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О КОСМОФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ВОДУ 

И НА ВСЁ ЖИВОЕ НА ПЛАНЕТЕ 
 

Аннотация 
Сделана попытка связать влияние Космоса, Солнца на свойства воды, а следовательно, и на всё живое 

на планете. Основные результаты получены методом биолокации. Показано, что вода является приёмником 
и ретранслятором торсионных волн, играющих роль передатчика информации. В качестве примера 
рассмотрено влияние на состояние воды солнечных затмений в Санкт-Петербурге. 

Ключевые слова: 
Вода, Космос, биолокация, солнечное затмение, торсионные волны. 

  
1. Введение 
Выдающийся российский учёный А.Л.Чижевский ещё в 20-ые гг. ХХ столетия выполнил 

фундаментальные исследования влияния космических и особенно солнечных ритмов на многие процессы 
на нашей планете: урожаи зерна и других культур, численность животных в ареалах их обитания, характер 
и силу эпидемий, поведение народных масс (войны, революционные движения) и т.д. Основные результаты 

Введение исследований изложены в монографиях «Космический пульс жизни» [8] и «Земное эхо 
солнечных бурь» [9]. Причинами рассмотренных процессов являются различного рода излучения из 
космоса, как корпускулярные, так и волновые. И поскольку эти излучения воспринимаются живыми 
структурами (клетками растений, животных, людей, микроорганизмов), то возникает предположение о 
наличии какого-то общего для всего живого приёмника этих излучений [2, с.74]. 

Александр Леонидович пишет слова, ставшие пророческими: «Здесь отсутствует ряд феноменов в 
органической жизни Земли, связь которых с солнечной деятельностью, вернее, с излучением пятен и 
протуберанцев не может считаться твердо установленной. 

Однако ожесточенные споры, вызванные данной проблемой, говорят о том, что современная наука 
еще не обладает достаточными силами, чтобы окончательно разрешить все сложные вопросы. Это дело 
ближайшего будущего, дело науки более совершенной, чем современная, более терпимой к новым идеям и 
новым завоеваниям человеческого гения. Можно не сомневаться, что предстоят еще замечательные 
открытия таких явлений, которые и не снились нашим мудрецам» [2]. 

        «…Для нас весь этот мир – родное существо, 
       Столь близкое душе, столь родственно-простое, 
       Что наблюдать за ним – для мысли торжество, 
       Что радостно будить молчанье вековое. 
       В туманностях, во мглах, во глубине земной 
       И в электричестве воздушном или звёздном, 
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       Вскрывать покрытые глухою пеленой 
       Перед невеждами – космические бездны. 
       Для нас едино – все: и в малом и большом. 
       Кровь общая течёт по жилам всей вселенной...» 
                              А.Л.Чижевский «Гиппократу» [10]. 
 
«Во всем дальнейшем изложении влияния солнечных излучений электрических, магнитных или 

электромагнитных явлений в земной атмосфере или коре мы будем опираться главным образом не на 
геофизические данные, а на данные астрономические, как более точные и обобщающие, т. е. данные 
наблюдений за солнечными пятнами, так называемые числа Вольфа — Вольфера. Нам уже известно, что 
кривая этих чисел повторяется кривыми атмосферного электричества, магнитных бурь, северных сияний и 
многих других геофизических или метеорологических феноменов» [2]. В книге «Земное эхо солнечных 
бурь» [2] сообщается также о влиянии Солнца на уровень воды в озёрах и морях, грозовой деятельности и 
т.д.  

Мы же ограничимся лишь влиянием на воду и на всё живое на Планете. 
Метод исследования 
Как известно, всё живое непременно содержит в себе в больших количествах воду, содержание 

которой достигает 90% живой массы организма. Естественно, интересно попытаться связать влияние 
Космоса, Солнца на свойства воды, а следовательно, и на всё живое на планете. 

Основные результаты в настоящем разделе получены методом биолокации с помощью металлической 
рамки и маятника (подвешенного на нити кристалла аметиста). В ряде случаев проводились опыты с 
применением эффекта Кирлиан (метода газоразрядной визуализации ГРВ), замораживания проб воды (как 
у Emoto) и др. 

Издавна самым эффективным способом обнаружения источников воды под землёй была биолокация 
(радиэстезия, лозоходство): место нахождения невидимого источника определяли по отклонению рамки 
(или маятника) в руке оператора при его приближении к месту, где расположен этот источник. Оказалось, 
что как по информативности, так и по точности, а также по трудоёмкости и стоимости метод биолокации 
оказался наиболее удобным и эффективным [2, с.34]. 

Кроме того, нам удалось понять, как происходит общение людей с Ноосферой и считывание 
информации. Оказалось, что Вода является приёмником и ретранслятором торсионных волн, играющих 
роль передатчика информации. В основе же биолокации – тоже торсионные волны, связывающие нас через 
подсознание с Ноосферой и Вселенной. 

Подробно о датчиках торсионных волн на основе воды изложено в сборнике «Субеттовские чтения 
2017» [3, с.464]. 

В настоящей работе измерялась информационная (внешняя) граница биополя. Все размеры 
приведены в условных единицах, отнесённых к размеру поля эталонного образца (кристаллы малахита, 
яшмы), которое не изменилось, в отличие от воды, за время наблюдений. 

 О влиянии Солнца на воду и на всё живое 
Наиболее впечатляющие результаты были получены во время солнечного затмения 1 августа (рис.1). 

Многие наблюдали его и в Санкт-Петербурге [2,c.83]. Зная время затмения, мы начали пристально 
наблюдать за состоянием воды, и вот как она прореагировала на это событие (табл.1 и соответствующий 
график на рис.1). Если накануне величина биополя водопроводной воды равнялась L0≈1 усл. ед. (при 
чувствительности оператора это ≈1 км), то 1 августа, в день затмения, величина L начала расти с 8 часов 
утра. Как видно из графика, биополе воды (а именно она в первую очередь воспринимает эти потоки и 
информацию из Космоса, а через неё - и мы, люди) достигло max минут на 20 раньше max визуального 
наблюдения затмения в СПб. 
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Рисунок 1 – Зависимость L(t) во время солнечного затмения 1 августа 2008г. 

 в Санкт- Петербурге (max в 13 час. 55 мин.) 
 
Следующее солнечное затмение наблюдалось 26 января 2009 г. И хотя на сей раз солнечный диск был 

закрыт незначительно (~15%), биополе воды достигло max ещё раньше (∆t≈30 мин.). В отличие от летнего 
затмения L(t) имеет другой характер: после max – резкий спад. «Почувствовала» вода излучения из Космоса 
и во время лунного затмения 9 февраля 2009г., хотя Луна находилась вне пределов видимости. Аналогичные 
результаты получены и во время более сильного солнечного затмения (в Санкт-Петербурге) 4 января 2011г. 
20-минутное опережение в обоих опытах говорит о мгновенной (в отличие от электромагнитного 
излучения) передаче информации. 

Вода «предчувствует» затмения (не случайно и животный мир наделён этой особенностью) порой за 
несколько суток даже за пределами видимости, на другой стороне планеты. Так летом 2010 года во время 
солнечного затмения в Америке в СПб в  4 раза возросло L воды. 

По-видимому, нам впервые удалось доказать, что именно вода (чистая и в живых структурах) 
является датчиком информационных сигналов. 

Помимо сказанного выше, остановимся на работе автора [6,с.1114], которая будучи сотрудницей СПб 
филиала Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН, участвовала в 
изучении поведения биологических предвестников землетрясений. Наблюдения велись в сейсмоактивной 
зоне Кавказа (обсерватория в г.Душети в Грузии). В работе был сделан вывод, что одной из основных 
причин необычного поведения живых организмов перед сильным землетрясением (рыбы, земноводные, 
птицы и млекопитающие уходят от эпицентра землетрясения за дни-часы до сильного толчка) являются 
ультранизкочастотные электромагнитные литосферные сигналы из зоны очага землетрясения. При 
подготовке статьи автор обнаружила, что, по-видимому, Дж.Пиккарди был первым, кто предположил, что 
в основе биологического эффекта НЧ ЭМП лежит их взаимодействие с водой и водными системами 
[6,с.1114]. Через посредство воды и водных систем внешние силы способны воздействовать на живые 
организмы, стимулируя образование метастабильных структур, что делает систему чувствительной к 
слабым взаимодействиям. 

2010 год изобиловал разными событиями, на которые вода всегда откликалась. Так, во время 
нефтяной катастрофы в Мексиканском заливе вода в Санкт-Петербурге «почувствовала» влияние 
солнечного затмения над Америкой за сутки до его начала, причём биополе возросло многократно, а частота 
не изменилась. 

Далее остановимся на всем известном явлении Крещения, когда ежегодно 18-19 января свойства воды 
чудесным образом изменяются. Причина этого феномена не известна. 

Учёные Национальной Академии Украины и Института экологии человека на Украине [1, с.145] 
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исследовали влияние космофизических факторов (космической погоды) на характеристики воды вокруг 
даты 19 января 2012 г. (т.н. «крещенской»). Зафиксированы значительные изменения физических 
параметров (ОВП, электропроводности, концентрации растворимых в воде примесей) фасованной (мы её 
называем бутилированной) воды 18 и 19 января. Одновременно с помощью крутильных весов (торсинда) 
исследовали влияние Солнца – главного регулятора космической погоды. Обнаружена чёткая корреляция 
изменения параметров воды и резкой реакции торсинда 19-20 января (наблюдения проводились с 16 по 22 
января 2012 г.). 

Нами выявлено, что, как правило, состояние воды весьма изменчиво, а его изменения 
непредсказуемы. Так, если в день летнего солнцестояния в 2012г. Излучение воды было дуальным 
(одновременно фиксировались излучения правовинтовое (L>0) и левовинтовое (L<0)), а величина L 
(степень структурирования) не менялась, то в 2013г. L было положительным (L>0) и возросло в 6 раз. 

Накануне мощной вспышки на Солнце 22.09.2012г. L начало увеличиваться уже 18.09.12 и днём 
22.09.12 в 12 часов 27 минут достигло 100-кратного увеличения. Во время же 4-х мощнейших вспышек на 
Солнце 22-23.05.2013г. L возросло в 10 раз, а частота излучения (значит и интенсивность) в 16 раз. 

Беспрецедентные изменения состояния воды произошли в период максимального сближения 
солнечной системы с центром нашей Галактики (21 декабря 2012г. – день ожидаемого кое-кем Конца 
Света): уже 20.12.2012г. интенсивность излучения воды возросла в 16 раз, а протяжённость биополя – в 260 
раз! При этом такое состояние вода сохраняла необычайно долго вплоть до 9.01.2013г. 

Об изменении состояния Воды и Пространства Планеты 
20 лет тому назад, будучи членом Международной профессорской ассоциации при ООН, я был 

приглашён в эту организацию и прилетел в Нью-Йорк с докладом по экологии. В это же время в Сан-
Франциско собирался Экуменический Собор. Тогда у меня появилась идея обратиться к собравшимся 
представителям разных религий с предложением организовать синхронную молитву (одновременно до 
одной секунды) по всей Планете. Я подготовил текст Обращения, но эту идею тогда не удалось воплотить, 
поскольку люди ещё не созрели. И, вот, наконец, пришло время, когда достаточное количество людей 
«созрело», проснулось, и их становится всё больше. 

26 сентября мы участвовали в работе 3-го Научного Форума «Материя, энергия, информация» в 
Москве, собравшего несколько тысяч человек. 

В этот день во время мощнейшего Единого Посыла Любви (намерения) в Пространство (в Санкт-
Петербурге мы научились усиливать такие Посылы многократно [4, с.156]) произошло резкое изменение 
свойств Воды и Пространства: Вода «ушла» в 11 – е измерение (11 – сакральное число перемен [4]), а её 
биополе возросло в 8 раз. 

Увеличилась вязкость, вкусовые качества, кристаллическая структура (8-гранная) и т.д. 
Кроме того, время (обычно в последние годы наблюдалось сжатие [84расширилось в 2 раза на 2 часа. 
Что касается Пространства, то произошёл переход в другое (1-е) подпространство многослойной 

«матрёшки».  
Далее события развивались следующим образом: 

       Таблица 1 
Изменения состояния Воды и Пространства после Посылов. 

Дата в 2016г. Время, час. N Воды 
(измерение) 

Изменения L2 и 
f*) воды, кратность 

 

Подпространство 
в 4-м измерении 

Примечания 

10.10 13 8 ув.7 2  
25.10 15 8 ув.7 3  
 2.11 18 8 ув.7 4 Фотонный пояс 
9.11 18 8 ув.7 5  
17.11 13 8 ув.7 6 Посыл 11ч. 
23.11 18 8 ув.17! 7-последнее Состояние удерживается 2,5 

дня до Посыла 
26.11 13 8 ум.17р. 7 Очень неважное самочувствие 

людей («падение» с в.ч.на 
н.ч.) 
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Дата в 2016г. Время, час. N Воды 
(измерение) 

Изменения L2 и 
f*) воды, кратность 

 

Подпространство 
в 4-м измерении 

Примечания 

30.11 15 8 Ув.7 1-е в 5-м 
измерении 

Посыл в 11 часов 

 4.12 14 8 Ув.9 2-е в 5-м 
измерении 

Посыл в 11 часов 

 8.12 16 8 Ув.10 3-е в 5-м 
измерении 

Посыл в 11 час. 

      
*) L2 – информационная граница биополя 
f - частота колебаний, воспринятых водой из соответствующей n 
n – мерность 
 
26.01.2017 Планета вошла в 4-ое подпространство (и одновременно благополучно прошла Фотонный 

пояс), 28.02.2017 – в 5-ое и 26.04.17 – в 6-ое и 26.05.17 – в последнее 7-ое подпространство 5-го измерения. 
Далее подробнее остановимся на изменениях в Санкт-Петербурге и на Планете сразу после Посыла 

30.11 в 11час.7мин. В скобках указано время удержания состояния. 
Помимо L2, измерялись электропроводность, pH и вязкость Воды. Это может влиять на изменение 

вкусовых качеств, что было отмечено вечером в Москве 26.09.16. 
- шумановская частота уменьшилась на 2% (5 часов), позднее узнали, что изменение шумановский 

частоты было зафиксировано и в Томске. 
- энергетический потенциал участников Посыла возрос в среднем в 8 раз. 
- энергетический потенциал людей, не участвовавших в Посыле, возрос в СПб в 2 раза (по России – в 

1,5 раза) – в течение 6 минут, 
- «собственная частота» Планеты возросла на 20%. Далее аналогичные показатели после Посыла 

8.12.16 в Москве: 
- шумановская частота Планеты уменьшилась на 1% (7 ч.) 
- энергетика участников (4тыс.чел.) увеличилась на 30% 
- энергетика участников (4тыс.чел.) после выступления Л. Казарновской увеличилась на 50% 
 «Собственная частота» Планеты увеличилась на 50% (7 час.)         
Энергетика людей РФ, не участвовавших в Посыле, увеличилась на 50% (5 мин.), (в СПб – в 2 раза). 
Совершенно новый этап в жизни нашей Планеты начался с 1 февраля 2017г., когда из Ноосферы 

пришло сообщение, что запущено Сердце Планеты: 
«Великое сердце запущено! 
Отсчёт Нового времени! 
…Февраль и Новые ритмы! 
Это характеристика времени!.. 
Теперь РИТМ соблюдать важно! 
И это самое главное!» [7]. 

И вот по призыву Свыше в помощь Планете люди числом от 20 тыс. человек и более начинают 
глобальные синхронные Посылы Любви: «Я люблю всех, как и Ты любишь всех». И Планета откликнулась 
незамедлительно. 

Первая Волна Любви была запущена 15.02.17 ровно в 11 час. и уже через несколько минут 
шумановская частота уменьшилась на ~3% ( время удержания ~12 час.), а период колебаний Т Великого 
Сердца Планеты вышел на заданную длительность 7 суток (с 1.02.17 по 14.02.17 рост Т от 5 до 6 суток). 
Частота колебаний (пульсаций), как известно, обратно пропорциональна f~1/Т, и она уменьшилась, 
Великое сердце успокоилось: 

             «Ритм в гармонии с Небом! 
            …Сердце Планеты стучит!» [7]. 
Изменились и характеристики людей – детей Матушки Земли: 
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энергетический потенциал людей (в среднем) возрос в России – в 2 раза, на Планете – в 1,5 раза, в 
Санкт-Петербурге – в 4 раза, в Москве – 30% (0,3 раза). Даже диаметр кровеносных сосудов и кровоток 
увеличились на 10-15%. Изменилось и состояние воды (через ~5 часов): L2=11L02 (n=8). 

Следующие волны Любви были запущены 22.02, 1.03, 8.03 (в резонансе с Великим Сердцем), причём 
результат последнего Посыла 8.03 существенно отличался от предыдущих. Так шумановская частота 
возросла на 4% (Δt≈16 час.), энергетический потенциал людей в СПб – в 6 раз, РФ – в 3 раза, в Москве – 0,4 
раза, на Планете – в 2 раза (в среднем), диаметр сосудов (в основном капилляров) – до ≥30%. 

Совершенно необычные изменения произошли с Водой (её информационной составляющей L2): в ~13 
час. 8.03 Вода перешла из n=8, где она пребывала почти полгода в n=11! (число перемен), а частота 
вибраций (пропорциональная L2) возросла в 8 раз. В этот момент автор почувствовал резкое ухудшение 
своего самочувствия. А объясняется это, повидимому, тем, что с 25 февраля с.г. Санкт-Петербург стал 
Энергетическим Центром Планеты (по сообщению Е.Е.Березикова на встрече в СПб в этот день). Этот 
процесс набрал силу к 3.03.17, когда энергетический потенциал территории СПб вырос в 2,5 раз, что и 
проявилось во время Посыла 8.03.17 (Пространство «покачнулось», а время расширилось в 1,5 раз на ~2 
часа). Напомним, что «Вода принимает свойства Пространства» (Зенин С.В.) [2, с.93]). Число участников 
возросло до 50 тыс. 

Кстати Духовным Центром Планеты наш город стал в 2001г. В конце предыдущего тысячелетия 
выдающаяся прорицательница из Индии предрекала, что больная Душа города очистится к началу нового 
тысячелетия, и начнётся расцвет Санкт-Петербурга. 

Завершаем этот раздел оценкой из Ноосферы: 
      «Важно, Сердце запущено! 
      Открывается и дыхание!... 
      Сердце стучит чисто, 
      Формируя Новую стать… 
      Ритм в гармонии с Небом!.. 
      …Сердце Планеты стучит! 
                                   [7, 02.02.17]. 
 Заключение 
Таким образом, вода, а значит и всё живое на Земле воспринимает излучения из Космоса, а значит, 

может влиять на состояние и поведение всех живых организмов и всего социума. Она реагирует также на 
психоэмоциональное состояние социума, что необходимо учитывать людям в своей деятельности. 

 «Невероятно, но факт: эта простая, казалось бы, вода, есть хранитель информации Земли, есть 
та Материя Физического Мира, в которой сохранена и накапливается информация из всех плотных и 
Тонких Миров Вселенной… Вода «знает» всё об этом Мире, она перекачивает и хранит это, одновременно, 
несмотря на свою, казалось бы, простую структуру, несёт не только полнейшую информацию о Мире, но 
и передаёт её в Космос…Вода создаёт условия жизни, она есть Божественный природный Компьютер 
Земли, она есть живая Матрица Физического Мира, силы и возможности которой человек ещё не научился 
использовать, ибо не понимает природы её происхождения» [7, 15. 10.06]. 

Остаётся добавить, что Планета готова к переходу в высокие мерности, но проснувшихся людей даже 
в России маловато. Этим и объясняются переносы сроков Квантового перехода. 

