученики научатся свободно использовать вторую формулу, вводится 
третья формула решения квадратного уравнения по теореме Виета. На уроке учитель рассказывает 
биографию Виета, то, что по образованию он был юристом, а математикой занимался на досуге. Однажды, 
анализируя формулы двух корней квадратного уравнения 

𝑥1 =
−𝑏+√𝐷

2𝑎
 и 𝑥2 =

−𝑏−√𝐷

2𝑎
, 

он пришел к выводу… 
«Как вы думаете, к какому выводу пришел Виет? – спрашивает учеников учитель. – Какие действия он 

произвел над этими корнями?» 
Некоторые из учащихся могут предположить сложить и умножить значения корней. Предложенные 

действия могут быть выполнены у доски сильным учеником. Вывод записывается в тетрадях и озвучивается 
хором. Иногда ученики предлагают вычесть и разделить значения корней. Но при этих действиях получаются 
сложные выражения. И только действия умножения и сложения дают простые и запоминающиеся 
результаты. 

В тетрадях записывается новый вывод и озвучивается хором. На магнитной доске показывается 
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таблица: 
𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 

{
𝑥1 + 𝑥2 =

−𝑏

𝑎

𝑥1 ∗ 𝑥2 =
𝑐

𝑎

 

Учащимся предлагается выполнить задания, в которых необходимо найти сумму и произведение 
корней уравнения. В них также включены и уравнения с первым коэффициентом, равным единице. 

Далее внимание класса заостряется на таких уравнениях, в которых а=1. Учащиеся сами делают вывод 
о значениях суммы и произведения корней этих уравнений. Вводится понятие приведенного квадратного 
уравнения. Записывается в тетрадях формулировка о сумме и произведении его корней. Формулировка 
озвучивается громкой речью. 

Учащимся предлагается устно решить квадратные уравнения: 
𝑥2 + 3𝑥 + 2 = 0,   𝑥2 − 6𝑥 + 5 = 0,    𝑥2 − 7𝑥 + 12 = 0,   𝑥2 − 2𝑥 − 3 = 0,   
𝑥2 − 5𝑥 + 6 = 0, 𝑥2 + 5𝑥 − 6 = 0,  𝑥2 − 8𝑥 − 20 = 0,  𝑥2 − 11𝑥 − 12 = 0. 
Данную работу они выполняют самостоятельно. Первый, решивший эти уравнения, свои ответы 

записывает на доске. Затем ученикам предлагаются два варианта заданий на нахождение точек пересечения 
графиков функций  

𝑦 = 𝑥2 − 6𝑥 + 5   и  𝑦 = 𝑥2 − 8𝑥 + 15  с осью Ox и построение этих графиков. 
Но для того, чтобы выполнить данные задания, необходимо прежде всего решить квадратные 

уравнения 𝑥2 − 6𝑥 + 5 = 0 и 𝑥2 − 8𝑥 + 15 = 0. Решить же их можно уже всеми тремя известными 
способами, и ученики сами выбирают нужный им способ. Однако те, кто решает уравнение первым и вторым 
способами, далеко отстают от тех, кто решает их устно (третьим способом). Поэтому учащиеся наглядно 
убеждаются в рациональном (облегченном) применении третьего способа решения квадратных уравнений. 

На последующих уроках учащиеся снова, в третий раз возвращаются к изучению программного 
материала, связанного с решением квадратных уравнений. Однако уравнения теперь подбираются такие, 
чтобы их можно было решать устно (третьим способом). И вновь, как и на предыдущих уроках при изучении 
первого и второго способов, новый (третий) проговаривается вслух, хором и до тех пор, пока не научатся с 
легкостью применять его. 

Далее на уроках повторяются все способы решения квадратных уравнений, даются задания на решение 
уравнений вида 𝑥2 − 16𝑥 + 55 = 0  тремя способами и нахождение из них более рационального способа 
решения. После этого на каждом уроке учащиеся по несколько минут решают квадратные уравнения, 
самостоятельно выбирая для этого наилучший способ. Такая работа на уроках проводится, пока школьники 
хорошо не овладеют рациональными приемами решения квадратных уравнений. 

И только после изучения материала всего курса алгебры в 8 классе учащимся предлагается четвертый 
способ решения квадратного уравнения, которого нет в учебниках, - способ «переброски». Его преимущество 
в том, что любое квадратное уравнение, если его корни рациональные числа, можно решать устно. Например, 
2𝑥2 − 3𝑦 + 1 = 0. 

Перебросим двойку к единице. Умножаем ее на 2, получаем новое уравнение 𝑦2 − 3𝑦 + 2 = 0, его 
корни 𝑦1 = 1 и 𝑦2 = 2. Делим их на 2, получаем 𝑥1 =

1

2
 и 𝑥2 =

2

2
= 1. 

Алгоритм решения доказывает учитель 
 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 (. 𝑎), 

𝑎2𝑥2 + 𝑏𝑎𝑥 + 𝑐𝑎 = 0 (𝑎𝑥 = 𝑦), 

𝑦2 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑎 = 0 (𝑥 =
𝑦

𝑎
). 

Находим  𝑦1 и 𝑦2  по теореме Виета. 
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{
𝑦1 + 𝑦2 = −𝑏
𝑦1 ∗ 𝑦2 = 𝑐𝑎

⇒ {
𝑥1 =

𝑦1

𝑎

𝑥2 =
𝑦2

𝑎

. 

Этот способ нахождения корней квадратного уравнения будет любопытен более сильным учащимся 
класса. Он позволит им тратить на решение уравнений значительно меньше времени и использовать его запас 
для получения дополнительных знаний по математике. 

В результате такого подхода к обучению решению квадратных уравнений и предлагаемым способам 
тренингов большинство учеников хорошо запомнят все четыре способа, а первую формулу будут знать все 
без исключения учащиеся.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ 
 

Аннотация 
Цель статьи состоит в рассмотрении основных положений по организации социально-воспитательной 
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работы в вузе. Выделено определение понятия «воспитательная работа». Отмечено, что в основе 
современного развития воспитательной работы лежит компетентностный подход. Указано Необходимое 
условие реализации воспитательной работы. Установлены направления воспитательной работы. 

Ключевые слова 
Вуз, социально-воспитательная работа, компетенции, социокультурная среда,  

направления воспитательной работы.         
 
Неотъемлемой частью деятельности вузов является воспитательная работа. Без нее невозможно 

сформировать полноценную личность студента. В связи с постоянными изменениями в сфере образования 
воспитательная работа также должна подстраиваться под новые тенденции и трансформироваться. 
Воспитательная работа с каждым годом претерпевает все большие изменения, вот что вызывает актуальность 
рассматриваемой темы. 

Для определения сущности воспитательной работы дадим ее определение. Воспитание – это 
педагогическая деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностях [1, c. 141]. 

Воспитательная деятельность в последнее время взяла на себя роль одного из инструментов, 
формирующих компетенции студентов. Это произошло в связи с внедрением в образование 
компетентностного подхода. То сеть студент должен владеть необходимыми навыками, которые помогут 
ему легко адаптироваться к взрослой жизни, как в бытовой, так и в профессиональной деятельности. 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» воспитательная работа 
организуется на всех курсах обучения как со студентами, обучающимися на бюджетной, так и на платной 
основе. Организации проходит с учетом развития страны, конкретного региона, групп населения и имеет 
социально-адаптационную и профориентационную направленность. Социальная работа должна проводиться 
без отрыва от воспитательной. И предполагает наличие взаимосвязи с социально-незащищенной категорией 
студентов для выявления их трудностей и привнесения в их жизнь целесообразных качественных изменений. 
Необходимое условие реализации воспитательной работы – это установление в вузе социокультурной среды, 
которая позволит сформировать систему взглядов и качеств личности, которые требует государство и 
общество на основе закона «Об образовании в Российской Федерации». 

В вузе должна вестись воспитательная работа по следующим направлениям: 
- духовно-нравственное; 
- правовое; 
- гражданско-патриотическое; 
- профессиональное; 
- культурно-творческое; 
- физическое; 
- психолого-консультационная работа; 
- социальная поддержка; 
- воспитательная работа в студенческих общежитиях [2, c. 90]. 
Все эти направления между собой тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга.  
Стоит отметить, что современная воспитательная работа реализуется и с помощью технических 

средств. К примеру, выявить социальное положение студентов помогут электронные опросники. 
Только системный подход к воспитательной работе будет способствовать качественному ее 

проведению. Введение компетентностного подхода отразилось на воспитательной работе, она стала 
формировать умения студентов более продуктивно, а электронные средства выводят воспитательную работу 
на новый уровень. 
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ПРИНЦИПЫ ХРИСТИАНСКОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 

Аннотация 
В статьи рассматриваются основные принципы христианской педагогической традиции. Отмечается, 

что в религиозная педагогической мысли приматом образовательно-воспитательной деятельности является 
ориентация на духовность. Проводятся параллели между православными и светскими принципами 
педагогического процесса, выделяются общие и отличные моменты. 

Ключевые слова 
Христианская педагогика, религия, воспитание, образование, сравнение, любовь. 

 
В последнее десятилетие в отечественной педагогике наблюдается осознание необходимости 

воспитания духовности в обучающихся. Для этих целей рядом педагогов предпринимаются попытки 
разработать новую образовательную-воспитательную парадигму, которая соответствовала бы современным 
стандартам образования, но имела бы в своей основе самые высокие гуманистические принципы. Одной из 
области, которая привлекает специалистов, является религиозная и в частности христианская педагогика. 
Данная статья рассматривает основные принципы христианской педагогики, выделяемые Л.В. Суровой, они 
призваны явить миру образованную, воспитанную и высоко духовную личность. 

Первую педагогическую особенность христианского воспитания являет принцип ненасилия. Этот 
принцип связан с заповедью «Не убий». На педагога этот принцип распространяется в отношении того, что 
он не должен пользоваться насильственными способами воспитания и обучения, более того, учитель не 
должен «угашать духа» воспитанников. Другими словами, задача педагога заключается не просто в том, что 
он не должен превышать необходимый уровень требовательности и строгости, ему следует всячески 
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поддерживать и вдохновлять благие начинания обучающихся. В светской педагогике аналогом этого 
принципа является гуманистический принцип. 

Следующим принципом является своевременность. Всему должно быть свое время – на этой максиме 
основывается такой подход в воспитании детей, при котором строго учитывается духовное состояние и 
уровень подготовленности воспитанников. Аналогом такого подхода в светской педагогике является 
принципы природосообразности и культроосообразности. 

Важным принципом для православной педагогики является антропологичность. Этот принцип 
подразумевает особый, религиозно-философский взгляд на человека, который находится в центре 
образовательного процесса. Педагогический процесс христианского воспитания требует от педагога умения 
абстрагироваться от личных предрассудков и отрицательных убеждений и умение подойти к каждому 
воспитаннику нелицеприятно. Другими словам, прежде чем чему-то обучать человека, педагогу необходимо 
увидеть в обучающимся и воспитаннике человеческую личность. Следовательно, антропологичность 
включает в себя личностный подход. 

Принцип трезвления или внимательности подразумевает чуткое и бдительно отношение к 
обучающимся. Такой подход подразумевает высокий уровень ответственности – педагог несет 
ответственность за вверенных ему обучающихся. Поэтому педагог любой ступени образования должен четко 
осознавать, что он делает, иначе любой неверный шаг может привести к отрицательным последствиям. 

Ключевым принципом христианской педагогики является любовь. Именно любовь должна лежать в 
основании всего воспитательно-образовательного процесса. Руководствуясь этим принципом, воспитатель 
прививает соответствую духовную добродетель обучающимся, это касается и отношение с социумом под 
знаком любви и отношение к Богу. Таким образом, педагог способен расположить дух каждого, даже 
проблемного, обучающегося, развив в нем благожелательность, уравновешенность, мягкость и трудолюбие.  

Все эти принципы призваны вести человек прежде всего к духовному развитию, причем, это касается 
не только обучающегося, но, даже в первую очередь, педагога. В этом заключается важнейший момент 
православной педагогики. Педагог сам должен быть духовно воспитан, сам должен руководствоваться 
высшими духовными, для христианской педагогики, соответственно христианскими ценностями, и лишь 
затем приступать к обучающей и воспитательской деятельности. Человек не может научить других тому, что 
не знает сам, педагог не может передать воспитаннику то, что не имеет сам. 

Таким образом, воспитание в православной педагогике мыслиться не как что-то внешнее, формальное, 
а как внутреннее делание и стремление к внутреннему, духовному совершенствованию. Внешняя сторона 
воспитания, конечно, тоже важна и нужна, но только в том случае, когда ее выражение не является показным 
и формальным исполнением заученных правил подведения. Как мы видим, в основных своих моментах 
принципы православной педагогике являются общими со светской педагогической мыслью. Основное 
различие заключается в особой христианской терминологии, примате духовности в образовании и акценте 
на наличие объективных абсолютных ценностей и живого личного Бога. 
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О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЛИМФАТИЧЕСКОГО СОСУДА  

 
Аннотация 

Мышечная сеть лимфатического сосуда подразделяется его клапанами на ряд взаимосвязанных и 
чередующихся мышечных систем – детрузорных в пределах лимфангионов и триггерных между ними, 
переключающих формы сократительной активности сосуда на границах его соседних лимфангионов.    
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Введение. Устройство мышечной системы лимфатического сосуда сегодня представляют так или 

иначе, описывая клапаны и скопления гладких миоцитов, их пучков, прежде всего в виде мышечной 
манжетки лимфангиона и мышцы клапана. Различные взаимоотношения клапанов и мышечных структур 
лежат в основе известных концепций о структурно-функциональной организации лимфатического сосуда, 
включая его лимфангионы и их связи [1-5]. 

Цель исследования: уточнить механику реального функционирования лимфангионов и их 
взаимодействия на протяжении лимфатического сосуда. 

Материал и методы исследования. Лимфатические сосуды человека и ряда млекопитающих 
животных (бык, собака, белая крыса, морская свинка) изучены разными методами световой и электронной 
микроскопии [1]. 

Результаты и их обсуждение. Единая мышечная система лимфангиона условно подразделяется на 
части – мышечная манжетка и мышца клапана, а также мышцы в более тонких латеральных стенках 
клапанных и аксиального синусов. Они входят в состав непрерывной мышечной сети лимфатического сосуда 
с локальными особенностями строения [1]. Базовые циркулярные и  (косо)продольные мышечные пучки этой 
сети образуют в межклапанной части сосуда мышцу, изгоняющую лимфу из сокращающегося лимфангиона. 
Мышечная сеть клапанной части лимфатического сосуда включает мышечные пучки разной ориентации и 
протяженности: 1) циркулярные / (косо)поперечные пучки – постоянные, смещаются (в мелких 
лимфатических сосудах целиком) из средней оболочки в интиму, сгущаются в основании клапана 
(клапанные валики), рассредотачиваются (растяжение мышечной сети) между валиками (латеральные стенки 
клапанных и аксиального синусов) и в клапанных створках; 2) (косо)продольные пучки интимы – 
непостоянные, встречаются чаще в крупных сосудах, под давлением выступа циркулярного мышечного слоя 
отклоняются и могут проникать в клапанные валики и створки, реже проходят над клапаном в интиме, 
соединяют разные участки стенок соседних лимфангионов; 3) (косо)продольные пучки адвентиции и 
субадвентиции – непостоянные, встречаются чаще в крупных сосудах, проходят над клапаном и напрямую 
соединяют мышечные манжетки соседних лимфангионов.  

(Косо)продольные пучки миоцитов интимы формируют трансклапанную мышечную систему 
лимфатического сосуда, к которой относятся клапанные и  комиссуральные пучки. Они укорачивают 
лимфангион или препятствуют компенсаторному удлинению сужающегося лимфангиона при сокращении 
циркулярных пучков, удерживают клапаны около сокращающейся мышечной манжетки и координируют их 
движения, повышают устойчивость клапанов в их противодействии давлению лимфотока. Мышечные связи 
пограничного клапана с мышечными манжетками смежных лимфангионов вместе с мышцей клапана играют 
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роль не только его напрягателя, но и способны изменять положение его заслонок (их раздвижение – открытие 
клапана, сдвижение – его закрытие). Комиссуральные и клапанные мышечные пучки координируют: 1) 
движения мышечной манжетки лимфангиона и его клапанов (детрузорная мышечная система); 2) движения 
мышечных манжеток соседних лимфангионов и их пограничного клапана (трансклапанная мышечная 
система). Клапан  выступает в роли прерывателя обратного лимфотока и мышечной волны на протяжении 
лимфатического сосуда путем деформации, резкого изгиба стенки и мышечного слоя в его клапанной части, 
что приводит к раздельному сокращению соседних лимфангионов. В крупных лимфатических сосудах  
хорошо развитые надклапанные мышечные пучки создают структурные основы для прямого 
распространения мышечного возбуждения с мышечной манжетки одного лимфангиона на мышечную 
манжетку другого лимфангиона в обход их пограничного клапана. В результате этого сократительная 
активность сосуда переходит  с одного, основного уровня / режима (раздельное, поочередное сокращение 
соседних лимфангинов) на другой, дополнительный уровень (групповое, одновременное сокращение 
соседних лимфангионов) при участии мышечных связей разных мышечных слоев стенки сосуда 
(трансмуральные мышечные пучки сосуда – коммутаторы основного и дополнительного / инверсионного 
каналов его сократительной активности ?). Инверсия сократительной активности лимфатического сосуда 
осуществляется, вероятно, под влиянием внешнего, экстравазального фактора, например – сокращения 
окружающих скелетных мышц, сдавливающих сосуд, что приводит к резкому ускорению лимфотока. При 
этом мышечные манжетки соседних лимфангионов сокращаются как единая мышечная полоска, а движения 
пограничных клапанов блокируются путем одновременного сокращения мышц-антагонистов (подобно 
механизму защитного блока слуховых косточек), комиссуральных и клапанных пучков миоцитов. Они 
связывают клапан с мышечными манжетками соседних лимфангионов, тянут клапанные заслонки в 
противоположных направлениях. Такая сложная мышечная система клапанной части лимфатического сосуда 
функционирует как переключатель форм его сократительной активности. 