          «…Мы дети космоса. И наш родимый дом 
          Так спаян общностью и неразрывно прочен, 
          Что чувствуем себя мы слитыми в одном, 
          Что в каждой точке мир – весь мир сосредоточен…» [10]. 
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Аннотация 
Определена механическая прочность железооксидного катализатора марки КД-1, применяемого для 

реакций дегидрирования изоамиленов в изопрен. 
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Катализаторы дегидрирования применяются в промышленности при синтезе спиртов, ароматических 

соединений и парафинов. В частности при реакции дегидрирования изоамилена в изопрен чаще всего 
применяются железокалиевые катализатора марки КД-1 благодаря своей дешевизне. Для более 
оптимального использования катализатор должен отвечать физико-химическим параметрам. Например, 
готовые гранулы катализатора должны иметь хорошую механическую прочность. 

Сущность данного метода заключается в измерении величины минимальной силы, под воздействием 
которой происходит разрушение гранулы при ее сжатии между двумя параллельными плоскостями [1, с. 
138]. Известны различные методы и приборы для оценки механической прочности катализаторов, однако 
на практике используют лишь некоторые из них [2, с. 183-185]. В данной работе испытания на 
механическую прочность гранулированных материалов в статических условиях методом сжатия 
проводилось на устройстве АИФ 2.782.000 типа ПК-1 конструкции Баш. СКВ НПО"Нефтехимавтоматика". 

Перед началом анализа необходимо произвести подготовку катализатора. Для этого от средней пробы 
отбирают 24 гранулы одинакового диаметра методом квартования. Скальпелем или другим режущим 
прибором режут гранулу катализатора длиной, соответствующей диаметру, замеряя длину 
штангенциркулем. Гранулы должны быть с ровными параллельными плоскостями не имеющих сколов. 

Приготовленные гранулы катализатора помещаются в кассету блока подачи гранул на испытание, 
подвергаются сжатию нажимным штоком блокавплоть до её разрушения. Соизмерительный датчик вместе 
с электронным блоком измеряет силу, при которой происходит разрушение гранул. Значение её 
фиксируется на электронном цифровом табло устройства. 

Порядок работы с прибором типа ПК-1 проводилось согласно технической инструкции по 
эксплуатации. 

Механическая прочность (П), кг/гранулу, рассчитывали как среднеарифметическое значение из 24 
определений по формуле: 

П =
∑ Пi 

24
 

где ∑ Пi - суммарное значение прочности 24 определений катализатора, кг/гранулу; 
24 - количество гранул катализатора, взятых на анализ [3, с. 57]. 
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Для изучения влияния метода активации катализатора дегидрирования изоамиленов марки КД-1 были 
взяты следующие образцы катализатора: 

- образец  №1 – катализатор КД-1, активированный в воздушной среде, 
- образец  №2 – катализатор КД-1, активированный в среде дымовых газов, 
-образец  №3 – катализатор КД-1, активированный в среде водяного пара. 
Образец №1 активирован в лабораторной муфельной печи при температуре 650 °С в атмосфере 

воздуха в течение 3 часов. Образец №2 активирован в промышленном реакторе при температуре 630-650 
°С в среде дымовых газов в течение 3 часов. Образец №3 активирован в лабораторных условиях в 
проточном реакторе в среде водяного пара при температуре 650°С в течение 3 часов. В таблице 1 приведены 
данные по механической прочности испытанных образцов. 

Таблица 1 
Механическая прочность образцов железооксидного катализатора 

№ образца 1 2 3 
Механическая прочность на раздавливание, кг/гранулу 7,62 9,50 9,0 

 
Как видно из таблицы наибольший показатель механической прочности у образца, активированного 

в атмосфере дымовых газов, чуть ниже у образца, активированного в среде водяного пара и самый низкий 
показатель у образца активированного в атмосфере воздуха. При этом следует уточнить, что прочность всех 
образцов соответствует техническим условиям на промышленный катализатор марки КД-1. 
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ОПТИЧЕСКИЕ ФОНОНЫ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ 

ТЕРАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА В НЕЙРОННЫХ СТРУКТУРАХ 
 

Аннотация 
Исследованы внутренние решёточные колебания кристаллической решётки мембраны нейрона, 

определяемые веерными колебаниями полярных «головок» липидов. Спектр этих внутренних решёточных  
колебаний определяется  динамическими  параметрами  полярных «головок» в молекуле липида и диполь-
дипольным  взаимодействием полярных  «головок»  в  кристаллической   решётке   мембраны.   Показано,  
что  неравновесное   заполнение   энергетических  зон  веерных  колебаний полярных  «головок»  липидов  
обусловлено , в частности, синапсами. Рассмотрено энергетическое состояние мембраны в случае 
химического синапса -  влияние заряда и дипольного момента медиатора на заполнение энергетических зон 
веерных колебаний липидов и мембранный потенциал. Неравновесная энергия веерных колебаний липидов 
мембраны трансформируется в энергию оптических фононов мембраны и энергию электромагнитного   
излучения в  диапазоне  h·ν ≈ 50—120cm-1 . Рассмотрено поглощение электромагнитного излучения h·ν ≈ 
50—120cm-1 мембранами нейронов  и  глиальных клеток,  белковыми  структурами и водой.  Показано, что 
в случае нейронных структур серого вещества мозга, ограниченных структурами белого вещества   мозга, 
которые служат экраном от электромагнитного излучения λ ≈ 80—200мкм, в результате электромагнитного  
взаимодействия  нейронов  формируется средняя  частота собственных потенциалов  действия  этих  
нейронов. Показано, что нейронные структуры, имеющие усреднённую частоту собственных потенциалов  
действия,  могут  выполнять  функции пейсмекерных структур, управляя работой других систем. 

Ключевые слова 
Оптические фононы мембраны нейрона, частота собственных потенциалов действия нейронов, 

неравновесное излучение мембраны, электромагнитное взаимодействие нейронов. 
 
Введение.  Для распространения фононов (особенно  высочастотных) на достаточно большие 

расстояния и с высокой групповой скоростью  Vg ( Vg =  1

ℎ
 𝜕𝐸

𝜕𝑘
 , k=2π

𝜆
 ,  где Е и λ энергия и длина волны 

фонона) , т.е. без существенного  рассеяния и поглощения   твёрдотельная  или  жидкокристаллическая  
среды   должны   обладать   трансляционной   симметрией  ( хотя бы в  некотором ограниченном 
пространстве). 

     Как известно, нейронная среда центральной нервной системы  ( ЦНС ) позвоночных представляет 
собой структурированное  пространство, состоящее из  органических  молекул ( ≈20% ) и воды ( ≈80% ).  Из  
всех  структурных элементов  ЦНС и, прежде всего,  нейронов и глиальных клеток лишь каркас мембран 
этих клеток, образованный липидными молекулами ( ≈70% ), обладает высокой трансляционной 
симметрией. 

Каждая липидная молекула имеет ( 3N - 6 ) колебательных степеней свободы ( N≈50 –60 – число 
атомов в молекуле ). В кристаллической решётке мембраны каждое   колебательное   состояние   Ei  
молекулы  липида  в  результате  взаимодействия этих молекул образует энергетическую зону Еi,k  (k – 
волновой вектор i-го колебания).  Ширина каждой  фононной  зоны  ΔЕi,k  и  скорость  распространения  
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фононов  Vg = 1

ℎ 
 𝜕𝐸𝑗,𝑘

𝜕𝑘
   зависят  от  энергии взаимодействия   соседних   молекул.  В  случае   липидной   

решётки   наиболее   сильное взаимодействие   между   молекулами    определяется    диполь-дипольным  
взаимодействием  полярных  «головок»   липидов.  Оператор  этого  диполь-дипольного  взаимодействия  
имеет вид [ 1 ] 

              5

2

)(
)ˆˆ)(ˆˆ(3)ˆ)(ˆˆ(

)ˆˆ(
nm

mimninnmimin
imin r

rprprpp
ppW




                    ( 1 )
 

где  imin pp ˆ,ˆ  -  операторы   дипольных    моментов    ангармонических  осцилляторов  n и m    ( m 

=n±1),  �̂� -  радиус   вектор,   
Собственные значения оператора  W(�̂�in�̂�im)  определяются  величинами  диполей  колебательных   

состояний  < pin> ,  < pim>  и  расстоянием   между диполями  rnm . Величины диполей веерных колебаний  
полярных «головок» липидов  ( изменение ориентации диполей полярных  «головок»  относительно  
нормали к плоскости мембраны) на порядок –два превышают соответствующие величины других 
колебаний молекул.        

В работе [ 2 ] представлен расчёт спектра  оптических  фононов  веерного типа  ( рис. 1 )  модельной   
мембраны   нейрона ,  составленной  из  молекул  фосфатидилхолина.  С изменением заселённости зон  
оптических фононов связано образование дополнительного электростатического поля мембраны [ 2] и 
возможность  фазового  перехода  липидной мембраны под действием этого поля.  Необходимо отметить,  
что перевод молекул  липидов в возбуждённые состояния i ≥ 1 ( рис. 1 ) может обуславливаться не только 
температурой, но и взаимодействием с молекулами – медиаторами при синапсе. 

 
Рисунок 1 –   Зонная  структура  фононных  состояний  i=0,1,2…6  модельной   мембраны,  образованной   

молекулами   фосфатидилхолина.   Энергия колебательных   состояний   отсчитывается от основного   
электронного состояния, величина которого принята равной (-5эв = 5000см-1 ). 

 
1.  В мембране нейрона полярная «головка» любой липидной молекулы ориентирована таким 

образом, что её положительный заряд (фрагмент азотистого основания ) оказывается наиболее удалённым 
( в радиальном направлении ) от плоскости мембраны. 

При химическом синапсе медиаторы рассеиваются пресинаптической мембраной и взаимодействуют 
с рецепторами постсинаптической мембраны нейрона (Рис.2). Значительная часть медиаторов 
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взаимодействует также с полярными «головками» липидной мембраны нейрона и, прежде всего, с их 
положительным зарядом, вызывая его радиальное отклонение, и следовательно переориентацию  вектора  
диполя  полярной  «головки» .  В работе [ 2 ] показано, что при температуре 315 К вероятности заполнения 
уровней веерных колебаний полярных «головок» имеют значения: N0 = 1 (заселённость основного уровня  
принята за 100% ), N1 = 0,633 , N2 = 0,4016,…, N6 = 0,067.  Величина энергии перехода между квантовыми  
уровнями i = 0 ↔ i = 1 принята равной  ΔЕ01 = 100см-1 . При взаимодействии полярной «головки» липидной 
молекулы с  медиатором  происходит  перераспределение  ( равновесного при  данной  температуре )  
заполнения  колебательных  состояний,  которое  определяется   знаком  электрического заряда  медиатора  
или расположением  дипольного  элемента  в структуре медиатора.  

 
Рисунок 2 – Схема химического синапса.  1 – молекулы – нейромедиаторы;  2 -- постсинаптический 

рецептор ; 3 -- полярные «головки» липидов. 
 
При приближении медиатора с положительным зарядом понижается общая энергия оптических  

фононов  веерного  типа  и  уменьшается   радиальная составляющая дипольного момента полярных 
«головок» липидов, что приводит к деполяризации  мембраны. В случае медиатора с отрицательным  
зарядом  заселённость   верхних   энергетических   зон  i ≥ 1  увеличивается.   Если расстояние между 
отрицательным зарядом медиатора и положительным зарядом зарядом полярной  «головки»  достигает 1нм, 
то веерные  осцилляторы могут  переходить в возбуждённые  энергетические  состояния вплоть до N10 ( i = 
10 ). Увеличивается радиальная составляющая дипольного момента полярных «головок» липидов 
наружного бислоя мембраны ; происходит гиперполяризация мембраны клетки. 

Рассмотрим распространение этого возбуждения - оптического фонона веерного типа полярных  
«головок»  липидов  в  кристаллической  липидной решётке  мембраны.  Возьмём мембрану в виде  
плоскости.  Гамильтониан системы N осцилляторов мембраны с учётом диполь-дипольного взаимодействия  
ближайших соседей имеет вид   

H(r ,φ)=∑ 𝐇n𝑁
𝑛=1  + ∑ 𝐖𝑁

𝑛=1 n,n±1                                        ( 2 ) 
где  Hn - гамильтониан  изолированной  n-молекулы,  Wn,n±1 – оператор  диполь-дипольного 

взаимодействия. 
Волновые функции стационарных состояний такой системы в нулевом приближении имеют вид 

           ψk,i(r + n)= ∑ 𝐴𝑛,𝑖 I 𝑒𝑖𝑘𝑟ψi(r + n)                          ( 3 ) 
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где i- номер колебательной  ветви, n - вектор  решётки  n = n1·ar + n2·aφ   ( ar и aφ – базисные  векторы  
решётки) ,  k = 2π ( 𝑛1

𝑁1𝑎
 + 𝑛2

𝑁2 𝑎
).  Будем   рассматривать  только  одну  сферическую моду  kφ = 2𝜋𝑛2

𝑁2𝜑𝑜
  = 1  

       В  результате   взаимодействия   полярной  «головки»  с  медиатором  происходит увеличение 
(или уменьшение) заселённости колебательных уровней i ≥ 1 молекул (в момент времени to  на ограниченной 
площади мембраны  S= π·ro

2  ( ro ≈ 5—10нм )). Такое состояние описывается волновым пакетом 
 

                ψi,k(r, t) = ∫ 𝐴𝑖 (𝑘)
𝑘+∆𝑘

𝑘−∆𝑘
 exp (𝑘𝑟 − 

𝐸𝑖,𝑘 𝑡

ℎ
 ) dk                 ( 4 ) 

 
где Δk= 2𝜋

𝑟𝑜
 , Ai,k = 1

√𝑁
∑ 𝑒𝑖ℎ(𝑛𝑎−𝑟)

𝑛 ∗  𝜑(𝑟 − 𝑛𝑎)                 

      Фононное возмущение распространяется в каждой из i- ветвей с групповой скоростью Vg = 1

ℎ

𝜕𝐸𝑖,𝑘

𝜕𝑘
  

. В пределах волновых векторов k= 0-- 2𝜋

𝑎
  (a – расстояние между соседними полярными «головками» 

липидов ) групповая скорость имеет значения Vg ≈ 0—104 м/c [ 2 ]. Если в момент времени to возмущением 
охвачена область ,  определяемая  радиусом ro , то к моменту  времени ( to + τ)  радиус возмущения 
определяется соотношением 

 

         rτ = √𝑟𝑜
2 +  ( 

𝜏2𝑊𝑛,𝑛_1 𝑟2

ℎ𝑟𝑜
  )                                     ( 5 ) 

 
где Wn,n±1 - ‘энергия диполь-дипольного взаимодействия ближайших диполей. 
Волновой пакет с течением времени расплывается и это расплывание -- результат распространения с 

разными скоростями фононных волн с разной длиной   волны.   При распространении   возбуждения в  
неограниченном  пространстве  кристаллической решётки  с  течением   времени  сохраняются   лишь   
фононы с  бесконечной   длиной   волны  ( ψi,k - ортонормированные волновые функции) . Химические 
синапсы реализуются в нейронных сетях между разными структурами:аксосоматические,     
аксодендритные, аксо-аксонные, дендросоматические, дендродендритные синапсы. Поэтому будут  
различными  пути  прохождения  рассматриваемых оптических  фононов. Если медиаторы  
взаимодействуют с мембраной  дендритов,  то  рождённые  коротковолновые ( k ≈ 2·π/ro ) оптические 
фононы распространяются по мембране тонких ветвей ( d ≤ 1мкм )  дендритного  куста.   Взаимодействие  
фононов  со структурами дендритного  куста  проявляется  в  виде   рассеяния  волн  на препятствиях ( 
архитектура  дендритного  куста;  наличие  шипиков,  имеющих  диаметр  у основания  d ≈ 0,2 мкм ) и 
поглощения этих  волн. Рассеяние фононных волн на обозначенных дендритных препятствиях  
обуславливает ограничение длин волн  фононов  λ˂˂ 1мкм.   Лишь в месте вхождения дендритного  куста  
в мембрану  сомы нейрона  рассеяние  фононных волн существенно ослабевает.  Фононное возмущение ,  
попадая  в  мембрану   тела   нейрона ,  имеющего  пространственные  размеры d ≈ 20—100мкм,  
распространяется в виде  более длинноволновых   фононов   λ = 1—10мкм.   Эти    волны    незначительно 
рассеиваются на таких  препятствиях как рецепторы ( d ≈ 5—6нм )  мембраны сомы.  В итоге, если мембрана  
представляет  собой  совершенную  сферу, то при  распространении   фононного  возмущения  длина  волны  
этих  фононов  неограниченно возрастает . Эта фононная мода описывается базисной функцией 
представления трёхмерной группы вращения [ 3 ] 

                         
              ψi,k = Rℓ Ym ( θ,φ )                                    ( 6 ) 

 
где Ym ( θ,φ ) = 1

√2𝜋
 Pm

ℓ exp(i·mφ) ,  ℓ = 0 и m=0. 

Практически величина длины волны оптических фононов веерных осцилляторов мембраны сомы 
имеет ограничение в пределах λ≈5—10мкм и это ограничение -- следствие наличия в мембране сомы  
дендритных и аксонного входов, имеющих большие диаметры d ≈ 2—20мкм .  
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Из потерь энергии фононов веерных осцилляторов мембраны следует отметить   взаимодействие этих  
фононов с  диполями   воды,   имеющими собственные  колебательные частоты в широком терагерцовом 
диапазоне [ 4,5] и потери энергии (в случае неравновесного заполнения фононных зон мембраны) на 
излучение электромагнитных волн. 

Когда приток энергии возмущения оптических фононов за счёт синапсов превышает отток этой  
энергии,  происходит   накопление  энергии  этого возмущения ( длинноволновых оптических фононов 
веерных осцилляторов ) в  мембране   сомы   нейрона и немиелинизированном  аксоном холмике и, как 
частный случай, достижение  критического уровня  деполяризации  мембраны  аксонного  холмика.  
Отметим, что в работе  [ 2  ] достижение критического уровня  деполяризации  мембраны   связывается  с  
возможностью  фазового   перехода   липидной   мембраны  и  изменением   структурных   параметров 
кристаллической решётки мембраны. 

Оптические фононы веерного типа липидной решётки мембраны перемещаются не только в 
структурных элементах мембраны нейрона, но также в липидной решётке мембраны глиальных клеток. Их 
плотность (распределение по энергетическим зонам) определяется температурой, а также взаимодействием 
с медиаторами (поскольку  глиальные  клетки окружают нейронные синапсы) и иными ионами, 
концентрация  которых может изменяться в окологлиальном пространстве (мембрана глии деполяризуется 
при повышении содержания К+  в межклеточном пространстве ). 

Рапространение оптических фононов веерного типа в липидной решётке ограничено мембраной  
одного  нейрона  или мембраной  одной  глиальной  клетки.  Это ограничение обусловлено тем фактом, что  
между  мембранами  нейронов или глиальных клеток нет непосредственного контакта. Зазор между 
мембранами, который допускал бы межклеточное рапространение фононов, не должен превышать 0,1–
0,2нм. Таких малых зазоров нет ни в случае химических синапсов (зазор 20–40нм ),  электрических  
синапсов  ( зазор 2–3нм ),  ни в случае глиальных щелевых контактов (зазор 2 – 4нм ) [ 6--8 ]. 

2.    Любая колебательная система, находящаяся в термодинамическом равновесии при некоторой 
температуре Т, излучает и поглощает одинаковое   количество квантов электромагнитной энергии ( h·νi ). 