Заключение. Мышечная сеть в стенках лимфатического сосуда состоит из пучков с разными 
строением и положением. Сеть подразделяется клапанами на ряд мышечных систем межклапанных 
сегментов лимфатического сосуда, или его лимфангионов. Базовые циркулярные пучки миоцитов вместе с 
другими их пучками составляют единую мышечную систему детрузорного типа в пределах одного 
лимфангиона. (Косо)продольные пучки миоцитов переключают как  триггер сократительную активность 
лимфатического сосуда с одной формы на другую на границе соседних лимфангионов. Надклапанные 
(косо)продольные пучки гладких миоцитов адвентиции и субадвентиции объединяют мышечные манжетки 
соседних лимфангионов, допуская прямое распространение волны мышечного возбуждения между ними. 
Трансклапанные (косо) продольные пучки гладких миоцитов интимы, дистальные клапанные и 
проксимальные комиссуральные, соединяются в пограничном клапане соседних лимфангионов, объединяют 
их мышечные манжетки, но в результате деформации мышечных слоев клапанной части сосуда волна 
мышечного возбуждения между лимфангионами гасится. Иначе говоря, единая мышечная сеть 
лимфатического сосуда подразделяется клапанами на последовательный ряд взаимосвязанных и 
чередующихся  мышечных систем – детрузорных в пределах лимфангионов и триггерных между ними, 
переключающих формы сократительной активности лимфатического сосуда на границах его соседних 
лимфангионов.    
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ЧИСЛЕННОСТЬ VULPES VULPES КАК ФАКТОР РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАБИЧЕСКОЙ 
ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД С 2007 ПО 2014 ГОДЫ 

 
Аннотация 

Проанализирована численность Vulpes vulpes как одного из основных факторов распространения 
бешенства на территории Тамбовской области в период с 2007 по 2014 годы. 

Ключевые слова 
Динамика численности лисицы, рабическая инфекция, эпизоотия бешенства. 

 
Проблема обеспечения санитарно-эпидемиолгического благополучия в сфере распространения 

бешенства на территории Тамбовской области, несмотря на принимаемые меры, по-прежнему остается 
напряженной. Так по данным [1] в течение первых девяти месяцев 2017-го на территории области выявлено 
14 случаев бешенства среди таких животных как лисица (5 случаев), собака (3 случая), козы и крупный 
рогатый скот (по 2 случая), куница и волк (по 1-му случаю). Бешенство выявлялось на территории таких 
районов как Токаревский, Уваровский, Сосновский, Моршанский, Мордовский, Староюрьевский и в г. 
Тамбове.  

Несмотря на наличие ряда территориальных особенностей в распространении рабической инфекции 
особая роль принадлежит лисице обыкновенной (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758) [2, с. 3351]. 

В целях профилактики распространения эпизоотии, на территории Тамбовской области постоянно 
проводятся мероприятия направленные на регуляцию численности лисицы [3], результатом чего явилось 
снижение численности лисицы, отмечаемое в последнее время (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Численность лисицы на территории Тамбовской области с 2013 по 2017 годы. 
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Данные по численности лисицы на территории Тамбовской области были получены по результатам 
зимнего маршрутного учета [3].  

Представляет определенный интерес сравнение численности лисицы с общим количеством 
выявленных случаев бешенства (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Общее число выявленных случаев бешенства на территории Тамбовской области в сравнении с 

числом регистрируемых случаев бешенства среди лисицы за период с 2013-й по 2017-й годы. 
 
При анализе заболеваемости бешенством, можно увидеть, что только в 2016-м и 2017-м годах число 

случаев бешенства среди лисицы составляло менее половины от общего числа выявленных случаев. В то 
время как в остальные годы выявляется значительная доля лисицы в общем количестве случаев выявления 
бешенством на территории Тамбовской области. 

Сопоставление данных по численности лисицы с общим числом вывяленных случаев рабической 
инфекции, в очередной раз подтверждает, ведущую роль лисицы как основного природного резервуар вируса 
бешенства. Тем не менее, не всегда можно однозначно говорить о единоличной роли лисицы и, 
следовательно, непосредственные факторы запускающие развитие эпизоотии бешенства, на территории 
Тамбовской области по-прежнему остаются недостаточно определены.  
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Аннотация 
В статье анализируется история изразцовых печей, виды изразца, типы и стили изразцовых печей, 

методология их реставрации, современные методы и технологии реставрации изразцовых печей. 
Ключевые слова 

Рреставрация, изразец, изразцовые печи, методика, технология. 
 
В современном обществе для сохранения предметов искусства, музейных экспонатов, предметов 

фольклора и народного достояния необходимо прибегнуть к услугам реставраторов. В их сферу деятельности 
входит восстановление ныне существующих предметов.  

Реставрация происходит от лат. restauratio , что значит восстановление. В реставрационные работы 
входят меры по избежанию разрушений с дальнейшим уходом и сохранением предметов антиквариата [1]. 

История создания изразцовых печей начинается с XV-XVII вв. В то время печи не отличались сложным 
узором и конструкцией. Оформлением служили орнаменты, сюжеты и рисунки растительности. Первые 
изразцы были терракотовые и покрывались после кладки белой побелкой. В XVII веке лицевая сторона печи 
стала преображаться. Мурава, глазурь зеленого оттенка, стала отличительной особенностью русской печи. 
Впоследствии, стали появляться многоцветные изразцы со сложным художественным рисунком. К концу 
XVII века печи получают усложненную конструкцию в виде трех ярусов, новые формы с колоннами и 
профильными поясами. В XVIII-XX вв. использовались безопасные голландские печи (голландки), которые 
имели закрытую топку и дымоход. Сейчас же голландские, боварские и классические печи используются в 
загородных домах. В основе облицовки применяют старинные технологии с глазурованными и 
неглазурованными изразцами[2]. 

Этимология слова «изразец»  происходит от исконно русского  "изразить" в значении вырезать. В 
итоге, в современном понимании, изразец — керамическая плитка с рельефной или плоской лицевой 
поверхностью, полученная путем отминки в гипсовой форме и последующим однократным или двукратным 
обжигом. Отличие изразцов от обычной плитки в наличии румпы, которая по своей конструкции 
представляет собой коробчатый выступ на тыльной стороне изразца. Плюсы ее в том, что она способствует 
повышению теплоемкости и прочности печи [3]. В связи с этими особенностями изразцы из керамики 
являются отличным материалом для облицовки печей и каминов. 

Существует различная классификация изразцов. 
По структуре лицевой поверхности: рельефные и гладкие.  По типу поверхности: глазурованные 

(глянцевые); не глазурованные (матовые, терракотовые). По наличию рисунка: с рисунком; без рисунка. 
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Стиль изразцов формировался в зависимости от происхождения. Для голландских изразцов присущи 
такие характерные черты как: синие цвета, белый фон. Мотивы природные – морские, степные пейзажи, а 
так же корабли, пастушки, мельницы и т. п. В испанских изразцах имеются нотки востока со сложным 
орнаментом. Немецкие изразцы лаконичны и отличаются своей четкостью линий. Русские же разнообразны 
по орнаменту и краскам. Ярославские изразцы берут свое начало от русских, но не теряют свою изюминку в 
сложных рисунках отличающихся приглушенной гаммой оттенков. 

Свое развитие реставрация в области изразцовых печей получила путем анализа материалов и изучения 
новых технологий, последствий нанесенных искажений, глубокого изучения истории искусства и 
материальной культуры. 

В своей статье под названием “Исследование и реставрация русских изразцовых печей ХVII–ХVIII 
веков” Н.И. Немцова пишет, что впервые слово реставраторы использовалось в средневековье, 
профессиональные же школы начали свое развитие в XVII—XVIII веках [4]. 

Выявление типа печи ведется по основным признакам, таким как стиль орнамента, форма рельефа, 
конструкции и хронологии. Выделяют пять типов изразцов – плоские (ровные), угловые, карнизные, 
фасонные и цокольные. 

Существует три типа печных наборов по стилевым признакам соответствующим архитектурным. 
Первый стиль − печи готического типа с облицовкой всеми видами рамочных изразцов; второй стиль 

− печи ренессансного типа с облицовкой рельефными и гладкими эмалевыми и рельефно-расписными 
изразцами; третий − барочные печи с облицовкой гладкими расписными изразцами. 

Специалистам в области реставрации не редко приходится решать вопросы с воссозданием изразцовых 
печей. Камины и печи в домах стали неотъемлемой частью интерьера русского народа и ее культуры. В 
настоящее время печи располагаются как в гражданских, так и промышленных зданиях, занимая особое 
место и определяя главное решение художественного образа.  В самих стилях и образах печей заложена 
история развития изразцового искусства и архитектуры в целом. Поэтому реставраторам необходимо решить 
вопросы сохранения исторической ценности, путем исследования, а в последующем – реставрации и 
реконструкции изразцовых печей. 

Каждый новый проект по реставрации должен учитывать не только общие понятия и принципы, но и 
позиции объекта. Важно знать тип печи,ее сохранность, метод возникновения и сопоставлять объем нужных 
элементов для нее с альтернативным использованием. В работе – главная задача реставратора воспроизвести 
и сохранить достоверность той эпохи, подобрав нужные материалы. 

После, преступают непосредственно к реализации. Выделяют три метода: консервация, реставрация и 
реставрационная реконструкция. 

Использование первого метода (консервация) применяется для печей, сохранивших свой 
первозданный вид, либо частично сохранивших облицовку и отнесенных к памятникам. Далее, проведя 
анализ состояния, приступают к укреплению выпадающих изразцов, расчистке их от набелов. В редких 
случаях производят заделку швов. 

Если печь находится не в музее и не несет в себе экспозиционные качества, но определен 
первоначальный вид, то в этом случае консервации достаточно. Метод реставрации применим в условиях 
музейности того или иного объекта, когда необходимо сохранить экспозиционность в определенной 
интерьерной среде. 

Если же печь заявлена на выставке изразцового искусства, то при необходимости производится ее 
реставрация. 

Существует так же фрагментарная реставрация, но ввиду того, что из всех трех типов печей 
сохранилось только несколько экземпляров в стиле ренессанс, а к барочным печам применимы 
консервационные работы, то этот метод не используется. Только реставрируя изразцовые печи в помещениях 
в рамках целостной работы можно считать фрагментарную реставрацию ее частью[4]. 

Реконструкция несохранившейся изразцовой печи может быть произведена с учетом местоположения, 
определения ее объемов и воспроизведения исходных материалов. Натурные исследования выявляют стиль 
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и тип печи по сохранившимся остаткам изразцов или же по стенному изразцу. Реконструкция не может быть 
выполнена, если собрано недостаточно материалов, т.е. не выявлена необходимая информация по печи.  

Сейчас существуют реставрационные мастерские, которые занимаются всеми видами реставрации 
печей и производством изразцов. Технология усложняется тем, что необходимо произвести полный и 
достоверный цикл создания элементов печи и правильный сбор всех элементов в облицовке.  

Реставрируя памятники искусства и культуры необходимо с деликатностью подходить к подбору 
метода, сохраняя и не меняя облика первоначального состояния. Поэтому для многих реставраторов 
поставлена сложнейшая задача – вернуть к жизни, оставив самобытным, образ экспонатов. Для этого к 
каждому объекту важно найти свой подход и правильно использовать материалы. 
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Аннотация 
В статье проанализированы понятия такие как: архитектура, архитектурная форма и функция. 

Соотношение формы и функции Определение основных предпосылок исторических взаимосвязей формы и 
функции. 
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Архитектура - это наука строить, проектировать здания и сооружения. С одной стороны, это искусство, 

а с другой – технология и организация строительного производства. Это – точные расчеты, творчество и 
научные знания. Важная черта архитектуры - взаимосвязь с окружающей средой. 

Функциональность является главным принципом архитектурного проектирования, где любое 
архитектурное сооружение выполняет определенную функцию. Любое здание всегда проектируется с учетом 
протекающих в нём процессов. Внешний вид сооружения напрямую зависит от его функционала. Этот факт 
подтверждают слова известного американского архитектора Луиса Салливана: «форму архитектуры 
определяет функция» [1].  
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Соотнося «форму» с «функцией», Салливен имел в виду выражение в форме всего разнообразия 
проявлений жизни. Его подлинная мысль далека от упрощенных толкований, которые давали ей 
западноевропейские функционалисты 1920-х годов, понимавшие афоризм «форма следует функции» как 
призыв к чистой утилитарности. 

Некоторые функции уживаются со старыми формами: Зимний дворец (бывшая резиденция российских 
императоров, сейчас музей), здание Манежа в Москве (бывшие царские конюшни, сейчас выставочный зал). 
Если сама по себе функция может пониматься как словесное описание свойств предмета, то будучи 
выраженной в материале, она становится одним из ее условных значений. 

В разные эпохи на проблему соотношения функции и формы складывались взгляды, которые выразили 
в концепциях " функционализма" и " формализма ": с начала 20-х годов получил развитие функциональный 
метод проектирования на основе зависимости формы от функции. В 60-е годы, с развитием массового 
типового проектирования и строительства, этот метод стал главным в теории и практике архитектурного 
проектирования [2]. 

Исследование взаимосвязи функции и формы — это рассмотрение деятельности и ее физического 
результата. Но в этой связи понятие формы может быть представлено в трех видах: форма, структура и 
пространство. Такое подразделение понятия формы важно с точки зрения строительной технологии, 
поскольку характеризует различные уровни использования ее средств. 

 Проблема гармоничного взаимодействия функции и формы приводит нас к понятию системности и 
целостности в архитектуре. Типологии здания существенно влияют на архитектурные формы, которые 
связанны с функциональной программой. Так же есть и обратный процесс, когда форма может 
стимулировать функцию. Например, в жилом доме типа "трилистник" наиболее рационально размещать 
коридорные системы; уступчатые формы домов, расположенных на рельефе, обусловлены разделением дома 
на блок-секции. Выразительность в архитектуре во многом зависит от пластики и ритмики отдельных его 
деталей. Отсюда эмоциональность эстетического воздействия современной архитектуры [3]. 

Например, дом-корзина в США. Самое странное административное здание в мире. Компания по 
производству корзин и плетеных изделий Longaberger построила свою штаб-квартиру в точной копии с 
реальным выпускаемым им изделием — плетеной корзины. Эксперты не раз отговаривали владельца 
компании Дэйва Лонгбергера изменить макет здания, но благодаря этой идее, его компания стала известна 
на весь мир [4]. 

Дома-колодцы, с одной стороны ощущение защищенности двора. Еще важнейшим преимуществом 
является то, что поддерживается высокая плотность населения – город становится компактным, не 
разрастается. А компактность городов – важнейшее качество новой урбанистики. Но основные недостатки 
дворов-колодцев: шум внутри двора, плохая проветриваемость, нарушение приватной сферы, дефицит места 
для благоустройства двора и самый главный недостаток – дефицит света. Из-за него внутри дворов плохо 
растет зелень, так же невозможно соблюдение норм инсоляции для жилых квартир и детских площадок. 

Некоторые архитекторы любят круглые формы в жилых зданиях. Вначале инженеры сталкиваются с 
прокладкой коммуникаций, а потом жильцы с обустройством квартиры. Стандартные интерьерные решения 
уже не подходят, и не каждый сможет себе позволить заказывать мебель, причём не за малые деньги. Ведь 
вдоль полукруглой стены не поставишь прямоугольный шкаф или стол. 

Еще архитекторы располагают окна на фасадах жилых зданий в форме рисунка, и тогда оконный проем 
сдвигается в одну из сторон в квартире, что создает проблемы с мебелировкой квартиры и нарушает 
равномерную инсоляцию. 

Архитекторы-формалисты берут надуманную внешнюю форму и искусственно подгоняют к ней 
функцию. Например, театр Российской армии в Москве построен в форме звезды, из-за этого в нем очень 
неудобные помещения. 

Форма и функция пространства обладают различными степенями связности и свободы, симметрии и 
асимметричности. Архитектурная форма может приобретать в пространственном контексте завершенный и 
незавершенный вид. Она обладает определенным потенциалом воздействия на зрителя. Решение постоянно 
существующего конфликта между формой и функцией в процессе проектирования должно учитывать 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №11/2017 ISSN 2410-6070  

 

153 
 

независимые особенности формы и функции для их оптимального согласования и примирения. 
Проблема функции и формы в архитектуре заключается в соответствии технических средств 

формообразования, которое бы наиболее полно обеспечивало функционирование архитектурного объекта, т. 
е. удовлетворение определенных социальных потребностей человека [5]. 

Здесь могут быть различные качественные уровни обеспечения функционирования. Возможны 
различные варианты взаимодействия функции и формы, возникающие в связи с адаптацией архитектуры к 
разнообразным условиям формирования ее объектов. 

Легкость конструкций, открытость пространств для общественных зданий - таковы черты сооружения 
будущего. Комплексное использование средств архитектурой композиции новых методов проектирования, 
вызванных к жизни научно-техническим прогрессом, - определяющая основа становления современной 
архитектуры в настоящий период [6]. 

В теории и практике архитектуры долгое время ее художественная и материальная стороны 
определялись как отдельные области человеческой деятельности. В связи с этим вопрос о соотношении 
пользы и красоты приобрел значительную остроту. В XX веке с одной стороны, ставится проблема 
соотношения архитектурной формы сооружения и его функционального назначения, с другой — для 
промышленных сооружений, где функциональное назначение доминирует, актуально определение 
взаимосвязующих отношений между конструктивной стороной архитектуры и архитектурными формами.  

Таким образом, несоответствие формы содержанию вызывается разрывом между назначением 
сооружения и его художественным образом. Архитектор должен разрабатывать не только форму здания, но 
и думать о находящихся внутри людях. К сожалению, не всегда так происходит, от этого и возникают 
проблемы формы и функции в современной архитектуре.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена анализу энергоэффективности в строительстве. Также приведены примеры 
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наиболее значимых сооружений, при которых использовались  энергосберегающие строительные 
материалы, как в России, так и за рубежом.  Отмечены особенности возведения объектов такого рода, их 
главные преимущества и недостатки, выделены основные исторические этапы. Сформулирован вывод о 
перспективах возведения энергосберегающих сооружений в современном мире. 
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Энергоэффективность - это специальный комплекс мер, направленных на повышение показателей 

рационального использования энергетических ресурсов. Примерно 45% мировой энергии приходится на 
здания, которые являются главными источниками выбросов парниковых газов и основными потребителя-ми 
энергии. 3/4 энергии расходуется на отопление и кондиционирование, однако, современные технологии 
позволяют значительно сократить этот показатель. На сегодняшний день тенденции и перспективы 
строительства сооружений, прежде всего, касаются рационального подхода к использованию энергетических 
ресурсов, уменьшения влияния на окружающую среду и комфортного микроклимата в помещениях. 

Последствием повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций сооружений стал 
переход к многослойным конструктивным технологиям, позволяющим достичь высоких показателей 
сопротивления теплопередаче, исключая увеличение толщины ограждающих конструкций благодаря 
действию эффективных утеплителей. 

В современном строительстве применяются инновационные теплоизоля-ционные материалы, 
уникальные технологии и конструкции, энергоэффек-тивные светопрозрачные конструкции, 
энергоэффективные фасадные системы, также возросла популярность возведения монолитных зданий с 
несъемной опалубкой. 

Впервые человечество задумалось об истинном положении вещей во вре-мена мирового 
энергетического кризиса 1974-75 г. Именно в тот период экспер-ты рассчитали, что источники энергии могут 
закончиться уже в ближайшие 50 лет при аналогичных темпах использования. 

Первый демонстрационный проект энергоэффективного здания стартовал в Манчестере, США в 1972 
г. Архитекторами были Н. Исаак и Э. Исаак. Цель строительства данного здания, как  и всех, последовавших 
за ним в рамках нового направления, заключалась в выявлении суммарного эффекта энерго-сбережения от 
использования инженерных и архитектурных решений, направ-ленных на существенную экономию 
энергетических ресурсов. 