При рассмотрении   веерного   колебания    полярной   «головки»  изолированной  молекулы  липида,  
энергия  кванта  этого  колебания  взята  равной  h·ν = 100cm-1  [ 1 ] ( типичный  диапазон  квантов энергии 
внутренних  решёточных  колебаний  30—200см-1 ).  В случае кристаллической решётки, образованной 
молекулами липидов мембраны,  энергии  квантовых переходов Еi →Еi±1  для  i – зон  вплоть до i = 6 
охватывают диапазон ΔЕi,i±1 ≈ 50—120cm-1  [ 2  ].  Длины волн электромагнитного излучения,  
соответсвующие  этому диапазону энергий,  равны  λ≈ 200—80мкм.  При квантовых переходах закон 
сохранения импульса ограничивает возможные межзонные переходы условием Δki,i±1 ≈ 0. 

Если в результате возбуждения (взаимодействия с медиаторами и ионами) увеличилась  заселённость   
верхних   колебательных  веерных зон  Еi,k ,  то кристаллическая решётка липидов излучает кванты 
электромагнитной энергии h·ν = ΔEi→(i -1),Δk=0 ≈ 50—120cm-1 в окружающее пространство ( т.е. излучает этих 
квантов  больше, чем поглощает ),  приходя, тем самым,  в термодинамическое  равновесие.  Если в 
результате взаимодействия с медиаторами (или ионами) заселённость верхних колебательных веерных зон 
уменьшается (в сравнении с равновесной), то такая кристаллическая решётка липидов будет поглощать  
кванты  электромагнитного   излучения  термостата ( поглощать  больше, чем излучать ). 

Какие структуры и осцилляторы взаимодействуют с электромагнитным излучением,  
рассматриваемого диапазона спектра h·ν ≈ 50—120cm-1 .  Прежде всего,  веерные  колебания  полярных  

«головок»  липидов.  Их коэффициент поглощения  μ  ( J =Jo ·exp( 4πμd

𝜆
 ) должен  быть  сопоставим с 

коэффициентом  поглощения (в этой области спектра) молекулярных кристаллов, образованных из больших 
ионов ( KH2 PO4 , ( NH2CH2COOH)3 H2 SO4 ) и др. [ 9 ] ), т.е. μ ≈ 2.  Далее вода (Н2О)n -- μ ≈ 0,2 [ 4,5],  которая 
в тонких слоях d≈100--200нм имеет  коэффициент поглощения  μ ≈ 0,1—0,05 [  5 ]. Поглощение 
электромагнитного излучения h·ν ≈ 50—120cm-1 белками существенно слабее μ ≈ 0,02  [  10 , 11 ]. 

При прохождении электромагнитного излучения λ ≈ 80—200мкм через два слоя полярных «головок»  
(толщиной  2нм)  бимолекулярной  мембраны  ( прохождение в радиальном  направлении )  поглощается  
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лишь  Т = 0,05%  мощности  излучения.  При прохождении излучения через миелинизированную оболочку 
из 10 слоёв потери составят Т = 0.6%.  

Учитывая количественный молекулярный состав нейро-глиальных структур (полярные «головки» , 
вода, белки) , ослабление электромагнитного излучения λ≈80--200мкм в е-раз будет при прохождении этого 
излучения структур серого вещества мозга толщиной 200 –500мкм. Безусловно, это поглощение  
неоднородно. Наибольшим оно будет в миелинизированных мембранах нейронов, образованных 
швановскими клетками, а также в белом веществе мозга, представлящим собой слои миелинизированных 
нервных волокон. Структуры белого вещества мозга, поглощая электромагнитное излучение λ≈ 80—
200мкм значительно сильнее, чем серое вещество мозга, являются экранами для этого излучения. Ряд 
структур ЦНС ограничены слоями белого вещества (т.е. слоями миелинизированных волокон – 
многократно наслаивающимися мембранами нейроглии) [6].  Это такие структуры как: латеральное 
коленчатое ядро, медиальное дорсальное ядро, в таламусе. Суммарные толщины слоёв из липидных 
полярных «головок» в этих структурах могут достигать величин d ≈ 100мкм и более. В таких слоях 
излучение λ ≈ 80—200мкм практически полностью поглощается Т ˃ 99% , т.е. подобные слои служат 
экраном для электромагнитного излучения ( даже без учёта отражения излучения от этих структур) . В 
пределах каждой структуры, образованной серым веществом мозга и ограниченной экраном, нейроны 
обмениваются информацией (излучением), не нарушая работу других структур. Каждый нейрон структуры 
серого вещества мозга (в котором излучение λ ≈ 80–200мкм ослабляется в е – раз в толщинах d = 200–
500мкм) ,  посылая  кванты электромагнитного излучения, будет взаимодействовать ( принимать кванты 
излучения ) с нейронами, находящимися от него на расстоянии 200–500мкм ( т.е. с ≈ (10–20)3 нейронами ) 
и, следовательно, каждый нейрон  будет поглощать излучение от ближайших ≈(10–20)3 нейронов. 

Электромагнитное поле λ ≈ 80–200мкм позволяет расширить зону связи каждого нейрона. Если спайк 
нейрона обеспечивает связь с другими структурами по почти линейному аксону (хотя и на большие 
расстояния), то оптические фононы веерных колебаний полярных «головок» липидов формируют связь в 
пределах мембранных плоскостей нейронов и глии, а электромагнитное поле определяет связь каждого 
нейрона (и глиальной клетки) в пределах пространства (200–500мкм)3 структур серого вещества мозга. 

Рассмотрим взаимодействие совокупности нейронов, которое обеспечивается электромагнитным 
излучением λ ≈ 80—200мкм. В качестве упрощенной модели возьмём структуру нейронов в изолированном 
(для электромагнитного излучения) объёме V ≈ (200–500мкм)3 произвольной формы: сферы, эллипсоида, 
Каждый нейрон излучает кванты электромагнитной энергии h·ν ≈ 50–120cm-1 , которые составляют 
(возьмём для примера) 50% -долю от энергии неравновесных оптических фононов веерного типа липидов 
мембраны. В то же время, каждый нейрон поглощает Т = 0.05% энергии электромагнитного излучения от 
каждого из окружающих его ≈103 нейронов, т.е. энергия, получаемая одним нейроном равна ΔЕЭл.магн.эн. = 
0,5·0,0005·103 . Таким образом, совокупная энергия неравновесных оптических фононов, которая 
накапливается мембраной нейрона до достижения состояния, при котором формируется критический   
уровень   деполяризации   аксонного   холмика, определяется соотношением 

 
          ΔЕ = ΔЕопт.фонон + ΔЕЭл.магн.эн. = ( 0,5 + 0,25 )·N·Eo                     ( 7 ) 

 
где  N – число синапсов,  Ео - энергия  неравновесных  оптических  фононов, образующаяся при одном 

синапсе. 
Считаем, что рассматриваемая совокупность нейронов не получает энергию за счёт потенциалов 

действия сенсорной системы, т.е. находится в состоянии покоя.  Такая нейронная система имеет набор 
собственных частот потенциалов действия.  Ограничим этот диапазон набором дискретных частот  f = 1, 2, 
3,…29, 30 Гц  [ 2 ] и  рассмотрим  интегральную   частоту ,  обусловленную    влиянием  электромагнитного 
излучения λ ≈ 80—200мкм нейронов окружения, т.е.  ΔЕЭл.магн.эн. .     

Если частоты f = 1, 2, 3,…  29, 30Гц нейронов окружения имеют случайный (во времени) характер, то 
вероятность события (передача энергии возбуждения от каждого из 103 нейронов окружения) при 
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дискретном наборе частот  f = 1, 2, 3,… 30Гц  равна  р = (1/30)1000 . При количестве 1000 нейронов окружения  
вероятность  события  А (суммарная  пульсация данного нейрона с некоторой частотой ) определяется  δ-
функцией , имеющей вид 

                      δ(f) =  {
1 при fср              

0 , f = (1— 30)Гц  кроме fср
              ( 8 ) 

               
Если каждый нейрон окружения имеет строго определённую частоту из набора f = 1, 2, 3, … 30Гц  и 

они равномерно  распределены  среди  1000  нейронов  окружения данного нейрона,  то суммарная частота 
равна  средней арифметической 

        f = ∑ f𝑖
𝑛=30
𝑖=1

𝑛
  = 15,5Гц                          ( 9 ) 

Кроме рассмотренных двух случаев могут быть другие варианты распределения по частотам и другие 
варианты деления неравновесной энергии оптических фононов на собственно энергию фонона 
(перемещающуюся по кристаллической мембраны в пределах одной энергетической i-зоны) и энергию 
электромагнитного   излучения, обусловленную переходом из одной энергетической зоны в другую i → (i -
1),  Δk=0.  

Неравновесная энергия оптических фононов липидной решётки мембраны нейрона, полученная от 
электромагнитного поля окружающих 103 нейронов, усредняясь во времени, определяет частоту 
достижения критического уровня деполяризации мембраны аксонного холмика (и в итоге, частоту 
потенциалов действия нейрона).  Эта усреднённая частота формируется на фоне случайных частот,   
обусловленных  частью  энергии   возмущения,   которая  не трансформируется в энергию 
электромагнитного  излучения. 

Усреднённая собственная частота потенциалов действия нейронной структуры (серого вещества  
мозга),  границы  которой  образованы  белым  веществом мозга, непроницаемым для излучения λ ≈ 80 –
200мкм, характеризует эту нейронную  структуру как пейсмекерную  структуру, потенциалы действия 
которой способны  управлять работой других систем.  

Заключение.    Медиаторы химических  снапсов  нейронных  структур взаимодействуют не только с 
рецепторами  постсинаптической  мембраны,  но также с полярными  «головками»  липидной  мембраны,  
изменяя равновесную  заполняемость энергетических зон веерных осцилляторов. Оптические фононы 
веерного  типа  полярных  «головок»  липидной   мембраны,  а  также  электромагнитные волны  диапазона  
λ ≈ 80–120мкм,  рождаемые квантовыми межзонными  переходами,  расширяют  границы  и способы  
взаимодействия  нейронных и глиальных структур.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ ПРИ СРАВНЕНИИ 

ТРЕНИРОВАННОСТИ МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ 
 

Аннотация 
В статье отражены результаты исследовательской работы, посвященной выявлению уровня 

тренированности спортсменов одной спортивной специализации, но с разным спортивным стажем. 
Ключевые слова: 

тренированность, физиологические показатели, физическая нагрузка,  
статистическая обработка результатов. 

 
Результатом многосторонней подготовки спортсменов является спортивная подготовленность, или, 

как принято ещё говорить, тренированность. Тренированность, с точки зрения спортивной физиологии, 
приобретается посредством способности организма спортсмена изменяться и совершенствоваться под 
влиянием физических нагрузок. Такая пластичность организма позволяет, применяя физические 
упражнения развивать и укреплять его органы и системы, совершенствовать их деятельность, улучшать 
работоспособность организма в целом [1, с. 32]. 

 На этой основе возрастает мышечная сила, повышается быстрота движений, приобретается 
выносливость, улучшается подвижность в суставах.  

С целью выявления степени тренированности молодых спортсменов мы провели исследовательскую 
работу. На первом этапе нашей работы мы измеряли физиологические показатели спортсменов в состоянии 
покоя и после дозированной нагрузки, а второй этап включал в себя статистическую обработку полученных 
результатов и подведение итогов [2, с. 27-29]. 

В нашем исследовании приняли участие молодые спортсмены 16-17 лет, занимающиеся в секции 
игровых видов спорта и стаж тренировок которых составлял от 3 до 6 лет. Всех испытуемых мы условно 
разделили на экспериментальную и контрольную группы.  

В рамках физиологических исследований были определены следующие показатели: частота 
сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление (систолическое СД и диастолическое ДД), пульсовое 
давление (ПД), частота дыхания (ЧД), время задержки дыхания на вдохе (проба Штанге) и  время задержки 
дыхания на выдохе (проба Генчи). Дозированная нагрузка включала в себя приседания в течение одной 
минуты. 
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Используя один из методов обработки исходных данных, нам нужно было оценить степень 
тренированности спортсменов в обеих группах по показателям кардиореспираторной системы. Для этого 
мы сравним результаты контрольной и экспериментальной групп методом средних величин. 

Таблица 1.1.  
Обработка результатов измерений ЧСС у спортсменов контрольной группы в состоянии покоя 

№ xa na xana xa -  (xa - )2 (xa - )2na 

1 
2 
3 
4 
5 

58 
66 
72 
90 
94 

2 
2 
3 
2 
2 

116 
132 
216 
180 
188 

- 17,6 
- 9,6 
- 3,6 
14,4 
18,4 

309,76 
92,16 
12,96 
207,36 
338,56 

619,52 
184,32 
38,88 
414,72 
677,12 

Всего  - 11 832 - - 1934,6 
 
Сделав соответствующие вычисления, получаем: 
 средняя арифметическая  = 76,0 уд/мин;  
 дисперсия  σ2 = 176,0 уд/мин2; 
 среднее квадратическое отклонение  σ = 13,3 уд/мин; 
 коэффициент вариации  υ = 18,0 %. 
 

Таблица 1.2.  
Обработка результатов измерений ЧСС у спортсменов экспериментальной группы в состоянии покоя 
№ xi ni xini xi -  (xi - )2 (xi - )2ni 

1 
2 
3 
4 

56 
68 
72 
94 

3 
3 
2 
3 

168 
204 
144 
282 

- 16,5 
- 4,5 
- 0,5 
21,5 

272,25 
20,25 
0,25 
462,25 

816,75 
60,75 
0,5 
1386,75 

Всего  - 11 798 - - 2264,65 
 

 = 73,0 уд/мин; σ2 = 206,0 уд/мин2; σ = 14,4 уд/мин; υ = 19,4 %. 
Таблица 2.1.  

Обработка результатов измерений ЧСС у спортсменов контрольной группы после дозированной нагрузки 
№ xa na xana xa-  (xa- )2 (xa- )2na 

1 
2 
3 
4 

110 
117 
126 
130 

3 
4 
3 
1 

330 
468 
378 
130 

- 8,7 
- 1,7 
7,3 
11,3 

75,69 
2,89 
53,29 
127,69 

227,1 
11,56 
159,87 
127,69 

Всего  - 11 1306 - - 526,22 
 

 = 119,0 уд/мин;  σ2 = 48,0 уд/мин2; σ = 7,0 уд/мин; υ = 6,0 %. 
 

Таблица 2.2.  
Обработка результатов измерений ЧСС у спортсменов экспериментальной группы  

после дозированной нагрузки 
№ xi ni xini xi -  (xi - )2 (xi - )2ni 

1 
2 
3 
4 
5 

112 
115 
117 
123 
130 

2 
3 
3 
1 
2 

224 
345 
351 
123 
260 

- 6,5 
- 3,5 
- 1,5 
4,5 
11,5 

42,25 
12,25 
2,25 
20,25 
132,25 

84,5 
36,75 
6,75 
20,25 
264,5 

Всего  - 11 1303 - - 412,4 
 

 = 119,0 уд/мин; σ2 = 37,5 уд/мин2; σ = 6,1уд/мин; υ = 5,2 %. 
По такому же принципу мы обработали результаты измерений других показателей 

кардиореспираторной системы спортсменов (артериального давления, частоты дыхания и времени 
задержки дыхания на вдохе и выдохе). 
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Все результаты проделанной работы представлены в виде итоговой таблицы (см. табл.3.1.). 
Таблица 3.1.  

Показатели тренированности спортсменов 
Физиологические 

показатели 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

В покое После нагрузки В покое После 
нагрузки 

ЧСС (уд./мин.) 
υ (%) 

76,0±13,3 
       18,0 

119,0±7,0 
6,0 

73,0±14,4 
19,4 

119,0 ± 6,1 
5,2 

СД (мм. рт. ст.) 
υ (%) 

120,2±12,4 
10,3 

150±9,8 
6,5 

110,9±8,9 
8,12 

141,5±8,5 
6,01 

ДД (мм. рт. ст.) 
υ (%) 

78,2±10,1 
11,0 

109,1±6,7 
6,1 

74,1±7,0 
9,5 

103,1±6,1 
6,0 

ЧД (в 1 мин) 
υ (%) 

17,5±1,5 
9,0 

21,0±2,0 
10,0 

16,0±2,0 
10,0 

19,3±3,0 
13,2 

Проба Штанге  
υ (%) 

63,0±14,0 
22,1 

41,0±6,1 
15,0 

65,0±11,0 
19,0 

44,0±6,2 
14,1 

Проба Генчи 
υ (%) 

35,2±3,0 
8,0 

26,0±4,2 
15,0 

35,2±3,3 
9,3 

25,3±3,3 
13,2 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что спортсмены обеих  групп были примерно одной степени 

тренированности вне зависимости от их спортивного стажа, о чем свидетельствует незначительная разница 
показателей среднего квадратического отклонения и коэффициента вариации их кардиореспираторной 
системы. 

Список использованной литературы: 
1. Воробьев К.С. Значение и оценка простых методов исследования тренированности спортсменов.  М., 
2008. 146с. 
2. Иванов В.С. Основы математической статистики. Учебное пособие для институтов физической культуры. 
М.: ФиС. 1999. 176с. 
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ФИТОЭКСПЕРИЗА - КАК НЕОБХОДИМАЯ ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОЙ АГРОНОМИИ 
 

Аннотация 
Одной из важнейших агрготехнических приемов является подготовка семян, требующая особого 

внимания. Больше 60% видов фитопатогенов передаются через семена. Посев зараженными семенами 
обычно приводит к передаче болезней на здоровые вегетирующие растения и тем самым создают и 
поддерживают очаги инфекции в поле. Предпосевная обработка семенного материала современными 
фунгицидами является одним из лучших методов, способным защитить проростки и всходы не только от 
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семенной и почвенной инфекции, но и от ранней аэрогенной инфекции (мучнистая роса, ржавчина). 
Ключевые слова 

Защита  растений, яровая пшеница, семена, фитоэкспертиза, исследование. 
 

PHYTOEXPERISIS - AS A NECESSARY PART OF MODERN AGRONOMY (с) 2019 
 
One of the most important agrotechnical techniques is seed preparation, which requires special attention. 

More than 60% of the phytopathogen species are transmitted through seeds. Sowing infected seeds leads to the 
transmission of diseases to vegetative plants and thereby creates and maintains foci of infection in the field. Pre-
sowing seed treatment with modern fungicides is one of the methods that can protect seedlings and seedlings not 
only from seed and soil infection, but also from early airborne infection (powdery mildew, rust). 

Keywords 
Plant protection, spring wheat, seeds, phytoexamination, research. 

 
Агроном должен знать тот материал, с которым он работает, ведь даже норму высева семян 

невозможно установить, если неизвестна их лабораторная всхожесть, неясно, сколько проростков погибнет 
в результате инфекции. Успех во многом зависит от правильного выбора препарата, основанного на 
результатах фитоэкспертизы семенного материала и спектра действия протравителя, соблюдая все эти 
действия, можно получить здоровые всходы растений даже при относительно высоком уровне 
инфицированности почвы. Поэтому необходимо контролировать не только состав и уровень семенной, но 
и почвенной инфекции. 

 Зараженность семян определяют в лабораторных условиях количественного и качественного состава 
патогенов, передающихся с посевным материалом согласно ГОСТу 12044-93. 

Состав патогенного комплекса семян может включать в себя десятки видов грибов, бактерий и 
вирусов, среди которых, по данным фитоэкспертизы, чаще всего преобладают следующие возбудители, на 
зерновых: твердой и пыльной головни, гельминтоспориозной и фузариозной корневых гнилей, различных 
пятнистостей, и многочисленные виды плесеней. Прямые потери зерна, вызываемые этими болезнями, 
обычно, превышают 20%. Для обеспечения хорошего качества протравливания, очень важны свойства 
самого посевного материала: сортовая чистота должна быть не ниже 98,8%, всхожесть – 95%, минимум 
посторонних примесей. Чем лучше очищен посевной материал, тем выше объемная масса зерен и 
протравитель более равномерно распределится на зерно.  

Эффективность протравливания, проведённая с учётом фитоэкспертизы, многократно возрастанет 
при совместном применении в одной баковой смеси химпротравителя с биопрепаратами. Например, при 
применении в одной баковой смеси химпротравителя с препаратами Борогум Комплексный 
(универсальный препарат для всех культур), Борогум молибденовый (для зернобобовых), Борогум 
кукурузный (для кукурузы), Борогум – М или Борогум (для картофеля) с биофунгицидом Фитоспорин – 
М,Ж (АС) и биорилипатем биолипостим. Во – первых, снижается зависимость эффективности 
протравливания от погодных условий, во – вторых, ослабляется или полностью снимается негативное 
влияние химпротравителя на растения и окружающую среду. При этом значительно повысился срок 
действия протравителя, в т. ч. снижается поражение аэрогенной инфекцией (мучнистой росой и ржавчиной).  

Особое внимание должны уделать целесообразности протравливания, которая базируется на учёте 
видового состава и экономического порога вредоносности возбудителя, места культуры в севообороте и его 
предназначения. Если заражённость семян возбудителями корневых гнилей по данным фитоэкспертиза 
семян не более 30 %  и головневых заболеваний не обнаружено можно обойтись без химического 
протравителя, а обработать смесью Фитоспорин – М,Ж (АС)+Биополимик Cu, Zn.  

Доказанно, что небольшие расходы на фитоэкспертизу семян окупаются многократно, но при условии 
что фитопатологический анализ проведен правильно и профессионально, а рекомендации по обработке - 
обоснованы. Учитывая все факторы и используя современные препараты для предпосевной обработки 
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семян, можно получить здоровые всходы растений, а значит и хорошие урожаи. Однако следует понимать, 
что ни один препарат не сможет «вылечить» партию с большим количеством зараженных, поврежденных и 
мертвых семян. 

 
Список использованной литературы: 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ В КОМПЛЕКСЕ «AUTODESK REVIT» 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются виды программных комплексов для проектирования. 

Ключевые слова 
моделирование, проектирование, BIM, информационное моделирование зданий,  

компьютерный расчёт, конструкции. 
 
Autodesk Revit – полнофункциональная САПР, которая предлагает возможности архитектурного 

проектирования, проектирования инженерных систем, строительных конструкций, а также 3D 
моделирования строительства. Эта программа характерна высокой точностью выполняемых проектов. 
Основана на технологии информационного моделирования зданий – BIM. Система BIM дает доступ для 
совместной работы специалистов различных дисциплин, а также значительно сокращает количество 
ошибок. Имеет возможность создавать строительные конструкции и инженерные системы любой 
сложности. На основе проектируемых моделей специалисты могут себе позволить выработать 
эффективную технологию строительства, выполнить расчет и по максимуму определить требуемое 
количество материалов. 

В современном мире развития строительного рынка перед многими проектными организациями, в 
том числе и небольшими, встает проблема собственного роста, которая связанна с необходимостью 
соответствовать с возрастанием объемов работ. Как известно ничто не стоит на месте, особенно 
строительство. С каждым годом проектные решения требуют новых подходов и нестандартных решений. 
Поэтому невозможно стоять на месте при таком темпе развивающихся методов. При этом по сути 
приходится выбирать между двумя возможными путями развития. 

Один из путей предполагает увеличение штата сотрудников, по мере увеличения объемов работ. Это 
очень распространенный метод, особенно за границей. Однако это влечет за собой затраты на аренду новых 
помещений, оснащение дополнительных рабочих мест мебелью, техникой и специализированным ПО, не 
говоря уже о выделении денег на выплату зарплат. Также не менее важный вопрос – это нанять нужное 
количество опытных специалистов достаточно высокой квалификации. Это очень актуальный вопрос, ведь 
специалистов по программе Revit сейчас недостаточно. Хоть программа появилась относительно давно, но 
достаточную популярность начала набирать лишь в последние годы. 

В современных условиях реальной альтернативой может стать интенсивный путь развития, в котором 
приоритетом является ориентация прежде всего на повышение производительности труда каждого 
специалиста и организация эффективного взаимодействия всех участников процесса проектирования. Этот 
метод наиболее приемлем, особенно в том случае, когда присутствует система поощрений и возможность 
давать специалистам повышать собственный уровень профессионального развития в области BIM 
моделирования. 

Таким образом, если есть заинтересованность в динамичном развитии предприятия, то необходимо 
ставить перед коллективом цели: 
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 повышения оперативности и уровня взаимодействия с заказчиками; 
 уменьшения затрат времени на проектирование при максимальном сохранении качества работ; 
 эффективной организации коллективной работы всей команды проектировщиков 
Линейка продуктов на платформе Revit — действительно инновационное решение Autodesk, 

позволяющее существенно сократить сроки проектирования с максимально детальной проработкой проекта 
от эскиза до рабочей документации, и одновременно уменьшить количество ошибок.  

 

 
 
Смотря объективно, модель Revit представляет собой целостную информационную базу данных 

проектируемого объекта. Однако это совсем не значит, что при создании чертежей нам необходимо 
заполнять цифрами какую-то определенную таблицу. Достаточно просто рисовать на заданных вами же 
уровнях (планах) стены, перекрытия, крыши, расставлять колонны и лестницы и т.д. Современная база Revit 
достаточно богата чтоб для расчета требовалось минимум данных. 

Автоматизация ряда функций позволяет сократить сроки проектирования, а также количество ошибок 
в спецификациях, в которых человек мог допустить по невнимательности. Тем самым качество проектной 
документации и выпускаемой продукции повышается в разы. Экономическая база дает реальную 
возможность безошибочно определять стоимость объекта и автоматически выпускать точные сметы без 
завышения затрат на учет каких-либо рисков. Этим можно сказать что нужда в услугах сметчиков может 
отпасть. Такая система создает прозрачность проектирования и строительства абсолютно на всех стадиях, 
что выгодно как государству, так и проектным организациям любых величин. 

 

 
 
Использование Revit в качестве платформы позволяет создать САПР, ориентированную прежде всего 

на простоту и оперативность внесения изменений в проект. Другими словами, модификации в одном 
из видов модели автоматически вносят соответствующие изменения во всех других ее представлениях. 

https://www.cadmaster.ru/magazin/vendors/autodesk.html
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Концепт единой информационной модели дает целостность проекта и предоставляет возможность его 
сохранения только в одном файле. Поэтому если необходимо перенести проект, достаточно скопировать 
один файл — и он будет гарантированно правильно отображаться на любой машине, независимо от наличия 
там соответствующих библиотек. 

Если говорить конкретно о совместной работе в Revit, то эта функция является основным преимуществом 
данного софта. Но и здесь есть свои минусы. При организации совместной работы есть только 2 варианта 
взаимодействия всех участников проекта: через сервер и через BIM 360 team. В первую очередь разумеется, что 
принцип использования облака Autodesk основан на коммерческих интересах компании – разработчика, но было 
бы намного лучше, если бы синхронизация файла могла также происходить и в других облачных приложениях. 
Возможно такая официальность старается соблюдаться пока программа является не настолько распространенной в 
проектных организациях, или же наоборот.  Также еще одной особенностью Revit является то, что в отличие от 
Autocad, файлы, созданные в более поздней версии программы, нельзя сохранять в ранних версиях. Поэтому у всех 
членов команды, работающей над проектом, должен быть софт одинаковой «свежести».  

Выводы: Вопрос о пригодности комплекса Autodesk Revit на данный момент считается самым актуальным. 
Он старается собрать в себя самые легкодоступные функции из других программ в которых все мы привыкли 
работать до этого. Как было сказано ранее недостаток специалистов негативно сказывается на темпе развития, 
улучшения и внедрения программы во все проектные организации. Я считаю, что необходимо иметь одну общую 
базу и комплекс, ведь именно в Revit, несмотря на его небольшие недостатки, проектировать максимально удобно 
и она охватывает все сферы строительства начиная экономикой и заканчивая самим проектированием. 

Список использованной литературы: 
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Информационное моделирование сооружений (BIM) — процесс коллективного создания и 

использования информации о сооружении, формирующий надежную основу для всех решений на 
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протяжении жизненного цикла объекта (от самых ранних концепций до рабочего проектирования, 
строительства, эксплуатации и сноса) 

САПР используются на всех этапах работы над проектом специалистами в области архитектуры 
(английский), создания конструкций (английский), инженерных сетей (английский) и проектирования 
несущих конструкций (английский), а также владельцами зданий, операторами и руководителями 
(английский). Специализированные приложения AutoCAD и продукты на основе Revit предоставляют 
инструменты для проектирования зданий, а коллекция для проектирования и строительства промышленных 
и гражданских объектов объединяет эти и другие продукты и службы в единый комплекс. 

Список программ для BIM (БИМ) проектирования: 
1) Allplan. Это система автоматизированного проектирования, которая была предложена компанией 

Nemetschek Allplan Systems GmbH. Софт имеет широкие возможности и различные разделы, которые 
предназначены для следующих областей: 

 архитектура; 
 дизайн; 
 оценка стоимости и сметы; 
 строительные объёмы; 
 

 генплан; 
 металлоконструкции; 
 железобетонные конструкции. 
 инженерные системы зданий; 

2) ArchiCAD. Программа создана компанией Graphisoft. Изначально она предназначалась для 
архитекторов и дизайнеров, а не для строителей, поэтому больше функций предназначено для создания 
интерьера, элементов ландшафта. 

3) Revit. САПР от компании Autodesk. Имеет значительное количество почитателей за обширные 
возможности в сфере строительства, моделирования двумерных и трехмерных конструкций. 

Достоинства: 
 Как и для всех программ, основанных на технологии BIM, пользователь практически ничего сам не 

чертит, он только заполняет графы документов, а софт делает чертежи самостоятельно. Все связи между 
объектами заданы формулами и отношениями. 

 Все графические обозначения можно менять – толщина линий, цвет, штриховка. 
 Есть функция многовариантности одного и того же решения, объекта. 
 Предусмотрена отдельная возможность для определения типа работ – строительство, снос, 

реконструкция. 
 Управления мельчайшими деталями чертежа – углы воздуховодов, перила и лестницы, пробки на 

концах труб и прочее. 
Современная методика информационного моделирования получила развитие во многих сферах и 

заняла главнейшее место среди строительства. 
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Аннотация 
В данной работе рассматривается создание электронного обучения по языку программирования в 
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Применение дистанционных образовательных технологий и электронного обучения сегодня 

особенно актуально в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в системе кредитного 
обучения ВУЗов Республики Таджикистан.  

В большинстве ВУЗов Республики Таджикистан в последнее десятилетие действует кредитная 
система обучения, в том числе названная система обучения активна используется в Курган-Тюбинском 
государственном университете      им. Н. Хусрава (КТГУ им. Н. Хусрава).  В условиях кредитной системы 
обучения особую актуальность приобретает разработка электронных учебных курсов с учетом реализации 
их дидактических возможностей. Поскольку кредитная система обучения предусматривает организацию 
студентов на самостоятельное, активное овладение системой знаний, умений, на приобретение 
практического опыта, на развитие их учебно-творческой деятельности то создание информационной 
образовательной среды в КТГУ им. Н. Хусрава становится особенно актуальным и ключевым в подготовке 
профессиональных кадров педагогической и других социальных сферы РТ. 

 Проведенные нами исследования показала, что организации электронного обучения по учебным 
дисциплинам в системе кредитного образования КТГУ им. Н. Хусрава обеспечивает: 

1.Активизации студентов, возможности интеллектуального роста, развитие информационной и 
других видах учебной деятельности; 

2.Интеграцию информационных технологий с традиционной форме обучения, как 
системообразующий фактор учебного процесса и достижения результатов обучения [1], [2]; 

3. Высокий уровень информационного обслуживания, доступность любого студента к источникам 
достоверной информации, визуализацию представляемой информации, существенность используемых 
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данных и др [3], [4]. 
В данной статье нами представлены разработки нелинейного алгоритма обучения на основе 

платформы  электронного обучения LMS Moodle.   Например, технология реализации компонента «Лекция» 
в системы LMS Moodle  при обучении дисциплины «Основы языки программирования» имеет следующую 
структуру (см. рис. 1). 

 

 
 

Схема 1 – Информационного взаимодействия студента с учебно-информационным ресурсам. 
 
На основе выше созданного графического алгоритма можно организовать электронного обучения по 

дисциплине «Основы языки программирования» по нескольким уровням. Например, трехуровневый 
модели электронного обучения по дисциплине «Основы языки программирования» строится по следующим 
алгоритмом. 

1. Определим количество уровневых модулей обучения по дисциплине «Основы языки 
программирования»: базовый, продвинутый, углубленный. 

2. По каждой теме учебного курса соответствующее уровни обучения составляем: план лекции, 
теоретический материал, практический материал, контрольные вопросы (см. схема 1). 

3. Логично организовать переход от одного уровня к другому уровню. 
Таким образом, разработанный алгоритм обладает многоплановый характер, т.е. в зависимости от 

уровня подготовленности, студент выбирает каждый из возможный компонент обучения и при 
необходимости может вернется в нужный компонент. Данный алгоритм также допускает итерационный 
шаг, направленный на укрепления пройденного учебного материала.  
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Autodesk Robot Structural Analysis — это комплекс конечно-элементного расчета и проектирования, 
созданный специально для инженеров-конструкторов в области строительного проектирования. Продукт 
представляет собой решение «всё в одном», предлагая специалистам, выполняющим прочностные расчеты, 
инструменты для решения различных задач. (рис.1) [1]. 

Autodesk Robot Structural Analysis Professional позволяет создавать модель конструкции, выполнять 
статический, динамический расчеты конструкции, позволяет проверять полученные результаты, 
осуществлять расчеты отдельных элементов конструкций по нормам, а также готовить документацию по 
результатам расчета и проектирования конструкции.  

Autodesk Robot Structure Analysis Professinal выполняет расчет методом конечных элементов.  
Программа Robot Structural Analysis может быть интересна строителям-расчетчикам, инженерам-

проектировщикам, которые занимаются проектированием и расчетом строительных конструкций в 
энергетической промышленности, промышленном машиностроении, при проектировании морских и 
береговых сооружений. [2]. 

Широко используется при проектировании и строительстве мостов, гражданских, общественных и 
технологических сооружений и зданий. 

 
 Рисунок 1 – История развития Autodesk Robot Structural Analysis: а – олимпийский стадион «Спирос 

Луис», Афины (Греция); б – стадион «Уэмбли», Лондон (Англия); в – стадион «Стад де Франс», Париж   
 
Комплекс рассчитывает конструкции различного типа: [3]. 
 2D- и 3D-стержневые элементы; 
 оболочки; 
 пластины; 
 предварительно деформированные пластины; 
 предварительно напряженные пластины; 
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 разнородные материалы элементов конструкций; 
 объемные твердотельные элементы. 
 Количество узлов и стержней модели не ограничено. 
Типы производимых расчетов: [3]. 
 статический линейный; 
 динамические (модель, спектр, сейсмика); 
 гармонические колебания; 
 кратковременная нагрузка; 
 нелинейный расчет кратковременной нагрузки; 
 потеря устойчивости; 
 упруго-пластическая деформация; 
 продавливания; 
 расчет вибрационного воздействия от жизнедеятельности человека; 
 отклик-спектр; 
 вантовые элементы; 
 дополнительные диаграммы результатов расчетов. 
Благодаря связи между Autodesk Revit и Robot Structural Analysis Professional обеспечиваются обмен 

данными и доведение проектов до логического завершения.  
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Аннотация 

В данной статье проводится анализ популярных бесплатных CMS платформ. Рассмотрены плюсы и 
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минусы работы, разбор улучшений и сравнение с аналогами. 
Ключевые слова: 

Система управления контентом, CMS, Joomla, современные платформы,  
программное обеспечение, web-сайт, Drupal, WordРress 

 
Сегодня многие пользователи, которые хотят начать свой бизнес, создать портфолио или получить 

прибыль в интернете начинают раскрутку с создания своего собственного web-сайта. Им может быть что 
угодно: блог, информационный сайт, интернет-магазин, сайт услуг, новостной и т.д. Каждый хочет 
привлечь к себе больше внимания, посредством красивого оформления, выплывающих объявлений о 
товарах и услугах, показ последних новостей в разных сферах с сопровождением видео и фото материалов. 
Первое, с чем сталкиваются пользователи, это цена сайта. В основном цена зависит от следующих пунктов: 

 Доменное имя и хостинг; 
 Система управления контентом; 
 Функционал; 
 Дизайн web-сайта; 
 Контент; 
 Услуги специалиста. 
Система управления контентом (CMS) – это система управления информацией или компьютерная 

программа, которая используется для обеспечения и организации процесса по совместному созданию, 
управлению и редактированию содержимого. CMS в современном обществе называют движком сайта. 
Существуют как платные, так и бесплатные платформы, рассмотрим самые популярные: WordРress, Joomla 
и Drupal.  

WordРress одна из популярных бесплатных простых платформ по созданию новостных сайтов. При 
помощи WordРress можно создать собственный сайт всего за полчаса. Эта платформа имеет ряд простых 
шаблонов для установки. Благодаря этому, даже без знания программирования пользователь может создать 
интересующую его рубрику, блог, форум, вкладку с добавлением видео, аудио информации, имеет низкий 
порог вхождения.  

Помимо плюсов у этого движка есть и значительные минусы: 
 Требования к объему информации; 
 Большая нагрузка на сервер; 
 Риск дублирования страниц; 
 Блокировка многих антивирусов к доступу на сайт; 
 Малый набор базовых функций. 
Joomla вторая по списку популярности система управления контентом. Она также бесплатна, как и 

WordРress, но имеет платные улучшенные по дизайну шаблоны, которые могут стать не просто 
одностраничным сайтом, но и социальной сетью из-за большого выбора плагинов, модулей и компонентов. 
Данная CMS востребована, т.к. она обновляется практически каждые 3 месяца, и в связи с этим безопасна 
от взлома.  

Но, как и любая система, Joomla имеет свои минусы: 
 Появление копий при редактировании материала страницы; 
 Ограниченность SEO; 
 Сложность в установке, редактировании и изучении. 
Третья известная платформа – Drupal. Она нацелена на большую аудиторию, подходит для создания 

крупных интернет-магазинов, используется как каркас для web-приложений, имеет открытый исходный 
код, очень высокий уровень безопасности системы. Данная CMS интересна своей функциональностью, 
которая находится близко к универсальной.  

Минусов у этой платформы немного: 
 Очень сложна в усвоении, не подходит для новичков; 
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 Некорректная работа с БД; 
 Требователен к хорошему хостингу. 
Исходя из перечисленных бесплатных популярных CMS можно сделать вывод, что каждая платформа 

универсальна в своей сфере применения. Например, WordРress больше подходит новичкам, которые только 
начинают осваивать структуру и механику работы сайта. Платформа Joomla рассчитана на более опытных 
специалистов в сфере IT, а Drupal на профессиональных разработчиков web-приложений.  