Следующий объект –здание "EKONO-HOUSE" ,построенное в Фин-ляндии. Разработкой проекта 
занимались инженеры фирмы под руководством архитектора Х.Каутонена. Особенностью данного проекта 
являлось строительство 2-х внешне аналогичных секций здания. Одна из которых построена по 
действующим строительным нормам, не содержащая инноваци-онных решений по энергосбережению. 
Однако, при строительстве второй сек-ции здания были задействованы все энергосберегающие решения. 
Таким образом, инженеры-проектировщики получили уникальную возможность сравнить 
энергопотребление обеих секций и оценить эффективность данных зданий. 

Начало энергоэффективного строительства в России было положено в 8-м микрорайоне Куркино г. 
Москвы при создании эталонного жилого здания. Проект “Энергоэффективный жилой дом в микрорайоне 
Никулино-2″ был реализован в рамках “Долгосрочной программы энергосбережения в г. Москве”, 
утвержденной совместным постановлением Правительства Москвы и Миннауки РФ в 1998-2002 гг. 

Основная цель проекта заключалась в создании натурной апробации и в дальнейшем внедрении в 
жилищное строительство города инновационных технологий, энергоэффективных материалов и 
оборудования, обеспечивающих, как минимум, двукратное снижение энергозатрат на эксплуатацию жилого 
фонда. 

Таким образом, проанализировав опыт предыдущих лет, мы понимаем, что использование 
энергоэффективных материалов и конструкций  позволяли строить объекты как с низким потреблением 
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энергии, так и с различными показателями ценового диапазона, экологичности и комфортабельности, что 
действительно является актуальным в рамках современной строительной индустрии по сей день. 
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Аннотация 

В статье поднимаются вопросы необходимости создания системы психологической поддержки 
организаторов выборов особенно важной в период активной избирательной кампании с учетом политических 
реалий сегодняшнего дня. Предложен вариант оценки уровня тревожности с использованием шкалы оценки 
тревожности Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина, как одного из важных параметров психологического здоровья 
личности. 

Ключевые слова 
Организаторы выборов, тревожность, выборы, концепция отношений В.Н. Мясищева,  

органы местного самоуправления, компьютерные технологии. 
 

В день выборов и в последующие дни на организаторов выборов ложится колоссальная физическая и 
эмоциональная нагрузка при работе на избирательных участках с избирателями, кандидатами, иными 
участниками избирательного процесса, обусловленная продолжительностью непрерывного рабочего 
времени, государственной важностью выполняемых задач, современной политической обстановкой, 
разнообразием используемых кандидатами для достижения победы на выборах методов, последующим 
оспариванием в судебном порядке результатов выборов. 

В подобных условиях несомненной является важность психологической поддержки личности, 
ответственной за организацию выборов, с целью укрепления и сохранения психологического здоровья, 
которая в настоящий момент на территории Ростовской области отсутствует. 

При оказании психологической поддержки личности необходимо определение исходных параметров 
ее состояния. Одним из таких параметров является тревожность. В рамках настоящей статьи будет 
рассмотрена динамика изменения показателей тревожности с использованием шкалы оценки тревожности 
Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина. 

В 2016 году на территории города Шахты состоялись выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. К организации и проведению выборов привлекались более 
1300 членов участковых избирательных комиссий.  

В качестве объекта исследования выступили члены участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2530. Оценка тревожности производилась дважды в период до и после судебного 
заседания Шахтинского городского суда по оспариванию итогов выборов на указанном участке.  

С учетом специфики деятельности, в том числе нештатной основы работы указанных лиц, 
рациональным является проведение исследования с использованием компьютерных технологий. С этой 
целью был разработан автономный электронный модуль, позволяющий ответить на вопросы теста 
дистанционно и автоматически рассчитывающий сумму цифр для интерпретации результата. 

В ходе проведенного исследования выяснилось, что у всех восьми человек, принявших участие в 
прохождении теста до судебного заседания реактивная тревожность, описывающая состояние человека в 
определенный момент под воздействием той или иной ситуации, определяется как высокая (6 чел.) или 
умеренная по верхней границе (2 чел.). Показатели личностной тревожности, являющейся устойчивой 
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характеристикой, находятся в умеренном диапазоне у всех испытуемых. 
После судебного заседания и вынесения судом решения, показатели личной тревожности у 

испытуемых практически не изменились, оставаясь умеренными. Показатели реактивной тревожности 
остались высокими у троих человек и умеренными у пяти человек. Что обусловлено, вероятно, разной 
скоростью психических реакций, иными факторами, не связанными с организацией выборов. 

Работа с электронным модулем позволила сократить временные затраты на сбор информации, 
обработку результатов теста, нашла положительный отклик у испытуемых. В связи с чем, с учетом строгой 
регламентации Законом этапов избирательного процесса и возникающего дефицита времени при подготовки 
и проведении выборов, представляется рациональным разработка и использование указанной или иных 
методик в виде электронных модулей, работа с испытуемыми с использованием компьютерных технологий 
с целью повышения эффективности, удобства, качества, а также максимального численного охвата 
организаторов выборов. 
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Аннотация 

Проблема разводов актуальна, особенно в наше время. Ведь развод сегодня воспринимается как один 
из параметров общественной жизни. Происходит увеличение количества разведенных супружеских пар. По 
мнению многих исследователей, в России сегодня распадается каждый второй брак. Развод подразумевает 
не только разлад в отношениях между мужем и женой, но и распад социальных связей.  Цель данной статьи 
заключается в том, чтобы показать, что увеличение количества разводов влияет на состояние благополучия 
населения. Также существует ряд причин, которые способствуют расторжению брака. В большинстве 
случаев развод оказывает негативное влияние на супругов, на общество и на детей. 
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Развод, социальное благополучие, брак, семья, юридический развод, 

 постразводное состояние, расторжение брака. 
 
Благополучие собственной семьи, ощущение себя в ней полноценной личностью – главные 

составляющие социального благополучия современного человека. К сожалению, семейное благополучие все 
чаще оказывается под угрозой из-за влияния различных социокультурных факторов, одним из которых 
является развод.   

Социологи утверждают, что на протяжении многих лет происходит трансформация функций и 
структуры семьи. Развод называют объективно существующим явлением нашего общества. Стоит отметить, 
что отношение конкретного исторического общества к процессам развода всегда различалось. Ведь развод 
считали то, как естественное социальное явление, то, как важную социальную проблему. По мнению Е.М. 
Черняк социология рассматривает массовые разводы не как кризис института семьи, а как его обновление. 
Развод стал неким альтернативным «контринститутом» брака, одной из важнейших подсистем современных 
брачных отношений. Также Черняк Е.М. отмечает, что к объективным факторам дестабилизации семьи, 
прежде всего, относят «атомизацию» – сокращение среднего размера семьи и, как следствие, – ослабление 
внутрисемейных связей. Стоит заметить, что эти структурные изменения переплетаются с резкими 
функциональными сдвигами: эффект двойной занятости женщин, потеря мужского престижа в семье, 
снижение семейно-воспитательной функции. Изменение традиционных ролей и функций привели к 
снижению уровня удовлетворенности браком [8, с. 178]. Таким образом, развод можно считать процессом, в 
котором происходят дисфункциональные изменения традиционной семьи. Социологическое изучение 
феномена развода диктуется временем. Для нашего общества развод как социальный феномен становится 
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уже приемлемым. 
Цель данной статьи – показать, что увеличение количества разводов оказывает влияние на состояние 

социального благополучия населения. 
Так, один известный американский социолог и психолог К. Аронс предположила, что каждые 

тринадцать секунд в мире расходится одна пара. На каждые два брака приходится один развод. И как 
выяснилось, все при этом ссылаются на то, что это был самый трудный период в их жизни [1, с. 173]. Также 
полагают, что развод стоит на втором месте по персональному индексу стресса после, конечно, смерти 
любимого человека. Поэтому развод и считают неким болезненным опытом, который сокращает жизнь 
человека. 

На сегодняшний день развод происходит гораздо чаще, чем раньше. Так, по мнению многих 
исследователей, в России сегодня распадается каждый второй брак. Развод подразумевает не только разлад 
в отношениях между мужем и женой, но и распад социальных связей. Со второй половины ХХ в. в развитых 
странах стало меняться отношение населения к разводам. Все большее число людей перестает воспринимать 
развод как трагедию, как нечто позорное и неприличное. Сегодня он воспринимается как один из параметров 
общественной жизни.  

По данным Росстат за 2016 год было зарегистрировано 985836 браков и 608336 разводов. Наибольшее 
число разводов приходится на семьи, чей брачный стаж составляет от 5 до 9 лет (28 %), на втором месте 
пары, прожившие вместе от 10 до 19 лет (22 %) [5]. На Рисунке 1 показано процентное соотношение браков 
и разводов. 

 
Рисунок 1 – Статистические данные браков и разводов за 2016 год 

 
А что же является причиной развода? Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) в 2013 году проведя опрос населения, выяснил, что основная причина развода заключается в 
измене – 24 %. Далее идет бедность, безработица, невозможность прокормить семью – 21 %. На третьем 
месте (19 %) стоит неумение идти на компромиссы, непонимание, эгоизм, ссоры. Что касается алкоголизма 
одного из супругов, то он обосновался на 4-м месте – 16 % респондентов. А причины, связанные с 
неудовлетворенностью в сексуальной жизни или рукоприкладством, находятся внизу социологической 
таблицы, так как составляют всего 1 % россиян [2].  