Список использованной литературы: 
1. Бирюкова А.А. Лучшие CMS платформы для запуска веб-сайта в 2019 год [Электронный ресурс]. URL 
https://www.hostinger.ru/rukovodstva/luchshie-cms-platformy-2019/ (дата обращения: 05.03.2019). 
2. Joomla [Электронный ресурс]. URL https://www.joomla.org/ (дата обращения: 05.03.2019). 
3. WordРress [Электронный ресурс]. URL https://ru.wordpress.org/ (дата обращения: 05.03.2019). 
4. Drupal [Электронный ресурс]. URL https://www.drupal.org/ (дата обращения: 05.03.2019). 
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АНАЛИЗ ВЫХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИБРАЦИОННОГО МИКРОГЕНЕРАТОРА 

АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МАЛОМОЩНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 
РЕЖИМЕ ХОЛОСТОГО ХОДА 

 
Аннотация 

В работе представлены результаты исследования вибрационного микрогенератора, в конструкции 
которого применены постоянные магниты, выполняющие функции, как источника магнитодвижущей силы, 
так и участка магнитопровода с заданным магнитным сопротивлением. На основании расчетных  
выражений  для  магнитных  потоков  микрогенератора  получены кривые определяющие характер  
изменения  индукции  на  разных  интервалах  перемещения подвижного элемента, а также зависимости  
ЭДС    при заданном значении  частоты  fn=2 Гц  при  разных  амплитудах перемещения подвижного 
элемента вибрационного генератора. 

Ключевые слова 
микрогенератор, постоянные магниты, подвижный элемент, амплитуда, магнитный поток,  

частотные характеристики. 
 
Развитие новых мобильных технологий и оборудования требует необходимости разработки, создания 

и применения локальных генераторов электроэнергии. На сегодняшний день в качестве источника 
электрической энергии в различных автономных системах энергообеспечения маломощных объектов 
обычно используются линейные генераторы возвратно-поступательного движения. Исследование 
выходных характеристик подобных устройств является важной задачей, с которой сталкиваются 
разработчики.  

На рис. 1 представлен вибрационный микрогенератор (ВМГ) автономной системы электроснабжения, 
обеспечивающей бесперебойное электропитание переносных маломощных потребителей. Особенности   
функционирования данного ВМГ обуславливаются применением постоянных магнитов в магнитных цепях 
[1]. В данном  случае магниты выполняют функции как источника магнитодвижущей силы (МДС), 
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заменяющего обмотку возбуждения обычного преобразователя с электромагнитным возбуждением, так и 
участка магнитопровода с  заданным  магнитным  сопротивлением. Следовательно, отдаваемый  
постоянными магнитами магнитный  поток  и  развиваемая  МДС  изменяются  при  колебательном 
движении  подвижных элементов ВМГ. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Линейный электрический генератор: 1 – цилиндрический корпус; 2 - магнитные сердечники;  
3 – катушки с осевыми обмотками; 4 – центральная катушка с радиальной обмоткой;  

5 – фрагменты крепления привода 
 
Поскольку магнитные сердечники 2 микрогенератора являются свободно установленными 

элементами, то для того обеспечения заданной амплитуды колебаний, они могут быть подпружинены с 
обоих сторон механическими гибкими элементами в дополнении к «магнитным пружинам» статора.  
Магнитопровод статора, являющийся одновременно корпусом 1 генератора, должен быть жестко закреплен  
на подвижном основании. 

Перемещение каждого из подвижных элементов – магнитного сердечника можно описать уравнением 
                     x(t)=xmsin(2πfnt+φ0),                                  (1) 

- где xm – амплитуда перемещения подвижного элемента, 
 fn – частота перемещения подвижного элемента.     
 
Линейная скорость перемещения подвижных элементов относительно      магнитопровода статора 

                    v(t)=vMcos(2πfnt+ φ0 ),                                (2)           
-  где vM =2xmπfn    –    амплитуда      скорости   перемещения  подвижного элемента  при фиксированной 

частоте (fn min = 2 Гц, fn max = 7 Гц). 
В таблице приведены результаты расчета амплитуды xm , скорости vM  подвижного элемента  в 

зависимости  от  частоты  колебаний.  Геометрические параметры магнитных сердечников имеют 
следующие значения: 

- радиус  rпм=9.75·10-3  м;       
- длинна lпм=16·10-3 м;   
-  ширина    bпн=5·10-3 м;      
-  ширина секции обмотки катушки τW =τW1 =τW2=10-2 м;   
- воздушный зазор  δ=1.25·10-3 м; 

Таблица 1 
 Параметры движения подвижного элемента при различных значения частоты колебаний ВМГ 

Интервалы перемещения подвижного 
элемента (магнитного сердечника) 

 
xm,м 

vM, м/с 

fn =2Гц fn =3Гц fn =5Гц fn =7Гц 
0≤x≤A-δ 1,2·10-3 0,016 0,023 0,039 0,055 
A-δ≤x≤A 2,4·10-3 0,030 0,045 0,075 0,106 
A≤x≤A+δ 3,7·10-3 0,046 0,07 0,116 0,163 
A+δ≤x≤A+bпн +δ 7,4·10-3 0,093 0,139 0,232 0,325 
A+bпн ≤x≤A+bпн +δ 8,7·10-3 0,109 0,164 0,273 0,383 
A+bпн +δ≤x≤A+bпн +δ+rпм 0,0·17 0,214 0,32 0,534 0,748 
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Первая гармоническая составляющая   индукции плоскопараллельного магнитного   поля (вдоль  
активной  длины   статора),  создаваемого магнитным сердечником (подвижным  элементом)  в  любой точке 
на поверхности  статора  определяется общеизвестным соотношением [2]. 

Расчетные выражения для магнитных потоков позволяют получить характер изменения индукции на  
разных  интервалах  перемещения подвижного элемента. На рис. 2 представлены зависимости   Bδ1=f(x)    и    
Bδ2=f(x)   для   одного    из исследуемых опытных образцов ВМГ  при  активной  длине  корпуса l1=46·10-3 

м [3]. 

 
Рисунок 2 – Зависимость индукции от перемещения подвижного элемента 

 на различных интервалах перемещения 
 
Из рисунка следует, что наибольшие  значения  индукции   (до 0,7 Тл)   получены  при  амплитуде  

перемещения подвижной части не более 5 мм  (в среднем, А+δ), что соответствует движению в пределах  
1-3 интервалов. 

При синусоидальном изменении x и v , (см. (1) и (2)) 
                              B1_δ1(t)=B1_δ1m cos(2πfn t );                              (3) 

    B1_δ2(t)=B1_δ2m cos (2πfn t).                                (4) 
 
ЭДС, наводимые в  неподвижных обмотках,  определяются следующим образом 

                               e1(t)=B1_δ1(t)·v1(t)·l·W1эф  ,                                       (5) 
                      e2(t)=B1_δ2(t)·v2(t)·l·W2эф  ,                                       (6) 

 

где  W1эф  =
𝑊1

τw
 bпн  ,  W2эф  =

𝑊2

τw
 bпн  - число эффективных витков осевых обмоток;  

l=πDM –  длина витка; 

 𝐵𝛿 =
Ф𝛿

𝑆𝛿
 = Ф𝛿

𝑏𝑛𝜋𝐷M
  - магнитная индукция в воздушном зазоре. 

 
           Значение для мгновенного значения ЭДС 

                                       e=Emcosωt                                           (7) 
 

где  Em= 𝑁

𝜏секц
𝑏𝑛𝜋𝐷пм

Ф𝛿

𝑏пн𝜋𝐷пм
𝑓п 

𝜏𝑤−𝑏пн

2
= 𝑊𝜋𝑓пФ𝛿 (1 −

𝑏пн

𝜏𝑤
) – амплитудное значение ЭДС. 

 
При последовательном согласном включении суммарная ЭДС 

e(t)=e1(t)+e2(t). 
На  рис. 3  показаны  зависимости  ЭДС   исследуемого  образца ВМГ  при заданном значении  

частоты  fn=2 Гц  при  разных  амплитудах перемещения подвижного элемента. 
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Рисунок 3 – Результирующая ЭДС ВМГ при амплитуде перемещения  

подвижного элемента: а) 2,4·10-3 м, б) 3,7·10-3 м 
 

Амплитудное    значение   ЭДС    при   колебательном движении подвижного элемента изменяется  
пропорционально скорости его перемещения, но форма сигнала при этом искажается, что приводит к 
увеличению времени заряда накопительного элемента маломощной системы электроснабжения 
маломощных объектов, что снижает быстродействие  всей  системы.  Также значение   ЭДС зависит от  
первой гармонической индукции магнитного поля в зазоре 𝐵𝛿1 = 𝑓(𝑥)  и  𝐵𝛿2𝑓(𝑥), и размеров магнитной 
системы ВМГ (5)-(7). 

При заданных геометрических размерах элементов конструкции ВМГ обеспечивается предельно 
допустимый уровень выходного напряжения [4] на частотах перемещения подвижной части 2-7 Гц (см. рис. 
4). 

 
Рисунок 4 – Частотные характеристики ВМГ 

 
Из анализа полученных данных следует, что ЭДС ВМГ носит синусоидальный характер при 

ограничении амплитуды перемещения подвижного элемента значением 𝜏𝑤+𝑏пн

2
 . При частоте перемещения  
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подвижного элемента 2-7 Гц,  ВМГ обеспечивает  необходимый   уровень выходного напряжения более 1 
В. Электромагнитная  сила  становится  существенной при перемещении подвижного элемента на величину 
более 𝜏𝑤+𝑏пн

2
 , а  ее  максимум  достигается при 𝜏𝑤

2
+ 𝛿 .  

Использование современной элементной базы электроники позволяет получить необходимые 
значения выходных напряжений и токов в течение сравнительно больших интервалов времени, 
определяемых параметрами емкости накопительного конденсатора, что значительно расширяет области 
применения ВМГ, функционирующего как источник бесперебойного питания в составе автономной 
системы электроснабжения маломощных объектов. 
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Аннотация  

В статье анализируются работы различных алгоритмов шифрования для защиты базы данных. Было 
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обработки больших файлов. Гибридные алгоритмы имея сложную структуру, можно из разных алгоритмов 
получать разные результаты. Результат применение двух алгоритмов AES и RSA в качестве гибридного, 
дала более криптографических примитива - целостность, конфиденциальность и аутентификацию. Даны 
некоторые советы рядовым пользователям. 

Ключевые слова: 
Гибридная шифрования, симметричная шифрования, асимметричная шифрования,  

AES, RSA, PKI, криптоанализ, ЭП, ЭЦП. 
 
Быстрое развитие обмена цифровыми данными вынудило информационную безопасность играть 

решающую роль в хранении и передаче данных. В настоящее время различные типы криптографических 
алгоритмов обеспечивают высокую степень безопасности в информации, компьютере и сетевых системах. 
Существует огромное количество методов шифрования. В зависимости от структуры используемых ключей 
эти методы делятся, на симметричные методы и асимметричные методы. 

Криптографическая система с открытым ключом — система шифрования и электронной подписи, при 
которой открытый ключ передаётся по открытому каналу и используется для проверки ЭП и для 
шифрования сообщения. Для генерации ЭП и для расшифровки сообщения используется закрытый ключ 
[3, c.74] Криптографические системы с открытым ключом в настоящее время широко применяются в 
различных сетевых протоколах, в частности, в протоколах TLS и его предшественнике SSL, в SSH.  

Основные недостатки ассиметричного шифрования в сравнении с симметричным:  
- очень длинные ключи, по сравнению симметричного ключа 
- сложность внесение изменений  
- шифрование и расшифровывание с использованием пары ключей проходит на три раза медленнее, 

чем симметричный алгоритм. 
- требуются существенно большие вычислительные ресурсы. 
Для шифрования они используются в форме гибридных криптосистем, где большие объёмы данных 

шифруются симметричным шифром на сеансовом ключе, а с помощью асимметричного шифра передаётся 
только сам сеансовый ключ. А все открытие ключи следует хранит в инфраструктуре открытых ключей 
(PKI) для того, чтобы минимизировать последствия кражи. В PKI есть лицо или лица, ответственные за 
аутентификацию всех ключей, администрируемых в их PKI, которые были отмечены как выдающиеся 
сертификаты [2, с. 23] 

 Описание алгоритма – в процессе отправки информации в реляционную базу данных, генератор 
ключа генерирует 128-битный ключ AES. В RSA произвольно генерируется два больших простых числа 𝑝 
и 𝑞. Вычисляется их произведение 𝑛 = 𝑝 ∗ 𝑞 и функция Эйлера φ(n) = (p − 1) ∗ (q − 1),  выбирается 
случайное число 𝑒, 2 ≤ e < φ(n), где  𝑒  взаимно простое со значением функции φ(n).  Получая открытый 
ключ 𝑒, вычисляется элемент 𝑑, то есть закрытый ключ d ∗ e ≡ 1. [1, с. 76] Зашифрованное сообщение 
отправляют вместе с зашифрованным ключом AES и целое число 𝑛, каждый из которых разделен точкой с 
запятой.  

Отправитель, получая открытый ключ с сервера PKI или из соответствующих источников, шифрует 
ключ AES. С помощью зашифрованного текста C, полученного при шифровании AES и ключа шифра (CK) 
полученного от шифрования RSA, генерируется шифрованное текстовое сообщение CM, которое затем 
передается. Весь процесс гибридного шифрования показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Процесс шифрования .3 
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Во время расшифровки получатель B сначала делит объединённое сообщение (CM) на два 
компонента, зашифрованный шифрованный текст C и зашифрованный сеансовый ключ AES (CK). 
Получатель B закрытым ключом расшифровывает ключ сеанса AES, чтобы получить ключ сеанса K. 
Получая ключ K получатель расшифровывает зашифрованную сообщению C алгоритмом AES. Весь 
процесс гибридной расшифровки показан на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Процесс расшифрования 

 
В этой статье мы предоставляли организацию протокола для защиты базы данных, использующей 

технологию гибридного шифрования. Этот гибридный метод шифрования несомненно повысит 
производительность криптографических алгоритмов. Этот протокол обеспечит конфиденциальность, 
целостность и аутентификацию. Алгоритм AES обеспечивает конфиденциальность, а алгоритм RSA 
установит аутентификацию.  Данный подход обеспечивает легкость при отправке и получении сообщений 
и файлов, которые являются наиболее конфиденциальными. В настоящее время удобство использования 
предлагаемого алгоритма демонстрируется с очень небольшим количеством понятий и концепций, которые 
в будущем могут расширяться. Эффективность с точки зрения времени шифрования может быть 
пересмотрена для лучшей работы алгоритма. В настоящее время алгоритм используется только для 
шифрования и дешифрования информации, обеспечивая безопасную среду СУБД. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА АВИАЦИОННОГО БЕНЗИНА 
 

Аннотация 
Бензин – основной вид топлива для поршневых двигателей. Качество бензина зависит от 

углеводородов, входящих в его состав, а так же от их соотношения, поэтому определение фракционного 
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состава бензина является актуальной задачей. Анализ авиационного бензина показал, что исследуемый 
авиационный  бензин соответствует требованиям ГОСТ Р 55493-2013. 

Ключевые слова:  
Бензин, авиационное топливо, фракционный состав. 

 
Бензин, в том числе авиационное топливо являются продуктом фракционной перегонки нефти. 

Фракционную перегонку нефти проводят при атмосферном давлении, и при постепенном повышении 
температуры до 400 °С. Число отбираемых фракций зависит от состава нефти и их применения [1]. 

Кроме использования в качестве топлива, все эти фракции служат сырьем для нефтехимической 
промышленности и органического синтеза, из них получают пластмассы, краски, растворители, резину, 
моющие и лекарственные средства и т. д. 

При перегонке нефти во фракционной колонне наиболее ценная и легко кипящая фракция является 
бензиновая, которая составляет от 5 до 20 %. 

Таблица 1 
Важнейшие продукты перегонки нефти 

Фракция t°кип  °C Число атомов углерода в 
молекулах УВ Применение 

Бензин 40-200 5-11 Горючее для автомобилей 
Авиационный 

бензин 70-170 5-8 Горючее для малой  
Авиации 

Лигроин (тяжелый 
бензин) 150-200 8-14 Горючее для тракторов 

Керосин 180-300 12-18 Горючее для реактивных двигателей 
Газойль 270-350 14-25 Дизельное топливо 

Смазочные масла Труднолетучие 
вещества 20-34 Смазка 

Парафин Труднолетучие 
вещества 25-40 Изоляционный материал, используется в медицине 

и в пищевой промышленности 
Гудрон 

(асфальт) Остаток >30 Покрытие дорог, кровли зданий 

 
Бензины предназначены для применения в поршневых двигателях внутреннего сгорания с 

принудительным воспламенением (от искры).  
В зависимости от назначения их разделяют на автомобильные и авиационные. Авиационный бензин 

отличается от автомобильного более высокими требованиями к качеству и имеет более высокое октановое 
число. 

Несмотря на различия в условиях применения автомобильные и авиационные бензины 
характеризуются в основном общими показателями качества, определяющими их физико-химические и 
эксплуатационные свойства.  

Авиационные бензины предназначены для применения в поршневых авиационных двигателях малых 
винтовых самолетов и вертолетов. В отличие от автомобильных двигателей в авиационных используется в 
большинстве случаев принудительный впрыск топлива во впускную систему, что определяет некоторые 
особенности авиационных бензинов по сравнению с автомобильными. 

К основным показателям качества авиационного бензина относятся достаточная детонационная 
стойкость на богатой и бедной топливно-воздушной смеси, оптимальный фракционный состав, низкая 
температура кристаллизации, небольшое содержание смолистых веществ, кислот и сернистых соединений, 
высокие теплота сгорания и стабильность при хранении. 

Сущность метода определения фракционного состава бензина заключается в перегонке 100 см3 
авиационного бензина при условиях и проведении постоянных наблюдений за показаниями термометра и 
объемами конденсата [2]. 

Объектом исследования был взят авиационный бензин Avgas 100 LL по ГОСТ Р 55493 -2013, анализ 
проводили на анализаторе фракционного состава нефти и нефтепродуктов при атмосферном давлении 
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(атмосферная разгонка) PAC OptiDist. 
Результаты анализа авиационного бензина Avgas 100 LL представлены в таблице 2.  

Таблица 2  
Результаты определения фракционного состава авиационного бензина Avgas 100 LL 

 
Результаты определения фракционного состава авиационного бензина показывают, что исследуемый 

авиационный бензин соответствует требованиям ГОСТ Р 55493-2013 и может быть использован как топливо 
для малой авиации. 

Список использованной литературы: 
1.  Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа. - Уфа.: Гилем, 2002, -672 с.  
2. ГОСТ Р 55493-2013 Бензин авиационный Avgas 100 LL. 
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Состав 

отгоняемых 
фракций от 

исходного объема 
бензина, % 

 
Температура отгоняемых 
Фракций авиационного 

бензина,°C 

 
Среднее 
значение 

Xср. 

Расхождение между 
параллельными 
определениями 

 
 

Результат, 
°C ±Δ 

 
Нормируемое 

значение 

1 2 Фактиче-
ское 

Допусти- 
мое 

Температура 
начала перегонки 

фракции 
бензина,°C 

 
 

36,4°C 

 
 

36,6°C 

 
 

36,5°C 

 
 

0,2 
 

 
 

3,5 

 
 

36,5±3,5 

Не нормируется 
 

10 74 74 74 0 1,5 74±1,5 Не выше 75 
40 100,3 100,5 100,4 0,2 

 
1 100,4±1,5 Не ниже 

75 
50 102,7 102,9 102,8 0,2 

 
1,5 102,8±1,5 Не выше 105 

90 108,7 108,9 108,8 0,2 
 

2 108,8±1,5 Не выше 135 

Сумма температур 
10% и 50% 

 
176,7 

 
176,9 

 
176,8 

 
0,2 

 
- - 

Не ниже 
135 

Температура  
конца перегонки 

 
130 

 
130 

 
130 

 
0 

 
3,5 

 
130±1,5 

Не выше 170 

Выход, % 97,2 97,2 97,2   97,2 Не менее 97 
Потери, % 1,4 1,4 1,4   1,4 Не более 1,5 
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Autodesk Revit –полнофункциональная САПР, предоставляющая возможности архитектурного 
проектирования, проектирования инженерных систем и строительных конструкций, а так же 
моделирования строительства. Гарантирует значительную точность выполняемых проектов. Базируется на 
технологии информационного моделирования зданий – BIM. Эта концепция обеспечивает высококлассный 
уровень совместной работы профессионалов различных дисциплин и существенно уменьшает число 
погрешностей. Позволяет создавать строительные конструкции и инженерные системы любой сложности. 
(рис.1) [1]. 

 
Рисунок 1 – Рабочее окно программы 

 
База данных Revit способны содержать информацию о проекте на различных этапах жизненного 

цикла сооружения, от разработки концепции до строительства и снятия с эксплуатации [2]. 
Возможности проектирования: [3]. 
 Технология BIM. Пользователь ничего не чертит. Вместо этого он занимается моделированием и 

оформлением чертежей.  
 Параметрическое моделирование. Все без исключения связи между объектами и элементами 

задаются с помощью параметров, которые можно в последствии поменять на другие. 
 Системы. Поддерживается создание систем разного направления – ОВК, трубопроводные, 

электрические системы – с необходимыми параметрами и расчетами параметрами и расчётами. 
 Работа с системами: формирование пользовательских типоразмеров воздуховодов и трубопроводов; 

допуск к свойствам графических переопределений (цвет, вес линий и образец штриховки); функция 
неподключенных объектов системам; создание пояснений к геометрии с учётом аббревиатуры систем;  

 Стадии. Поддержка различных стадий строительства, в том числе снос старых построек, систем или 
конструкций (сооружений) 

 Моделирование деталей армирования железобетонных конструкций и создание согласно ним 
документации. Существует так же в наличии функция округления длин элементов и коды форм по 
европейским стандартам.  

 Облака точек. Функции визуализации дает высококачественное графическое понимание облаков 
точек.  Пользователи имеют большие возможности что бы управлять ими.  

Подытожив перечисленное выше возможно отметить, то что  Autodesk Revit  специализирован с 
целью автоматизации проектирования строительства и управления эксплуатацией качественных,  
энергосберегающих строений в базе технологии информативного моделирования зданий (BIM). Данное 
полнофункциональное заключение, соединяющее в себе способности архитектурного проектирования, 
технических концепций, проектирования строительных систем [4].                     

Список использованной литературы:  
1. О программе Autodesk Revit. Введение. Возможности. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://sapr-
journal.ru/stati/autodesk-revit/,  свободный (Дата обращения: 19.02.2019) 
2.  Revit . [Электронный ресурс]. https://ru.wikipedia.org/wiki/Revit Дата обращения: 19.02.19 
3. Сравнить несравниваемое — Autodesk Revit и Autodesk AutoCAD. [Электронный ресурс]. 
https://sapr.ru/article/24210      Дата обращения: 19.02.19 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Revit


ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №3 / 2019 

 

~ 49 ~ 
 

4.  Autodesk Revit – инструменты архитектурного проектирования, проектирование инженерных систем и 
строительных конструкций. [Электронный ресурс]. https://www.architect-design.ru/autodesk/revit/                          
Дата обращения: 19.02.19 

© Савелов И.С., 2019 
 
 
 
 
УДК62 

Ю. А. Чепурина 
студентка 3 курса ОГУ 

г. Оренбург, РФ 
E-mail: uliachepurina@gmail.com 

В.В. Ольхов 
студент 3 курса ОГУ 

г. Оренбург, РФ 
А.С. Коршинов 

студент 3 курса ОГУ 
г. Оренбург, РФ 

E-mail: aleksandree128@mail.ru 
 

ОБНАРУЖЕНИЕ АНОМАЛИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ С УЧЕТОМ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается метод обнаружения аномалий технологической сети производственного 

процесса, с использованием журналов данных промышленной системы управления и методики проверки 
соответствия из дисциплины интеллектуального анализа процессов. 

Ключевые слова: 
технологическая сеть, производственный процесс, промышленные системы управления, 

 аномалия, машинное обучение, кибер-атака 
 
В данной статье производственный процесс рассматривается как четкая последовательность 

целенаправленных взаимосвязанных действий для достижения поставленной цели в получении или 
производстве нового продукта. 

В последние несколько десятилетий наметились тенденции к автоматизации процессов производства. 
На многих предприятиях внедряются автоматизированные средства управления (АСУ) операциями 
производственного цикла, технического процесса (ТП). С развитием технологий АСУ ТП постепенно 
преобразовались из закрытых управляющих устройств в многоуровневые промышленные сети на базе 
стандартных сетевых протоколов, которые имеют множество сходных признаков с активно используемыми 
корпоративными сетями. Эти сети подвержены заражению компьютерными вирусами, взлому, выводу из 
строя ПО и другим видам внешнего воздействия. Это оказывает существенное влияние на 
производственные процессы, и с каждым годом количество подобных инцидентов увеличивается.  

На предприятиях с АСУ ТП активно применяются сети диспетчерского управления и сбора данных, 
которые предназначены для осуществления мониторинга и диспетчерского контроля большого числа 
удаленных объектов. Поскольку сети диспетчерского управления и сбор данных могут быть распределены 
по большим географическим областям, устройства сбора данных и диспетчерского контроля (SCADA) и 
промышленные системы управления (ICS) переходят от выделенного коммуникационного оборудования, 
такого как последовательные каналы, к коммутируемым и маршрутизируемым сетям на основе Ethernet, 

https://www.architect-design.ru/autodesk/revit/
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подключенным к корпоративным сетям через специализированные шлюзы. Это позволяет управлять 
устройствами SCADA и ICS через одно центральное местоположение и упрощает управление 
устройствами. Однако подключение этих устройств SCADA к корпоративным сетям потенциально 
подвергает их воздействию Интернета, что может привести к риску кибер-атак. 

Существующие методы обнаружения кибер-атак, такие как системы обнаружения вторжений (IDS), 
обычно применяются в сетях ICS и SCADA. Однако эти устройства не обнаруживают более сложные 
угрозы, которые постепенно проявляются в течение определенного периода времени за счет сочетания 
необычной последовательности действий.  

Исследуемый в данной статье метод обнаружения аномалий производственного процесса с 
использованием проверки соответствия, значительно эффективен, так как работает с журналом, 
полученным из производственных систем с помощью модели процесса, которая фиксирует ожидаемое 
поведение системы, чтобы определить, насколько реальное поведение (записано в журналах) соответствует 
ожидаемому поведению (зафиксировано в модели процесса). Метод позволяет нам определять отклонения 
потока управления (то есть последовательности событий) в промышленных процессах, что приводит к 
выявлению потенциальных кибер-атак. Метод заключается в сосредоточенности на общем процессе 
системы обнаружения угроз, анализируя и сравнивая произошедшие события и их порядок. Метод 
отличается от сигнатурных IDS, которые обнаруживают угрозы на основе известных шаблонов кибер-атак. 
На практике данный метод реализовывается на основе машинного обучения.  

Необходимо понимать, что значимость данного исследования заключается в первую очередь в его 
сосредоточенности на общем процессе производственной системы. В ходе обнаружения аномального 
поведения необходимо учитывать данные за небольшой промежуток времени, а также анализировать типы 
произошедших событий и их порядок, в таком случае защищенность от кибер-атак значительно 
увеличивается. 

Список использованной литературы: 
1. Стефани Е.П. Основы построения АСУ ТП: учебное пособие. М.: Энергоиздат, 1982. 352 с. 
2. Олифер В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 4-е изд. 2009. 
436 с. 
3. Зимин В.В. Промышленные сети: учебное пособие. Н. Новгород: НГТУ, 2006. 252 с. 
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На сегодняшний день технология BIM - это важнейший инструмент в строительной отрасли. Сегодня 

сложно представить любой современный, сложный строительный объект без применения информационной 
модели при его строительстве.   

BIM – это интеллектуальный, основанный на построение моделей процесс, который позволяет 
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сокращать затраты на всех этапах жизненного цикла объекта строительства (рис. 1).  
На данный момент недостатками Revit является: ограниченная многофункциональность и 

несовершенство ПО. Данные проблемы решаются разработкой дополнительных программных комплексов, 
расширений.  

Такие продукты позволяют не только повысить производительность, но и ускорить, а так же 
улучшить рабочий процесс всех пользователей платформы Autodesk Revit. С помощью автоматизации 
процесса проектирования, уменьшения 
количества рутинных операций, а так 
же снижения количества ошибок. 

Рассмотрим некоторые пакеты 
дополнений: 

1) Smart Browser - программное 
обеспечение BIM для просмотра 
семейств Revit, которое может 
сэкономить много времени 
архитекторам, инженерам и дизайнерам, 
работающим самостоятельно. 

Это расширение для лёгкого и 
быстрого поиска, обзора семейства 
Revit в 2D и 3D-видах перед загрузкой в 
проект.  

Преимущества этого дополнения: 
 Повышение 

производительности. 
 Лучшее качество: отличные функции поиска и предварительного просмотра помогут нам выбрать 

контент, который действительно подходит для каждой модели. 
 Экономическая эффективность. Мы можем легко перейти на более продвинутые версии, добавляя 

пользователей и оптимизируя расходы по мере роста. 
2) Smart Floors – очень точно и легко создает предварительно напряженные системы бетонных 

полов. Это дополнение Revit изменяет смещения, положение панелей пола и вставляет отверстия в системы 
пола, а также позволяет выполнять основной слой с отделочными слоями.  

Это расширение позволяет пользователю создавать интеллектуальные группы этажей для 
моделирования пустотных плит, отслеживать изменения проекта и обновлять их в любое время. Также оно 
автоматически вставляет полы и проемы по заданным границам: стены, балки, опорные плоскости и сетки. 

Преимущества этого дополнения: 
 Ускорение. Больше не нужно создавать панели пола вручную с помощью Revit, поскольку Smart 

Floors позволяет автоматически и быстро создавать интеллектуальные системы панелей пола в 
соответствии со стенами, балками, сетками или опорными плоскостями по всему зданию. 

 Умное моделирование. Смещения и другие настройки групп этажей сохраняются в этаже, поэтому 
мы можем в любое время изменять и обновлять их.  

 Легко использовать. Небольшой набор мощных команд позволяет легко создавать и редактировать 
панели пола. 

3) Smart Walls - это мощное дополнение для управления стенами в Revit, позволяющее быстро 
разбирать слои на различные типы стен, полностью контролировать соединения и расстояния между 
зазорами, разбивать стены на отдельные панели с предварительно заданными настройками, вставлять точки 
гравитации и управлять информацией с помощью функция экспорта в Excel. 

Smart Walls позволяет легко разделять стены в нужных точках, разделять структурные и 
архитектурные слои (разложить стены), контролировать и обновлять расстояния между ними, а также 

Рисунок 1 – Жизненный цикл объекта 
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добавлять точки гравитации.  
Преимущества этого дополнения: 
 Высокая скорость моделирования; 
 Предотвращение ошибок и простой процесс управления; 
 Увеличение производительности и экономия средств. 
Подводя итог можно сказать, что разработка и использование инструментов расширения, дополнения 

программного комплекса Autodesk Revit позволяет экономить время, финансовые вложения в 
разрабатываемый проект. Свести к минимуму количество ошибок, работать над сложными объектами, а 
следовательно, повысить статус строительной компании и быть конкурентно способным на рынке.   

Список использованной литературы: 
1. Русский САПР. Autodesk. [Электронный ресурс]. http://www.aga-cad.com/products/bim-solutions. 
2. Расчеты и проектирование строительных конструкций при помощи Autodesk. [Электронный ресурс]. 
https://www.pss.spb.ru/. 
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ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ В СЛОЖНЫХ ЛАНДШАФТНО ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОХ  

УСЛОВИЯХ И ИХ МЕТОДЫ КАРТИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Картирование овражной эрозии сложных ландшафтно условыях в мировим практике эрозиоведения 

линейние формы овражной эрозии принято картографировать путем дешифриревания аэро-
космофотоснимков (АФС-КФС), а также традиционных методов картографирования – с помощью 
топографических карт. 

Ключевые слова: 
овражной эрозии дешифриреваний, аэро-фотоснимка, аэро-космофотоснимке, фотоплины, 

топографическая карты, масштаб. 
Картирование овражных эрозий сложных ландшафтно условиях необходимо рассмотреть. 

 
Закономерности проявления роста и развития оврагов Намаганских адыров изучить закономерности 

линеных форм эрозии с выявлением их морфологических и морфометрических характеристик [1, с. 4]. 
Морфология и морфометрия оврагов на адырах тесно связана со структурой и с расчлененностью 

рельефа местности, площадью водосборного бассейна, литологией подстилающих пород и видов 
хозяйственного использования [1, с. 5]. 

На оврагоопасных территориях адыров из организационно -хозяйственных мер в практику 
агропромышленного комплекса нами были внедрены комплекс систем почвоохранного земледелия: 
двухразовый ежегодный учет и оценка размытых земель по фермерских хозяйствам [1, с. 16].   

В мировой практике эрозиоведения линейные формы овражной эрозии принято картографировать 
путем дешифриревания аэро-космофотоснимков (АФС-КФС), а также традиционных методов 
картографирования – с помощью топографических карт. Анализ разноплановых КФС и их полевое 
дешифрирование показали, что по снимкам трудно отдешифрировать овраги малых размеров и промоин 
(до- 300 м) на начальных стадиях развития, а также на затененных и залесенных участках склонов, 
характерных для горных областей и адыров. Лишь полевое обследование и их дешифрирование позволяли 
скорректировать камеральные данные и получать достоверную информацию, что весьма затруднительно. 
Картографирование пораженности территории оврагами по АФС масштабов 1:16000-1:47000 показало, что 
при этом нельзя получить в достаточной степени подробную информацию в масштабе областей, районов, 
что объясняется следующими обстоятельствами: 1) малой (25-30%) обеспеченностью территории 
Узбекистана АФС: 2) отсутствием АФС для наиболее оврагоопасных – заселенных и техногенно 
нарушенных площадей, где можно ожидать и наибольшую активизацию эрозионных процессов 
(населенные пункты, водохранилища, карьеры и т.п. ); 3) разновременностью съемок (5-10 лет) и 
разномасштабностью (1:16.000 – 1:60.000), имеющихся АФС на одни и те же участки залетов или типы 
рельефа. 

Наличие крупномасштабных топографических карт на всю территорию республики позволяет 
оценить заовраженность земель при помощи традиционных методов. Однако требовалось уточнить 
возможности применения этих методов в сложных ландшафтно-геоморфологических условиях 
Узбекистана, поскольку большинство традиционных методов разработано для равнинной территории 
Европейской части бывшего Союза. Методы сплошных или выборочных определений показателей 

mailto:uz@mail.ru
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овражности для ключевых районов по листам крупномасштабных топографических карт, картографическое 
определение полей плотности, сплошных или выборочных определений густоты и плотности оврагов на 
водосборе рек (Овражная эрозия, 1999) – все это мало приемлемо для горных территорий. Показатели 
овражности целиком по водосбору, топографическому листу, любой выбранной геометрической фигуре 
(квадрату, кругу, ромбу и т.п.) допускают ошибку, поскольку при этом обобщается материал по совершенно 
различным типам рельефа, не говоря о его формах и элементах. 

Предлагаемая методик составления карт овражности учитывает все особенности распространения 
оврагов в сложных ландшафтно-геоморфологических условиях. Основой территориальной единицы при 
анализе овражности принимается тип рельефа местности, в котором учтены и высотная поясность, и 
морфология первичного рельефа, на котором развиваются овраги. Если ранее по методике, разработанной 
для равнинных территорий, надо было взять лист топографической карты, разделить его на сеть квадратов 
или водосборов рек и определить по ним характеристики овражности, то теперь по предлагаемой методике 
следует сначала выделить на этом топографическом листе (М. 1:10.000 или 1:25.000) типы рельефа, а затем 
по ним производить определение количества оврагов, длины, плотности овражной сети, площади контура 
с путем деления количества на площадь вычислить плотность оврагов, то есть деления длины овражной 
сети на площадь – густоту овражной сети. Это, конечно, несколько усложняет работу, особенно, если на 
данный район не имеется готовых карт ландшафтно-геоморфологического районирования, но зато 
позволяет получить более точные, дифференцированные по типам рельефа и ландшафтов данные для 
последующего районирования противоовражных мероприятий. Уточнение данных топографических карт 
производится по ключевым участкам для каждого типа рельефа по материалам АФС масштаба 1:16.000 – 
1:30.000 для горной и более мелких масштабов (1:25.000 – 1:60.000) – для пустынной зоны. Данные 
ключевых участков позволяют вычислить поправочный коэффициент для выделенных ареалов строго по 
типам рельефа. 
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Аннотация 
В статье проведен анализ основных источников потерь при производстве тепловой энергии. 
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Предложен метод снижения тепловых потерь за счет внедрения средств автоматики, необходимых для 
контроля расхода топлива и регулирования процесса горения. Разработана программа с использованием 
программного регулятора для управления частотного преобразователя, который управляет скоростью 
асинхронного двигателя в системе теплоснабжения.  

Ключевые слова 
основные источники потерь, котельная, энергосберегающие электротехнологии, горячее водоснабжение, 

программируемые логические контроллеры (ПЛК), управление скоростью электродвигателя,  
ПИД-регулятор. 

 
Согласно основным требованиям, предъявляемых к экономической сфере в электроэнергетике, на 

объектах теплоснабжения должна быть создана единая информационная база данных и организован 
мониторинг всех действующих систем теплоснабжения для определения реальных затрат энергоресурсов, 
расходуемых на теплоснабжение. 

Для оценки эффективности работы теплоэнергетической системы обычно используется физический 
показатель – коэффициент полезного действия (КПД) [1, с. 11], представляющий собой отношение 
величины полученной полезной работы (энергии) к затраченной. Затраченная энергия представляет собой 
сумму полученной полезной работы и потерь, возникающих в системе теплоснабжения. Таким образом, 
увеличение КПД системы можно достигнуть только снижением величины непроизводственных потерь, 
возникающих в процессе работы. Это приведет к повышению экономичности системы, что и требует 
электроэнергетика.  

Основной проблемой, возникающей при решении этой задачи, является выбор оптимального 
технологического решения, позволяющего значительно снизить влияние потерь на КПД. При этом каждый 
конкретный объект имеет ряд характерных конструктивных особенностей и составляющие его тепловых 
потерь различны по величине. Всегда, когда речь заходит о повышении экономичности работы 
теплоэнергетического оборудования (например, системы отопления), перед принятием решения в пользу 
использования технологического инновационного оборудования, необходимо обязательно провести 
детальное обследование самой системы и выявить наиболее существенные причины потери энергии. 
Разумным решением будет использование только таких технологий, которые существенно снизят наиболее 
крупные непроизводительные составляющие потерь энергии в системе и при минимальных затратах 
значительно повысят эффективность ее работы. 

Однако, несмотря на все факторы, вызывающих потери в каждой конкретной тепловой системе, 
производственные объекты имеют ряд характерных особенностей. Это связано с тем, что отечественные 
предприятия строятся по общим проектным нормам. В настоящий момент хорошо изучены характерные 
проблемы и основные каналы тепловых потерь предприятия. Решение большинства проблем 
энергосбережения отработано на практике [2, С.223], что позволяет провести анализ индивидуальных 
потерь и предложить варианты их устранения с прогнозированием результатов, основываясь на опыте 
работы с подобными ситуациями на других объектах.  

Ниже рассмотрены наиболее характерные проблемы существующих тепловых объектов, описаны 
наиболее существенные аспекты непроизводительных потерь тепловой энергии.  

Систему для производства тепловой энергии можно условно разделить на три основных участка: 
участок производства тепловой энергии, который представляет собой котельную, участок транспортировки 
тепловой энергии потребителю (трубопроводы тепловых сетей) и участок потребления тепловой энергии 
(отапливаемый объект). 