Часто можно услышать от разводящихся такую причину развода, как «прошла любовь». Еще Ж. Мелье 
подчеркивал, что мужчины и женщины должны обладать правом расторгнуть брак, «когда им станет в 
тягость совместная жизнь или когда новое влечение побудит их к заключению другого союза...» [6, с. 132]. 
Конечно это вполне естественно, что со временем у супругов страсть может исчезнуть. И поэтому в 
большинстве случаев появляется чувство, что супруги уже только близкие родственники, живущие под 
одной крышей.  

Также развод сопровождается рядом социальных и психологических причин. Данные Федеральной 
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службы государственной статистики Росстат указывают на связь между расторжением брака и 
рождаемостью населения. Ведь число рожденных детей в браке за 2016 год составило 78,8 % от общего числа 
родившихся. И всего 21,1 % – родились вне брака [4]. Можно считать, что увеличение разводов способствует 
снижению рождаемости. 

Теперь стоит упомянуть и о психологическом влиянии или, как называют, постразводном состоянии. 
Ведь расторжение брака тесно связано с переживаниями и стрессами. А в наше время, как известно, у 
человека очень низкие показатели здоровья и высокие показатели заболеваемости. Многие болезни связаны 
с сердечно-сосудистыми, неврологическими и психическим заболеваниями. Поэтому «тяжелый» развод 
может привести к риску заболеваний. 

Существует мнение, что вероятность развода в повторных браках очень высока. Т. Мор отмечал, что 
«доступная, легкая надежда на новый брак» [6, с. 72], приводит при появлении малейших проблем в 
существующем браке к разводу. Его исследования показали, что 60 % повторных браков заканчиваются 
разводом. В среднем уровень разводимости повторных браков выше на 75 %, чем первых. Причины развода 
здесь могут быть завуалированы. Очень часто супруги сравнивают свой новый брак с предшествующим, и 
некоторые пары видят, что первый брак их устраивал больше.  

Очень часто в бракоразводных процессах страдают дети. Так Г. Фидгор [7, с. 209 – 210] называет развод 
«судьбой», которая иногда дает о себе знать уже в раннем возрасте ребенка, а иногда и вовсе до рождения 
потому, как в семейных отношениях образуется «трещина», которая в результате приведет к тому, что 
родители не смогут больше жить вместе. За «внутренним разводом» в данных общественных отношениях 
чаще всего следует пространственный или, как называют, юридический развод. В итоге это приводит к новой 
форме существования – разведенной семье. «Судьба» предполагает также, что в жизни детей после развода 
появляются разного рода трудности, которые преодолеть без ущерба для общего и психического развития 
ребенка практически не возможно.  

Таким образом, развод является серьезной социально-психологической проблемой, которая требует 
внимания и решения. Развод в семье – это, с одной стороны, последствия противоречий и трудностей, 
возникающих в обществе, в семье как социальном институте и в каждой конкретной семье. С другой стороны 
– причины новых трудностей, которые возникают вследствие развода и дальнейшей адаптации к этой 
ситуации. Поэтому здесь необходима работа как с причинами, так и со следствием.  
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Аннотация 
Актуальность: Рост внимания к проблеме формирования положительного имиджа растет с каждым 

годом. Реклама является одним из способов формирования имиджа. В глобальной сети представлены 
большие возможности  для распространения рекламной информации.  Интернет не просто очередное 
«средство», это еще и «Канал» формирования имиджа. Приобретая товар, мы думаем, что руководствуемся 
собственными желаниями, хотя на самом деле это не так – они «продиктованы» нам. Поэтому изучение 
данной темы становится особенно актуальным в современном информационном мире. 

Цель: выявление способов социального навязывания в Интернете, посредством PR-технологий, 
направленных на формирование положительного имиджа. 

Метод: теоретический анализ литературы по теме исследования, изучение и обобщение. 
Результат: выявление наиболее распространенных способов формирования имиджа в Интернете, 

подбор наиболее результативных форм для рекламной компании радиостанции в сети Интернет. 
Ключевые слова 
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Одним из важных аспектов общего восприятия и оценки любой организации является впечатление, 

которое она производит, то есть ее имидж (образ).  
С развитием Интернета многие характерные черты  бизнеса «перебрались» в глобальную сеть. 

Правильно сформированный имидж компании в сети Интернет, в настоящее время выступает гарантом 
надежности организации  и закрепляет желаемый образ компании за потребителями.   

Закономерности формирования имиджа как важнейшего фактора конкурентоспособности организации 
были предметом внимания многих западных специалистов. Приемы эффективного управления 
корпоративным имиджем организации, неразрывно связанные с PR-деятельностью, описали Блэк С., П., 
Котлер Ф. Мозер К. и др.. Также для написания данной работы использовались издания, учитывающие 
специфику российского восприятия. Это исследования таких ученых как Алешина И.В., Афанасьев С.В., 
Безумова Л.Г., Бельских И.Е., Карпухина О.И., Костиной А.В, Макаревич Э.В. 

Одним из наиболее важных аспектов общего восприятия и оценки организации является впечатление, 
которое она производит, то есть ее имидж (образ).  Понятие «имидж» происходит от латинского «imago» и 
связано с латинским словом «imitari», что означает «имитировать». Согласно толковому словарю Вебстера, 
имидж – это искусственная имитация или преподнесение внешней формы какого-либо объекта. Он является 
мысленным представлением о человеке товаре или институте, целенаправленно формирующимся в массовом 
сознании людей с помощью паблисити, рекламы или пропаганды [1, с. 182]. 

В постмодернистской теории Бодрийяра имиджи  и реальность (будь то реальность социальных 
отношений или эмпирического пространства) не имеют различного онтологического статуса: не существует 
различия между имиджем и реальностью. Следствием того является то, что теперь мы живем в эпоху, по 
определению автора, симулякрам, т. е. подобия, видимости.  

Процесс формирования имиджа требует управления (планирования, организации, контроля). 
Формирование имиджа фирмы в Интернете начинается с визуальных составляющих, а именно:  
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- внешний вид сайта; 
- правильность и качество подобранных визуальных составляющих на рекламных площадках 

организации; 
- качественный контент; 
- присутствие на всевозможных форматах рекламной деятельности (сайт, социальные сети, 

контекстная реклама, баннерная реклама и т.д.). 
Все чаще специалисты в области PR и рекламы делают уклон на то, что графические символы и цвета 

должны психологически и на интуитивном уровне быть понятным всем и каждому, но, что особенно в такой 
ситуации, что формируемый образ ни в коем случае не должен быть нацелен на общество в целом, а имидж 
формируется под целевую аудиторию.  

На  данный момент формирование имиджа в глобальной сети в России сводится к простому 
привлечению посетителей на какой-либо ресурс компании (сайт, аккаунт в социальных сетях и т.д.). 
Основными способами продвижения в сети Интернет являются: раскрутка в социальных сетях, продвижение 
посредством виртуальных игр, мультимедиа продвижение, спаминг, специализированные сайты с отзывами 
и возможностью получения обратной связи, поисковое продвижение, различные виды реклам (баннерная, 
контекстная). Организации стараются  заинтересовать гостей активным участием – получение какой-либо 
информации только путем регистрации,  бонусами за заказ продукции/услуг, возможность написания 
отзывов, предлагают рассылку лично каждому зарегистрировавшемуся пользователю, что конечно же 
является проблемой так как при этом затрагиваются эмоции человека и  не всегда данная работа проводится 
безболезненно для психики.  

Имидж - это впечатление, производимое человеком, компанией или институтом на одну или несколько 
групп общественности. Он не рисунок, не калька, не разработанное в мельчайших деталях, точное 
изображение, а скорее несколько деталей, оказывающих эмоциональное воздействие. В последнее время 
проблемой является то, что паблик рилейшнз служит основой для создания и развития имиджа любой 
организации, а PR в Интернете упрощает продвижение организации в разы и делает это доступным, 
возможным, но отчасти даже навязчивым, что, конечно же, не является. Для того, чтобы результат PR-
деятельности был именно тот, в котором заинтересована фирма, он специально проектируется, 
целенаправленно формируется и внедряется в сознание целевой аудитории. Вся деятельность связей с 
общественностью направлена на введение в заблуждение, навязывая товары, при продаже товаров 
используют приемы, которые влияют на сознание людей прямым образом, используя психологические 
приемы убеждения, тактики навязывания и привлечения клиентов заманчивыми выгодными для 
организации, но невыгодными для потребителей предложениями. Не дозированное количество рекламной 
информации на просторах глобальной сети вызывает у многих негативную реакцию, но еще страшнее то, что 
чаще всего правильно построенные PR-технологии делают эту рекламу незаметной для населения, навязывая 
информацию таким образом.  

Практически, все, что есть в Интернете, с целью рекламы, PR – это навязывание мнение массам – что 
во много раз ухудшает качество культурного «измерения». Несмотря на множество негативных выпадов в 
адрес Интернета и коммуникациям в его просторах – вряд ли когда-то от него откажутся. Что касается 
«измерений» на данную тему, то здесь в пример можно привести пример опроса фонда «Общественное 
мнение» (ФОМ)* (опубликованного 27.01.2016), 87% россиян считают, что в целом изобретение интернета 
принесло людям больше хорошего, чем плохого, 10% затруднились ответить и только 3% считают, что в 
интернете больше плохого, чем хорошего. Примечательно, что в качестве положительных сторон интернета 
31% считает, что интернет дает широкие возможности общения между людьми.   