Каждый из приведенных участков обладает характерными непроизводственными потерями, 
снижение которых и является основной задачей энергосбережения [3, С. 275]. 

Рассмотрим наиболее подробно участок производства тепловой энергии.  
Главной составляющей на этом участке является котел, функциями которого является преобразование 

химической энергии топлива в тепловую энергию и передача этой энергии теплоносителю. В котле 
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происходит ряд физикохимических процессов, каждый из которых имеет свой КПД. И любой котел, 
является он усовершенствованным или нет, обязательно теряет часть энергии топлива в этих процессах [4, 
С. 2].  

Тепловая энергия, выделяющаяся при сжигании топлива, передается рабочему телу. Потери энергии, 
имеющие место при сжигании, могут быть классифицированы следующим образом [4, С. 3].:  

 потери с отходящими газами. Уровень этих потерь зависит от температуры отходящих газов и их 
состава, а также степени зашлакованности поверхностей нагрева; 

 потери, связанные с неполным сгоранием, в результате которого часть химической энергии топлива 
не преобразуется в тепловую энергию. Неполное сгорание сопровождается появлением монооксида 
углерода; 

 потери, связанные с теплопроводностью котла и его излучением. При производстве пара уровень 
этих потерь зависит от качества теплоизоляции парогенератора;  

 потери, связанные с присутствием остатков несгоревшего топлива с наличием непрореагировавшего 
углерода в золе уноса котлов;  

 потери, связанные с продувкой котлов, используемых для производства пара. 
Помимо потерь тепла, необходимо принимать во внимание энергопотребление вспомогательного 

оборудования (например, систем транспортировки топлива, угольных мельниц, насосов и вентиляторов, 
систем золоудаления, систем очистки теплопередающих поверхностей и т.д.).  

Обычно КПД котла находится в пределах до 75 %. Более совершенные современные котлы имеют 
более высокий КПД около 80-85 % и стандартные эти потери у них ниже. Однако они могут дополнительно 
возрастать за счет отсутствия средств автоматики, которые необходимы для контроля расхода топлива и 
регулирования процесса горения.  

В нашей работе мы предлагаем использовать средства автоматики российских производителей, что 
выгодно с точки зрения политики импортозамещения. Например, мы предлагаем использовать 
программные средства автоматики для управления различного оборудования в системах тепло- и 
энергоснабжения. Так, нашей задачей являлось разработка программного регулятора для частотного 
преобразователя, который управляет скоростью асинхронного двигателя в системе теплоснабжения. Для 
этого мы выбрали ПЛК 73 (63) со встроенным дисплеем, который позволяет программно реализовать ПИД-
регулятор [5, С. 42-43].  

Разработанная программа управления частотным преобразователем приведена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Программа управления частотным преобразователем 

 
На рисунке 2 приведен пример управления частотным преобразователем. 
Блок оператора выборки SEL предназначен для работы с обратной логикой DirectLogic. Обратная 

логика используется, если частотный преобразователь управляет двигателем привода насоса, который 
обеспечивает добавление охлажденной воды из обратной трубы в подачу и, разгоняясь, уменьшает 
температуру подачи. Вход DirectLogic принимает логические переменные TRUE или FALSE. DirectLogic – 
команда на прямое или обратное управления. При запуске программы по умолчанию установлено значение 
TRUE, т.е. подана команда на прямое управление. В случае прямого управления, если значение 

http://www.owen.ru/catalog/54348369
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контролируемой величины (температуры) выше уставки, то выходная частота уменьшается. Если текущее 
значение измеряемой величины ниже уставки, то выходная частота увеличивается. В случае обратного 
управления процесс регулирования происходит наоборот.  

 

 
Рисунок 2 – Регулирование частотой электродвигателя 

 
Блок PID предназначен для управления частотой вращения двигателя. На его первый вход VALUE 

поступает текущее значение контролируемой величины, например, из рис. 3 видно, что это 20 С0. На втором 
входе SETPOINT задается уставка, которая, в нашем случае, соответствует 40 С0. Переменные KP, TN, TV 
определяют соответственно коэффициент передачи, постоянные времени дифференцирования и 
интегрирования ПИД-регулятора. Вход Y_OFFSET указывает на стационарное значение выходной 
величины, т.е. частоты вращения. Входы MinFreq (REAL) и MaxFreq (REAL) определяют минимальное и 
максимальное значения выхода Frequency, соотвтетсвенно. Минимальное значение рассчитывается в 
зависимости от способа передачи сигнала. Обычно значение задается в пределах 20-25% от максимальной 
частоты. При более низкой частоте вращения производительность двигателя существенно падает, токи 
возрастают, и двигатель плохо охлаждается. Максимальное значение частоты вращения зависит от того, как 
передается сигнал на преобразователь частоты (если с помощью токового выхода 4-20 мА, то MaxFreq = 20 
Гц). 

На выходе блока ПИД-регулятора (Frequency) выводится значение, определяющее с какой частотой 
должен вращаться двигатель. В зависимости от способа передачи сигнала от ПЛК к частотному 
преобразователю выход может принимать различные значения (от MinFreq до MaxFreq) и иметь различный 
физический смысл. Выход блока Frequency можно масштабировать в нужный выходной сигнал вне блока 
ПИД-регулятора. В данной работе минимальное и максимальное значение заданы по умолчанию (равными 
10 Гц и 50 Гц, соответственно).  

Кроме того, в программе используется блок сравнения LT, который сравнивает выходную частоту 
вращения блока PID с минимальной частотой LowFreq, ниже которой запускается таймер сна. По 
умолчанию минимальная частота равна 12 Гц. Время (LowTime), по истечении которого сработает сигнал 
«сон» (Sleep), принято 2 минуты. 

Из анализа рисунка 2 следует, что текущее значение температуры меньше заданного. Следовательно, 
необходимо повысить поток горячей воды, что приводит к увеличению частоты вращения двигателя. На 
выходе устанавливается максимальная частота вращения, равная 50 Гц. 

Таким образом, проблема энергосбережения, заключающаяся в транспортировке и потреблении 
тепловой энергии, актуальны в настоящее время. Использование систем автоматического регулирования 
процесса производства направлено на эффективное их устранение. Так, разработанная нами программа 
регулирования частоты вращения электродвигателя привода насоса в системе теплоснабжения приводит к 
сокращению затрат на производство систем благодаря использованию программных средств. 
Разработанная программа управления скоростью электродвигателя является универсальной, так как 
подходит для решения задач, аналогичных данной, например, для управления скоростью вращения 
двигателя привода подачи топлива или контроля его расхода.  
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Аннотация 
Трудовая дисциплина является главным элементом в трудовой деятельности колхозников. 

Правительство использовало различные методы для достижения положительных результатов в работе. В 
статье рассматриваются такие методы укрепления трудовой дисциплины как убеждение, принуждение, 
поощрение. В работе использовались различные методы исследования: исторический, изучение 
первоисточников, сравнение, обобщение. Автор приходит к выводу, что на протяжении 1930-х гг. в 
Алтайском крае трудовая дисциплина была слабой, проявлялись проблемы в организации труда 
колхозников. 
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В Алтайском крае дисциплину труда в колхозах поддерживали в первую очередь сочетанием мер 

убеждения и поощрения. Поощрения в колхозах были как морального, так и материального характера. В 
дисциплине труда в колхозах заинтересовано государство, так как от успешной деятельности колхозов 
зависит успех сельского хозяйства в целом. 

 В 1930-е гг. в Алтайском крае основным методом обеспечения трудовой дисциплины оставался 
метод убеждения. Заинтересованность каждого члена колхоза в успехах коллектива в целом является 
важнейшей предпосылкой сознательного и добросовестного выполнения трудовых обязанностей. Так же 
применялся и метод принуждения. Под принуждением в колхозах понимается правовое и общественное 
воздействие на нарушителя трудовой дисциплины с целью перевоспитания его, предупреждения нарушения 
трудовой дисциплины и воздействия на других членов колхоза. [12, л. 357]. 

За нарушение трудовой дисциплины, Устава колхоза или Правил внутреннего распорядка на 
виновных лиц общим собранием колхозников или правлением колхоза могли быть наложены следующие 
взыскания: порицание, выговор, строгий выговор, освобождение от занимаемой должности; 
предупреждение об исключении из членов колхоза. В 1930-е г. в Алтайском крае трудовая дисциплина была 
слабой: колхозники не вырабатывали минимум трудодней [10, л. 98], уходили домой без разрешения [8, л. 
114]; не выходили на работу [8, л. 74] и т.д. «В колхозах процветало воровство: трудовая дисциплина в 
колхозе плохая.  Колхоз занялся растащихой: воруют колхозное сено... Мер, кроме разговоров, никаких не 
принято… Воровство в колхозе вошло в привычку потому, что ни одного как следует не осудили». [8, л. 
103]. 

В связи с этими нарушениями было принято решение, по которому бригадир один раз в неделю 
должен был проводить совещания, разъяснительную работу среди колхозников. Но были и такие колхозы, 
в которых бригадиры сами не посещали совещания и собрания. [8, л. 15]. Посевные и уборочные кампании 
проходили слабо, т.к. было пьянство среди колхозников вместе с правлением. [1, л. 10]. Таким образом, 
была серьезная проблема в организации управления. Бригадиры не имели четкого представления о своих 
обязанностях: не было организации в работе.  

Трудовая дисциплина является обязательным условием хорошей производительности труда. 
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Правительство принимало различные меры для укрепления и улучшения дисциплины. За невыполнение 
работы полагался штраф в размере 15 руб., за неподчинение бригадиру применялись меры через НКВД, за 
развал трудовой дисциплины передавали дело в народный суд [9, л. 42] и т.д.  

Еще одним методом укрепления трудовой дисциплины в колхозах являлась судебная система. Суд 
использовался и как карательный инструмент, и как средство пропаганды. Особенно активно суды были 
вовлечены в перестройку и регулирование общественных отношений в деревне. 

Одним из наиболее жестких и эффективных инструментов давления на крестьян стала угроза 
уголовного и судебного преследования. Под суд попадали все слои деревни: единоличники, колхозники, 
специалисты, руководители колхозов. Уже традиционно для устрашения крестьянства использовались 
показательные судебные процессы. Использование суда как инструмента для регулирования хозяйственной 
деятельности и управления общественно-политическими процессами стало постоянной практикой. В целях 
устрашения, суды Сибири проводили показательные процессы. Против колхозников возбуждались 
уголовные дела по статям 109, 111 УК РСФСР (халатность, злоупотребление служебным положением и 
т.п.). [11, с. 86]. 

Эти меры были необходимы для укрепления трудовой дисциплины в колхозах. Но в большинстве 
районов Алтайского края эти мероприятия не влияли на трудоспособность колхозников. Это было связанно 
с тем, что колхозник не был заинтересован в работе, т.к. отсутствовали мотивы, которые бы 
благоприятствовали улучшению трудовой дисциплины: сложная система трудодней (для многих эта 
система была непонятна), низкое вознаграждение, в основном действовал принцип поощрения в виде 
устной благодарности, грамот и т.д. Низкая оплата труда, ее несвоевременность были причинами низкой 
производительности труда, а это в свою очередь приводило к падению трудовой дисциплины, голоду и не 
желанию работать. Так, в Ребрихинском районе в1931 г. выплата на один трудодень – 0,13 руб., 1932 г. – 
0,08 руб., 1933 г. – 0,77 руб., 1937 – 0,49 руб. [5, л. 7]. 

Во второй половине 1930-х гг. власти попытались создать систему материального стимулирования 
труда колхозников за конечные результаты производства (дополнительное начисление трудодней за 
перевыполнение плана урожайности). Для укрепления трудовой дисциплины происходили изменения в 
выплате трудодня. Трудодень повышался для колхозников, перевыполнявших установленные нормы, а 
понижался для тех, кто не выполнял установленный минимум работ, нарушал трудовую дисциплину: 
понижение за плохое качество работы на 5%, за невыход на работу – 10%, за плохое отношение к тягловой 
силе, за уход с работы без предупреждения – 15%. [7, л. 12]. В целом, доходы колхозников стали 
повышаться (общие данные по колхозам Алтайского края): 1935 г. - 1,3 кг зерна, 39 коп; 1936 г. - 2,7 кг 
натурой, 51 коп; 1937 г. - 4,3 кг натурой, 63 коп; 1938 г. - 6 кг зерна, 1-1,2 руб.; [2, л. 74]. 

В Ключевском районе колхоз «Алтайский партизан» в 1938 г. имел 40 колхозников, выработавших 
меньше 80 трудодней, а в 1939 г. был только 1 такой колхозник. [3, л. 107]. Таким образом, в течение года 
в данном колхозе проводилась работа по укреплению трудовой дисциплины: штрафы за прогулы, угроза 
исключения из колхоза, разъяснительная работа, лекции. [3, л. 109-110]. Результаты этой работы были уже 
видны в новом году. 

В крае появлялись колхозы, которые выполняли и перевыполняли план работ, появлялась 
заинтересованность в деле. Поэтому в целях поощрения высокопроизводительного труда колхозников 
государство применяло меры поощрения различного характера. Так, членам колхоза, достигшим высоких 
производственных показателей, присваивалось звание Героя Социалистического Труда, они награждались 
орденами, медалями, знаками победителей в социалистическом соревновании, имена передовых 
работников заносились на доску Почета, а так же за хорошую работу ударникам повышали оплату 
трудодня. [6, л. 96]. За выдающиеся успехи, досрочное выполнение весенне-посевной и уборочной 
кампании, за организационное укрепление колхозов были намечены и занесены в Краевую Красную книгу 
им. 17 партийного съезда ВКП(б) сельскохозяйственные артели Ребрихинского района: им. Сталина 
Шарчинского сельского совета, им. Блюхера Ясно-Полянского сельского совета, «Наука» Шарчинского 
сельского совета. [4, л. 5]. 
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В целом, к концу 1930-х гг. были некоторые положительные изменения. Так, по 33 районам края в 
1938 г. было 9489 колхозников, не выработавших ни одного трудодня, в 1939 г. было уже 3300. [3, л. 115]. 
Но все-таки оставалось много колхозов с плохой трудовой дисциплиной. 

Таким образом, на 1939 г. трудовая дисциплина по краю оставалось слабой: 14% трудоспособных 
колхозников вовсе не участвовали в работах; около 40% не вырабатывали и половины установленной 
нормы. [3, л. 56]. Ни собрания прогульщиков, ни товарищеские дисциплинарные суды, ни другие методы 
общественного воздействия должного эффекта  в борьбе с нарушителями  трудовой дисциплины не имели. 
Все это указывает на то, что к концу 1930-х гг. проблема организации труда оставалась первостепенной. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Актуальность данной темы не подлежит сомнению, так как образование для граждан начало терять 

свою значимость. Причиной этому послужило увеличение коррупции в сфере образования, а также 
уменьшение бюджетного финансирования в образовательных учреждениях. Что стало негативно 
сказываться не только на уровне образования, но и на качестве. В следствии чего происходит потеря 
высококвалифицированных сотрудников, а вместе с тем и «утечка умов» за рубеж. Что в свою очередь 
влечет за собой угрозу экономической безопасности государства. 

Целью данной работы является рассмотрение теоретических основ экономической безопасности во 
взаимосвязи со сферой образования. На основе поставленной цели, обозначены следующие задачи: 

– рассмотреть сущность и основные угрозы экономической безопасности; 
– определить стратегические цели обеспечения экономической безопасности в сфере образования; 
– раскрыть сущность модернизации системы образования как инструмент обеспечения 

экономической безопасности  
Объектом данной научной работы является экономическая безопасность в сфере образования. 

Предметом – инструменты обеспечения экономической безопасности в сфере образования.  
При проведении исследования были использованы такие методы, как: сравнение; анализ; индукция и 

дедукция; изучение и обобщение. 
Ключевые слова: 

Экономическая безопасность, образование, коррупция в образовании, анализ. 
 
Осуществление комплекса мер по обеспечению экономической безопасности      в образовательных 

учреждениях существенно зависят от наличия и использования финансовых ресурсов и прежде всего от 
стабильного поступления средств из бюджета страны. 

Ежегодно принимаемые федеральные законы о федеральном бюджете прежде всего предусматривают 
постоянный рост прогнозируемого объема ВВП(валового внутреннего продукта). 

Федеральный закон от 29 ноября 2018 года №459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на 
плановый период  2020 и 2021 годов» определил прогнозируемый объем ВВП на 2019 год в размере 105,820 
трлн рублей,на 2021 год - 110,0 трлн рублей. 

Однако Министерству образования и науки РФ по разделу 07 «Образование» планируется в этом 
периоде уменьшение бюджетных ассигнований, однако в 2020 процент финансирования увеличится. Тем 
самым запланирован рост расходов федерального бюджета на развитие образования в полтора раза меньше, 
чем увеличение прогнозируемого роста объема валового внутреннего продукта. 

Другой тревожный момент связан со стремлением Минфина России ускорить преобразование 
бюджетных образовательных учреждений в автономные. Такой подход фактически лишает  бразовательные 
учреждения стабильных бюджетных ассигнований и предусматривает форму субсидий автономным 
образовательным учреждениям. Однако вопрос о нормах бюджетных субсидий и обязательности их 
предоставления законодательно не проработан. 
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Еще одним немаловажным фактором, оказывающим негативное влияние на возможности 
обеспечения экономической безопасности в сфере образования, является низкий уровень заработных плат 
в образовательных учреждениях.  

Для того чтобы переломить ситуацию и обеспечить достойный уровень оплаты труда, например в 
университетах, необходимо довести размер зарплаты основной категории работающих - старших 
преподавателей и старших научных сотрудников до 60-70 тысяч рублей в месяц из всех 
финансовыхисточников (бюджетных и внебюджетных). 

Исследования показали тот факт, что коррупция стала крупнейшим препятствием к экономическому 
росту и развитию, она способна поставить под угрозу любые преобразования, в том числе в сфере 
образования. Большинство видов коррупции  аналогичны мошенничеству, совершаемому должностным 
лицом, и относятся к категории преступлений против государственной власти. Коррупции может быть 
подвержен человек, обладающий, либо имеющий доступ к власти  над распределением каких-либо не 
принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению, определяющий условия приема на работу и оплаты 
труда, приема детей в дошкольные учреждения и студентов в вузы, экзаменаторы и т. п. 

Основным двигателем коррупции является возможность материального обогащения, которая 
напрямую связана с использованием властных полномочий, а главный фактор, который сдерживает 
коррупцию – это риск разоблачения и последующего наказания. Коррупция отмечается как один из 
основных видов теневой экономики. Согласно данным правоохранительных органов, общая сумма взяток 
вобразовательной системе составляет миллиарды рублей ежегодно. 
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ВВП РОССИИ ПО СРАВНЕНИЮ ВПП США, СПУСТЯ 30ЛЕТ 
 

Аннотация 
В данной статье мы рассмотрим сравнение России в состоянием на конец восьмидесятых начала 

девяностых годов, то есть СССР бесконечной России на реальных цифрах. По ключевым показателям мы 
видим достигла ли современная Россия того уровня развития который был до поражение в холодной войне 

Ключевые слова: 
СССР, ВВП, ППС, экономика, экспорт, импорт. 