Будущее за рекламой в Интернете. Там, где другие участники рынка лишь теряют свою долю, Интернет 
уверенно набирает обороты. На  диаграммах 1 и 2 представлены объем и доли рынка Интернет-рекламы в 
Российской Федерации по данным комиссии экспертов Ассоциации коммуникативных агентств России за 
2016 год. 
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Рисунок 1 – Объем рынка интернет-рекламы РФ 

 

 
Рисунок 2 – Динамика относительных долей участников рекламного рынка РФ 

 
Исходя из данных диаграмм рынок интернет-рекламы только растет  и является успешным вложением 

для формирования имиджа в интернете. Грамотное продвижение в Интернете несомненно влияет на сознание 
человека, навязывая некоторые принципы, мнения, поступки. Возвращаясь к проблеме исследования, 
которая говорит, прежде всего, о бесконечном навязывании, которое является вроде бы плохим, когда-то 
слишком заметным и раздражающим, а когда-то таким грамотным и продуманным, что мы даже не замечаем, 
как привыкаем к мобильным приложениям, полезным для нас, индивидуально подобранной информации и 
так далее, но возвращаясь к статистическим данным важно заметить, что большинство все-таки считают 
информацию, представленную в интернете, полезной, удобной и значит, что вряд ли когда-то захотят от 
этого отказаться. А  создание имиджа организации посредством пиара – хоть он будет в on-line версии, хоть 
в off-line всегда останется  пиаром, который всегда что-то будет навязывать, неважно где, важно как: 
качественно или нет, а это уже зависит от специалистов сферы. Рассмотрим особенности продвижения в 
Интернете на примере радиостанции «Новое радио». У «Нового радио» есть все необходимое, чтобы 
удержать слушателя – достаточно обильное количество самарского времени, музыкальный мульти формат, 
рассчитанный на достаточно широкий круг радиослушателей, огромный программный блок.  

Радиостанция начала звучать 15 июня 2017 года и главная цель на сегодняшний момент – сделать так, 
чтобы радиостанция была на слуху у жителей города Самары. Создание имиджа требует строгой и 
всесторонней работы над его созданием с учетом психологических особенностей человека.  

Для того, что бы понять, как продвигать радиостанцию в Интернете необходимо обозначить важные 
составляющие моменты. Так как с помощью продвижения в Интернете мы затрагиваем все основные органы 
чувств человека, то и рекламную компанию необходимо строить, основываясь на психологических 
особенностях людей. Для понимания сущности продвижения в Интернете работает классическая схема, по 
которой происходит воздействие на адресата.   

Привлечение внимания обеспечивается подходящей приманкой. Интерес и желание – мишенью и 
аттракцией: мишень отвечает чаяниям человека, а аттракция способствует возникновению доверия. Переход 
потребителя к стадии действия облегчается при тонком понуждении, незаметном, ненавязчивом 
подталкивании к нему. При создании имиджа радиостанции посредством PR-технологий условно 
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разделяются на  те, что обращаются: 
 а) к чувствам человека; 
 б) к его желаниям; 
 в) к его потребностям [3, с. 15]. 
Запуск «Нового радио» на данный момент не ознаменовался громкими выпадами в социальных сетях 

или привлечением на сайт. На данный момент рекламная компания идет через партнерские порталы. 
Рассмотрим особенности навязывания и привлечения к чувствам человека через цветовые решения. Ведь 
именно цвет призван в рекламе выполнять самые разные функции: от привлечения внимания до создания 
атмосферы. На основном макете изображен популярный телеведущий Дмитрий Нагиев в сером костюме 
робота с динамиком из груди, указывающий в сторону слушателя, сверху расположен логотип (красно-
желтый со звездой (заранее ассоциируется с советским прошлым) внутри буквы «о») – все это на сером фоне. 
Далее макет перекрывает диагональная черта и на белом фоне крупными буквами надпись гласит «Слушай 
главные русские песни». Основными цветами, используемыми в макете являются: черный, красный, белый 
и серый, выступающий в качестве фона. Клаус Мозер приводит комбинации цветов, при которых наиболее 
вероятна высокая читабельность. Так слово «Слушай» написано черным цветом в соответствии с таблицей о 
читабельности шрифтов данное сочетание является наиболее привлекательным, фраза «главные русские 
песни» написана красным – что является средним по рангу значением. Данное  решение, возможно, является 
одним из наиболее привлекательным так как цвета не устраивают «взрыв в глазах» а спокойно перетекают 
друг из друга (белый, серый, черный) и как элемент привлекающий внимание является красный цвет, ну и 
лицо отечественного шоу-бизнеса, что, несомненно, является как бы побуждающим [2, с. 253]. Слушателя 
как бы подталкивают к мысли, что уж если Нагиев слушает радио, то, наверное, оно хорошее. Естественно 
данный вывод актуален только для определенной аудитории. Для слушателей радиостанций другого формата 
такой ход будет не рабочим. Если рассматривать психологию цвета, то цветовое решение спорное. Так, 
например, в серый цвет толкуют как баланс в одном исследовании, в другом как пассивный цвет. Но с другой 
стороны, на фоне яркого красного, сильного и активного, и черного, который также является заметным 
цветом, данное сочетание цветов является оптимальным. Данное цветовое решение рекламного баннера 
размещают не только в сети Интернет, но в печатных, телевизионных СМИ в июле 2017 г.  в г. Самара 
появится наружная реклама. 

В дальнейших исследованиях мы продолжим изучать особенности рекламного воздействия в рамках 
продвижения «Нового радио». Скорее всего, описанные выше позиции ненадолго продержаться на вершине 
PR-стратегии, останутся только лишь наружная реклама, что является не дешевым удовольствием для 
современных радиостанций, а позиции в Интернете будут расти путем проведения заманивающих конкурсов 
и розыгрышей.  

Подводя итог, хочется сказать, что проблема навязывания в Интернете носит вполне логичный 
характер. Все в природе объяснимо,  в случае с рекламой и пиаром все как в третьем законе Ньютона: сила 
противодействия равна силе действия. Таким образом, открытое управление людьми, давление на них со 
стороны создателей рекламы наталкивается на вполне  понятное сопротивление тех, на кого попытаются 
воздействовать.  

Наоборот, более эффективным в рекламном деле является применение приемов скрытого управления 
потребителем – поэтому это активно эксплуатируется, но дабы как-то снизить негативное воздействие на 
потребителя в настоящий момент законодательство старается регламентировать деятельность специалистов 
данной сферы. Реклама и пиар должны подчеркивать позитивные общечеловеческие и моральные ценности 
и облагораживать человеческое существование. Она должна избегать показа насилия, обыгрывания каких бы 
то ни было мотивов страха или предрассудков.   

Список использованной литературы: 
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Аннотация 
В статье поднимаются проблемы социального благополучия в стране, в связи с этим рассматривается 

роль социальной защиты населения как для общества в целом, так и для каждого гражданина в частности. 
Приводится понятие социальной политики, а также механизмы, включающиеся в нее. 
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Вопросы социального благополучия занимают не малое место в речах президента нашей страны, эта 

проблема является актуальной. Президент России В.В. Путин, выступая в Пекине на церемонии открытия 
международного форума «Один пояс – один путь», заявил, что мир сталкивается с очень серьёзными 
проблемами и вызовами. «Многие прежние модели и факторы экономического развития сейчас практически 
исчерпаны. Во многих странах кризис переживает концепция социального государства, сложившаяся в XX 
веке. Сегодня она не только не способна обеспечить устойчивый рост благосостояния, но порой и удерживать 
его на прежнем уровне». По словам В.В. Путина, бедность, социальная неустроенность, а также 
колоссальный разрыв в уровне развития стран и регионов порождают питательную среду для 
международного терроризма, экстремизма и незаконной миграции. Российский лидер отметил, что 
справиться с этими вызовами мир сможет, только преодолев стагнацию и застой в глобальном 
экономическом развитии [5]. 

Понятие благополучия всегда характеризуется комфортным существованием и успешным 
функционированием каждого индивида в обществе. Такие понятия как «качество жизни» и «уровень жизни» 
показывают количество и качество благ, а также услуг, которые индивид или группа может приобрести в 
соответствии с располагаемым доходом. В отличие от них, понятие «благополучие» заключается в 
субъективной оценке уровня и качества жизни, индивидуального и социального статуса самим индивидом. 
Также можно данное понятие соотнести и с понятием счастья. Понятие «благополучие» имеет двойственное, 
субъективно-объективное содержание. Эта двойственность обусловлена изменчивостью во времени и 
пространстве. 

Благополучие состоит из множества экономических, политических, социальных, культурных аспектов 
и компонентов, различных по содержанию. Стремление людей к благополучию может быть реализовано 
разными социальными механизмами, среди которых процесс социализации общества и государства играет 
важную роль. 

Функционирование каждого человека в отдельности, как известно, оказывает существенное влияние 
на функционирование всего общества. А это, в свою очередь, не может не сказаться на благополучии каждого 
из его членов, поэтому общество и каждый его член заинтересован в благополучии каждого. Трудности 
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возникают в том, что это не всегда бывает ими осознано [3, c. 46]. 
Что же теперь касается понятия социальной защиты населения. Социальная защита населения является 

одной из важнейших функций любого государства. На фоне социально-экономического кризиса, 
охватившего многие страны мира, вопросы социальной защиты и социального обеспечения нуждающегося 
населения становятся наиболее актуальными. 

На сегодняшний день система социальной защиты населения, необходимая для реализации 
материального благополучия граждан, содействия социальному согласию и гармонии в обществе, является 
одной из важных составляющих социальной политики любого государства. Задача каждого государства 
состоит в том, чтобы создать такую систему социальной защиты, которая смогла бы быстро и качественно 
повысить уровень жизни социально уязвимых групп населения и одновременно с этим пагубно не повлиять 
на развитие экономики. Эта задача может быть реализована с помощью создания гибких программ 
социальной защиты, основанных на тенденциях лучших мировых достижения и учитывающих 
национальные особенности развития, причем как на государственном уровне, так и на уровне отдельного 
предприятия. 

Изучение проблем социальной защиты населения занимают особое место в трудах многих учёных и 
практиков. На данный момент внимание многих специалистов в области социальной защиты сосредоточено 
на поиске новых путей достижения баланса между экономическими и социальными параметрами 
общественного развития и решения конфликтов между приоритетами экономического развития и принципов 
социальной справедливости.  

В определённые периоды истории одни учёные трактовали это понятие слишком широко, 
отождествляя социальную защиту с социальной политикой. Другие, наоборот, сужали его до социальной 
справедливости, социальных гарантий, либо социальной помощи. По мнению ряда авторов, социальная 
защита населения – понятие гораздо более широкое. В работах разных авторов встречается множество 
трактовок понятия социальной защиты. В связи с этим возникла необходимость рассмотрения термина 
«социальная защита» в широком и узком смыслах. В широком понимании социальная защита представляет 
собой комплекс мер государства, осуществляющий выполнение его важнейших функций, а также 
обеспечивающий основные социальные права человека и гражданина. В узком смысле социальная защита 
представляет собой деятельность государства, направленную на обеспечение безопасности населения от 
негативных последствий социальных рисков и поддержание наиболее уязвимых слоев населения [4, с. 58]. 

В современном мире существуют в основном две модели социальной защиты населения: социал-
демократическая и неолиберальная. В социал-демократической модели важную роль в социально-
экономических процессах и общенациональных социальных механизмах управления играет государство. 
Для неолиберальной характерна меньшая степень государственного вмешательства в развитие общества. 
Также выделяют государственную и частную системы социальной защиты [2, c. 50]. 

Таким образом, большинство современных авторов под социальной защитой понимают комплекс 
организационно-правовых и экономических мер, направленных на обеспечение жизни, здоровья и 
благосостояния населения в конкретных экономических условиях. 

Современная государственная политика по социальной защите населения представлена в виде 
сложного и малоизученного явления. Для более четкого понимания целей, задач и основных направлений 
социальной политики государства следует выделить и разграничить  такие понятия как «социальная 
политика», «социальная защита населения», «социальное обеспечение», «социальное обслуживание», 
«социальная поддержка», «социальная помощь». 

Анализ литературы по социологии и социальной работе показал отсутствие единого понимания 
научных понятий и категорий социальной защиты. Отправной точкой является понятие «социальная 
политика». Под ней понимается система практических мероприятий, которые осуществляет правительство, 
направленных на улучшение качества и уровня жизни населения. Именно она призвана отражать обстановку 
в стране и ситуацию в обществе, выделять потребности и определять цели социального развития общества. 
Сегодня под термином «социальная политика» понимают определенную систему мер по улучшению 
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социального развития общества, и гармонизации отношений между людьми; а также деятельность по 
созданию благоприятных условий для удовлетворения потребностей разных групп населения, в особенности 
тех, которые попали в трудную жизненную ситуацию. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что социальная защита является результатом практической 
деятельности, с помощью которой государство осуществляет свою социальную политику. 

Ряд авторов рассматривают социальное обеспечение как одно из направлений социальной политики, 
существующее в форме социального страхования и форме государственных вложений.  

Социальное обслуживание также является важным элементом в системе социальной защиты населения 
и представляет собой деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию различных 
социальных услуг и материальной помощи, а также содействию в процессах социальной адаптации и 
реабилитации людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Система социального обслуживания, в 
свою очередь, включает в себя социальную поддержку и социальную помощь. 

Социальная поддержка – это комплекс мер по оказанию помощи некоторым группам трудоспособных 
граждан, которые лишь временно оказались в трудном для себя положении. Социальная помощь 
предоставляется гражданам в виде набора социальных услуг и жизненно необходимых товаров, а также 
социальных пособий и субсидий. 

Зачастую так бывает, что на эффективность проведения социальной политики оказывает влияние ряд 
следующих факторов: недостаточное финансирование мероприятий; безадресность социальных выплат; 
высокая инфляция; неудовлетворительная работа органов государственной власти и местного 
самоуправления; нехватка квалифицированных кадров в учреждениях социального обслуживания. При 
организации и реализации социальной политики нужно обращать  внимание на социальную и 
демографическую структуру общества, его природные и климатические условия; учитывать культурные 
аспекты, а также создавать условия для эффективной занятости населения; способствовать не только 
снижению неравенства и бедности, но и повышению заработной платы и качества предоставляемых 
социальных услуг [1, c. 161]. 

Таким образом, правильно организованная социальная политика государства должна способствовать 
снижению социального неравенства и напряженности общества, увеличению доходов населения, 
повышению заработной платы, содействовать стабильности и укреплению принципов гражданского 
общества и правового государства. 
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Аннотация 
Атомно-адсорбционным методом изучали содержание тяжелых металлов в древесных растениях, 

побеги которых потребляются многими видами охотничьих животных. Установлено, что токсические 
элементы - кадмий и свинец накапливается преимущественно в растениях, произрастающих вблизи 
автомагистралей. Относительно большое количество этих элементов накапливает ива. 
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Техногенное загрязнение природной окружающей среды неуклонно возрастает, что связано с 

интенсивным использованием ископаемого топлива в качестве основного энергетического ресурса. В 
результате в биогеохимические циклы включаются дополнительно большие массы органических веществ, 
окислов углерода, соединений серы, азота, ртути, свинца, мышьяка и др. В атмосфере окислы азота и серы 
при соединении с парами воды, порождают кислотные дожди.  

Токсиканты поступают в организм вместе с загрязненным воздухом,  водой и кормом [2, с 116-117], [1, 
с 87-92]. Для охотничьих животных первого трофического уровня, питающихся растениями, угрозу для их 
жизни и нормального развития представляют тяжелые металлы. Они в больших концентрациях 
накапливаются растениях, произрастающих на селитебных территориях.  

В задачу нашего исследования входило изучение накопления тяжелых металлов разными видами 
растений, потребляемых дендрофагами. Пробы растений отбирали в Луховицком районе Московской обл. 
на расстоянии от 100 до 400 м от автотрассы Рязань-Москва. Для анализа использовали молодые побеги, 
находящиеся на высоте от 1 до 1.5 м от поверхности почвы. В качестве анализируемых видов использовали, 
находившихся на относительно небольшом расстоянии друг от друга осину, ольху, бредину и вербу. 
Содержание химических элементов в растительных пробах определяли методом атомной абсорбции. 

В пробах ольхи самую высокую концентрацию имел селен, превосходивший по концентрации магний 
примерно в 10 раз. Магний имел самую низкую концентрацию. Свинца и кадмия в побегах ольхи было 
примерно в три раза меньше, чем селена. 

Молодые побеги  осины были отобраны у деревьев, находившихся на расстоянии около 100 м от 
автомагистрали. В них концентрации наиболее опасных токсикантов – кадмия и свинца была ниже 
концентрации селена примерно вдвое. По содержанию селена осина незначительно отличалась от ольхи 
(Таблица 1). 

Ветви ив, отобранных на расстоянии 120 -150 м от автотрассы, характеризовались особенно высокое 
содержание свинца и кадмия (Таблица-1).                                                                                           

Таблица 1  
Содержание химических элементов в древесной растительности 

Наименование 
пробы 

Концентрация элемента 
Сd 

(мкг/кг) 
      Pb 
(мкг/кг) 

Se 
(мкг/кг) 

Co 
(мкг/кг) 

Мn  
(мг/кг) 
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Осина 
 

4.47± 
0.97 

43.2± 
6.17 

111± 
5.2 

21.6± 
2.79 

7,1± 
1,64 

Ольха 
 

3.62± 
0.67 

28.9± 
2.94 

88,7 ± 
7.34 

20.59± 
2.93 

8,41± 
1,06 

Ива  10.8 ± 
9.54 

104± 
14.1 

564± 
19.2 

33±1.85 57±1.43 

      
Итак, в сходных экологических ситуациях  интенсивность аккумуляции химических элементов 

древесной растительность имеет существенные различия. Свинец и кадмий слабо аккумулируют ольха. 
Высокой способностью аккумулировать эти поллютанты отличается ива. 

      Опасность для консументов первого уровня свинец представляет лишь в зонах, находящихся 
вблизи оживленных автотрасс (Таблица 2). Так, загрязнение свинцом некоторых пород древесной 
растительности близко к значениям ПДК или превосходит допустимые нормы для загрязнения этим 
поллютантом корма травоядных животных (ПДК – 5 мг/кг в пересчете на сухое вещество).                                                              

Таблица 2  
Содержание тяжелых металлов в древесной растительности 

Пробы и места их отбора Элементы 
свинец, мг/кг кадмий, мкг/кг 

Деревья на расстоянии примерно  
1 км от автомагистрали: 
      осина 
      ива 
На расстоянии       
0.2 – 0.3 км: 
осина 
ива 

 
 

0.69±0.028 
0.51±0.016 

 
 

4.8±0.87 
6.4±2.97 

 
 

0.25±0.041 
0.14±0.011 

 
 

1.1±0.14 
1.7±0.43  

     
Таким образом, накопление токсикатов древесной растительностью зависит от их видовой специфики. 

Независимо от этого в техногенно загрязненных зонах аккумуляция свинца и кадмия возрастает. 
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