 
Рост ВПП (ППС) в 1990 году составлял 571 миллиардов доллара, а в 2018 году 1267 миллиардов 

долларов, за 28 лет вырос только на половину, это примерно пол процента в год, очень слабый рост. 
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Особенно если учесть, что цены на нефть как правило были огромными. ВВП США за это время утроилось. 
В 1990 году Россия занимала 2 место в мире по доле ВПП, тогда как сейчас она занимает 13 место. [1] 
 В 2015 году ВВП в России слегка даже просел. На 1991 год СССР имел 6,2% от мирового объёма, а 

на 2016 год 3% падения в 2 раза. Скоро Украину догоним по темпам деградации, одна из немногих стран 
на фоне которых Россия пока что выглядит не так убого. С такой вот экономикой мы пытаемся 
противостоять гегемона. Стоит отметить, что даже в дореволюционной России на 1913 год мы имели 5,5 
мирового ВВП, довольно неплохой результат. [2] Это все означает, что наша экономика настолько слабая 
как сейчас, по сравнению с другими не была. Кто то скажет, что мы же развивались в это время, продавали 
за границу нефть по бешенным ценам. Такое развитие похоже на топтание на месте, да и цены на нефть 
вещь надежная, сегодня она цена, завтра другая. В то время как остальные государства развиваются реально 
быстрыми темпами. По сравнению с ними Россия аутсайдер, и не какой экспорт сырьевых ресурсов нам не 
поможет, нужна полноценная экономика. [2] 

Второе - рост ВВП номинальный. Все любят смотреть по приоритету покупательной способности, 
так как там Россия занимает последнее время то 5, то 6 место, идя на одном уровне с крупнейшей 
экономикой Европы, Германии. Более важным является номинальный ВВП, а здесь всё гораздо плачевнее 
- 12 место, уступаем Канаде, Италии и что самое смешное Южная Корея, периодически нас обгоняет 
Испания и Австралия, активно сокращает разрыв Мексика, еще лет 10 и мы с треском вылетим из двадцатки. [1] 

Невозможно входить в список крупнейших экономик планеты с показателем в 1,77 процент от 
мирового ВВП. А теперь сравним с 1990 годом всё тот же номинальный ВВП, но теперь в постоянных 
ценах, что бы сравнение было более корректным. Видим 14 процентный рост 25 лет и то за счет роста цен 
на нефть. К примеру та же Польша увеличила свой ВВП за этот же срок на 120 % США на 75 % 

Третье - отношения ВВП (ППС) на душу населения.  
В России к ВВП США 1985 году мы имели 42,5 % от американского уровня, и занимала 26 место в 

мире. На 2018 год мы занимаем 67 место среди стран мира. Никакого роста за 31 год не произошло. 
Гражданин США по-прежнему имеет в 2 раза больше средств на жизнь, чем гражданин России, а если 
учесть уровень воровства, то разница будет куда более существенной, да и в США более стабильно, там нет 
таких кризисов как у нас. А если россиянин полетит в США или Европу, то покупательная способность 
сыграет с ним злую шутку и разница уже будет не двукратная а семикратный. С нашей зарплатой в рублях 
в загранице мы нечего купить себе не можем, вот такой железный занавес вырисовывается. Американец со 
своей месячная зарплата в 4000 долларов может себя уверенно чувствовать в любой точке мира. В РСФСР 
с начало перестройки этот показатель начал снижаться, но до этого был постоянный рост. Советская 
система уверена шла вперед обгоняя западные страны одну за другой и в плотную приблизились к Испании, 
видимо Горбачева такие темпы не устраивали и он решил внести свои коррективы. Сейчас у нас 2 % от 
Испанского уровня, не такой плохой уровень на сегодняшний день, но и не такой хороший по сравнению с 
1990 году, когда Испании даже не входила в 10 крупнейших стран мира экономик по размеру ВВП. [3] 

Четвертое - это структура экономики и экспорта. 
Видя, что всё держится на сырье, производим нефть, газ, древесину, истощаем природные ресурсы и 

гоним за рубеж без обработки, доля сырьевой отрасли выросла в полтора раза. Доля станков и оборудования 
в экспорте России в 1988 году было 15% в 2008 году стало 5 %. Это связано с тем, что мы заменили экспорт 
станков энергоносителями. Их доля в составе экспорта была 46%, стало 63 %. Вот она нефтяная игла во 
всей красе. 

 В 1990 году рост ВВП вырос на 74 % за 28 лет это вообще нечто особенно, если учесть, что Советский 
Союз от экспорта практически не зависел в отличие от нынешней России. Благополучное существование 
которой без экспорта просто немыслимо. А если советский Союз не зависел от экспорта тем более он не 
зависел от цен на нефть и объемов ее продаж. Зависимость от нефтяной иглы увеличилась в 10 раз. Весь 
Советский Союз 1989 году экспортировал 154 млн тонн нефти и 108 млрд метров кубических газа, одна 
только Россия в 2009 году экспортировала в 1,5 раза больше. [3] 

И пятое, - производство станков. Это вообще самое главное. Нет станкостроительная отрасль 
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равняется нет промышленного производства, а это в свою очередь равняется банановой республики. 
Сколько производит Германия и сколько Россия, в 70 раз меньше, сказать, что такое разрыв является 
неприличным, ничего не сказать. Даже маленькая Республика Беларусь догоняет. 

Список использованной литературы: 
1. http://sl-lopatnikov.livejournal.com/ 
2. http://investorschool.ru   
3. http://fincan.ru/articles/17_rejting-stran-po-vvp-2018/  
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Когда мы формируем бухгалтерский баланс есть свои особенности выполнения баланса                               
В учетной политики приводится рабочий план счетов, в баланс сумма из крышка что получает какие 

счета касаются основных средств, это 01 счет «Основное средство» и 02 счет «Амортизация основных 
средств», у некоммерческих организаций (НКО) не может быть амортизации в бухгалтерском учете, даже 
если речь идет про предпринимательство, счёт 02 в рабочем плане счетов быть не может. В балансе 
основные средства отражаются по первоначальной стоимости и не какая амортизация не считается. И если 
бы мы новые основные средства не покупали и не списывали, сумма в балансе было бы одинаковой. 
Аналогично и нематериальные активы, 05 счета «Амортизация нематериальных активов» нет. Но по 
основным средствам хотя бы за балансом начисляется износ, а по нематериальным активам даже этого 
износа нет забалансом, т.е. они весят у нас получается и потом мы их списываем. [1] 

Мы должны отразить долги по целевым средствам, при аудите мы видим, то что организация 
отражает получение целевые средства проводкой 51 по Дебету, по Кредиту 86 – это неправильно. Дебет 76 
Кредит 86  по такой операции мы начисляем получение целевых средств, начисления проводим по той дате 
которая указана в договоре «На получения целевых средств». Далее составляем проводку Дебет 51 Кредит 
76. Если у некоммерческой организации не было договора, то будет составлять проводка Дебет 51 / Кредит 
76 и Дебет 76 / Кредит 86 

Далее продолжим описывать баланс. В письме Минфина РФ указывается, что раздел третий пассива 
баланса «Капитал и резервы» в НКО должен называться «Целевое фиксирование». Те у кого упрощённый 
учет, они отражают показатели только: «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо движимого 
имущества» и иные целевые фонды. Те у кого нет упрощённого учета вместо показателей: «Уставный 
капитал», «Добавочный капитал», «Резервный фонд» и «Нераспределенная прибыль» - будут показатели 
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«Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого 
имущества». Учитывая, что формы отчетности тоже рекомендованные мы сами утверждаем какие 
источники у нас будут относится к целевым средствам.  

Довольно часто бухгалтера задаются вопросом: Что входит в фонд недвижимого и особо ценного 
движимого имущества. Так вот, по группе статей «Недвижимого и особого ценного движимого имущества» 
отражаются средства целевого финансирования полученные НКО в виде инвестиционных средств на 
приобретение или создание основных средств, включаю общее пользование, в том числе выделение денег 
в фонд. По идее мы создаем этот фонд и отражаем эти деньги по отдельной строчке и отражаем на 83 счете 
«Добавочный капитал». Поясним особенно для тех, кто занимается предпринимательством, что такое 
«Нераспределенная прибыль», это 84 счет которого на конец года быть не должно. Так как остатка на 84 
счете быть не должно, пишем хозяйственно операцию Дебет 44 Кредит 86, то есть мы переносим все на 86 
счет «Целевое финансирование». Информация Минфина России ПЗ - 1/2015 «Информация об особенностях 
формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих организаций» указывает немного 
другое, написано: что сумма чистой прибыли списывается некоммерческой организацией 
заключительными оборотами декабря Кредит 86 счета и Дебет 99. Поэтому у нас получается, что 84 счет 
даже не образуется. [2] 

Если у организации убыток, мы его точно так же списываем на счет целевых средств проводкой Дебет 
86 Кредит 99, и в отчете «О целевом использовании средств» по статье «Прочие» выделяем убытки от 
деятельности организации. То же самое в бухгалтерском балансе, где «Целевые средства» будут «Прочие 
убытки деятельности организации», это говорит о том, что мы целевые средства потратили на 
предпринимательскую деятельность организации, его убытки. Налоговой инспекции может это не 
понравится, будут задаваться вопросом были ли это правомерные убытки или не правомерные. 

Затронем еще одну сложную отчетность, которая в принципе не должна была быть в некоммерческой 
организации.  

И так, некоммерческая организация, которая на упрощённом учете в праве исправлять ошибки 
согласно ПБУ 22/2010 и вносить изменения в учетную политику перспективно, все в текущем периоде. Но 
если у нас нет права на упрощённый учет, то все изменения в учетной политики, все исправления ошибок 
мы отражаем ретроспективно. [3] 

Список использованной литературы: 
1. Журнал «Бизнес технологии» г. Иркутстк 2018 год. 
2. Информация Минфина России ПЗ - 1/2015 «Информация об особенностях формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности некоммерческих организаций» 
3. www.bt-seminar.ru 
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инструмента теневых схем. Отношение к криптовалютам в современном мире, приводятся особенности 
работы пиринговых платежных систем, таких как Bitcoin. Исследуются взаимосвязь криптовалют и 
теневого сектора экономики. 
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экономика, Bitcoin, фьючерсы, криптовалюта, блокчейн. 

 
Сейчас многие биржи предоставляют для торгов фьючерсами на Bitcoin, постепенно фьючерсы будут 

на абсолютном большинстве бирж. Большинство людей по этому поводу выражают радость, хотя 
радоваться тут нечему. Нужно сказать, что Bitcoin это не просто криптовалюта и спекулятивный инструмент 
это абсолютно новая технология. Выстраивается новый институт финансовых и экономических 
общественных и экономических отношений.  

Раскроем некоторые очень важные моменты связанные с биткоинами.   
Фьючерсы, что они из себя представляют, это вообще несуществующие торги вокруг определенного 

продукта, то есть покупаю фьючерсы на Bitcoin он не покупает саму крипту, а покупает воздух который 
словно наценен на этой крипте, в итоге разрушается принцип, когда количество Bitcoin строго ограниченное 
и появляется некие субпродукты. 

Сейчас к этому подключились абсолютно все, чтобы раздуть в Bitcoin большой мощный пузырь как 
это было в свое время с долларом. Мало кто знает, что всемирная паутина подразумевает под собой не 
только интернет людей, но ещё и интернет вещей. Сейчас вся информационная сеть перестраивается под 
так называемый «Вещи». 

Так же подразумевается, что эти «Вещи» взаимодействуют между собой и с развитием этого 
взаимодействия государство должно начать это регулировать. Более того в доктрине цифровой экономики 
выясняется, что интеллектуальными машинами могут обладать корпорации, физические лица и самое 
интересное интеллектуальные машины таким образом уравниваются в одном из базисных прав человека, 
то есть если представить, машины будут обладать правом на собственность, так же могут выстраиваться 
цепочки при которым машина фактически будет автономное и конечного реального владельца этой машины 
будет невозможно определить. [1] 

Платформы для всех роботов будет блокчейн, наверняка криптовалюты будут также адаптированы 
для расчёта в корпорации с роботами. Bitcoin и прочие крипты играют очень важную если даже не основную 
роль в построении нового мирового порядка которые уже видятся на горизонте. Он заключается в тотальном 
контроле, в полном подчинении человека предложенной системе, в которой главную и определяющую роль 
в обществе играют машины наделенные искусственным интеллектом.  

Первый этап заключался в том, что ради эксперимента был создан этот проект и он использовался в 
первую очередь на «Чёрном рынке», ну как мы знаем, что весь наркотрафик, торговля оружием и людьми, 
контролируется высокопоставленными людьми. Так многие считают, что за закрытой площадкой Silk Road 
2 (анонимная торговая интернет площадка) были созданы современные международные лифты, тесно 
связанные со всем криминальным миром, все расчеты велись сугубо в биткоине, ведь он позволял скрыть 
все финансовые потоки.  Поэтому вся «Теневая элита» с удовольствием подхватила этот инструмент и стала 
его тестировать, иными словами это была фокус-группа. Сейчас в активной фазе второй этап, суть которого 
массовое внедрение биткоина в общество. Цель что бы у каждого человека был на телефоне, компьютере, 
сайте, счета биткоинами.  

Третий этап - полный переход на технологию блокчейн который позволит контролировать абсолютно 
всё, будет уничтожена наша привычная экономика, замещены все фиатные деньги криптовалютами, 
переформатированы все рыночные отношения, закончится эпоха анонимности, что бы пользоваться 
криптокошельками нужно будет пройти верификацию, можно будет проверить и просмотреть все платежи 
и переводы любого человека, кто не впишется или откажется работать с этими инструментами окажется в 
категории люмпенов (низкие слои пролетариата).[1] 

Правовые и производственные отношения будут также базироваться на блокчейне. Параллельно, этот 
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этап будет сопровождаться тотальной роботизацией и замещением ими людей на производстве и в сфере 
обслуживания. Если обратить внимание роботизация уже внедряется в общество. [2] 

В настоящее время активно лоббирует введение уголовной ответственности за теневой оборот 
криптовалют. В начале августа ведомства запросила мнение минфина о криптовалюте, в Госдуме МВД 
прорабатывает идеи корректировки законопроекта части которые касаются легализации оборота 
криптовалют с открытым кодом Bitcoin. Проще сделать это с обязательной регистрацией в государственных 
органах осуществляющих финансовое налоговое регулирование. [2] 

Также обсуждается установление уголовной ответственности за их теневой оборот в госорганах. И 
подводя итоги напомним, что благодаря криптовалюте, используя её, оплачивается оружие, наркотики, 
имеются страшные уголовные преступления против человечества, это всё и есть официальная причина 
активности МВД в наше время. [3] 

Список использованной литературы: 
1. https://shzs.info/  
2. https://ru.crypto-news.io/  
3. https://cyberleninka.ru/  
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Начнем с заседания Американского Центрального банка.  
Федеральная резервная система оставила ставки без изменений и понизила свои прогнозы на 

ближайшие два года. В чём дело, почему Центробанк меняет свою риторику. Федрезерв похоже не может 
больше скрывать своих опасений относительно динамики мировой и американской экономики. Для того, 
чтобы остановить укрепление курса доллара Американский Центробанк принял решение не повышать 
процентную ставку в 2019 году вовсе, и оставить только одно повышение в планах на 2020 год. Таким 
образом, согласно официальной линии Американского Центрального банка ФРС завершает цикл 
повышения процентных ставок. По мимо всего прочего Американский Центральный банк понизил 
прогнозы по ВВП США, прогноз по инфляции оставил без изменений на уровни 2% на ближайшие два года, 

https://shzs.info/
https://ru.crypto-news.io/
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mailto:Asadulaeva@mail.ru
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а так же повысил прогнозы по безработице. Кроме того, с мая 2019 г. темпы сокращения баланса ФРС будут 
уменьшены в двое, а с сентября 2019 года продажа активов и вовсе будут приостановлены. С одной стороны 
такое изменение риторики ФРС, это настоящий подарок для развивающихся рынков. Сегодня все мировые 
индексы показывают солидный рост, а курс доллара на мировых площадках снижаются. С другой страны 
многие эксперты говорят о ловушки в которую себя загоняет Американский Центральный банк.[1] Рано или 
поздно федрезерв все-таки вынужден будет вернуться к повышению ставок, и тогда, когда он это сделает, 
цена которую американской экономики придётся за это заплатить, может быть ещё дороже и это только 
усугубит тот циклический кризис на грани которого мы сейчас находимся. Курс американского доллара 
впервые за многие месяцы в России опустился ниже отметки 64 а евро подешевел ниже 73 руб. за единицу 
европейской валюты. Такая динамика безусловно является настоящим подарком, настоящей распродажи 
для тех, кто планирует покупать иностранную валюту на долгий срок. Обратим внимание именно на долгий 
срок. Если мы хотим проспекулировать, например купить доллар в расчёте на рост на ближайшие несколько 
месяцев или полгода, не стоит так поступать, потому что это риск, но на длинном горизонте текущий 
уровень является очень хорошим для выполнения долгосрочного инвестиционного портфели.[1]  

Сейчас все карты действительно сложились очень позитивно для российского рубля, здесь и 
налоговый период в рамках которого экспортеры продают большой объем иностранной валюты, и в целом 
хороший спрос на рисковые активы благодаря ФРС, благодаря позитиву торговых сделок США и Китая. Но 
нужно быть очень осторожными, потому что сегодня многие эксперты, как российские, так и зарубежные, 
предупреждают о неустойчивом положении российского рубля потому что:  

1. Большие вероятные санкция в марте-апреле;  
2. Налоговый период когда-нибудь закончится;  
3. Объемы покупок рубля на Московской бирже остаются достаточно скромными. [2] 
Вторая тема, это рост цен на нефть. Сегодня впервые с ноября 2018 года баррель марки Brent 

подорожал выше отметки 68 долларов. Причины такого роста нефтяных котировок, это во-первых резкое 
сокращение добычи странами ОПЕК, и во вторых дефицит, который создается из-за санкций против 
крупнейших стран нефти добытчиков это Венесуэла и Иран.[2]  

Между тем американцы продолжают развивать свою нефтяную отрасль. И здесь новые рекорды 
добыча в США достигла исторического максимума выше 12 млн баррелей в сутки, а при этом экспорт нефти 
из США, также обновил максимум почти 3,5 млн баррелей в сутки. Однако аналитики Bank of America 
считает что на рынке нефти по-прежнему сохраняется небольшой, но дефицит, примерно пол миллиона 
баррелей в сутки. Возможно в марте-апреле этот дефицита по-прежнему будет сохраняться. Аналитики и 
вовсе спрогнозировали, что нефть сможет подорожать до 75 долларов за баррель в апреле, так как именно 
в это время закончится переходный период антииранских санкций, в рамках которого некоторым партнером 
Ирана все-таки разрешено закупать у них нефть.[3]  

И третья тема - Forbes назвал рейтинг самых надежных банков России и внезапно Сбербанк не занял 
первую позицию. Самыми надежными Forbes признал банки с иностранным капиталом, и в топ-5 самых 
надежных банков вошли «ЮниКредит банк», «Райффайзен банк», «Росбанк», «Сбербанк» и «ВТБ». 
Очевидно, что госбанки проигрывают, потому, как в случае санкции они могут оказаться под обстрелом. А 
банки с иностранным капиталом в этом смысле всё-таки выглядят несколько более защищенными. Также в 
топ-10 самых надежных банков вошли «Ситибанк», «Нордеа банк», «ICBC банк» и «Credit Agricole». Forbes 
выделил и наиболее ненадежные банки, это «НС банк», «Ланта- Банк», «Фора-Банк», «АКБ международный 
финансовый клуб» и «RS банк». [2]  

Список использованной литературы: 
1. http://www.finmarket.ru/  
2. https://quote.rbc.ru/  
3. https://ru.investing.com/  
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В статье рассматриваются информационно-аналитические возможности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Раскрываются возможности бухгалтерского баланса как источника информации для анализа 
финансового состояния организации.  Также отражены способы расчета показателей ликвидности, 
финансовой устойчивости и деловой активности по данным бухгалтерского баланса. Данные показатели 
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Для любого руководителя финансовое положение является одним из ключевых элементов 

деятельности предприятия. Основной целью любой коммерческой организации является получение 
прибыли, что в свою очередь, невозможно без тщательного планирования и контроля всех финансовых 
потоков. Именно контроль и анализ финансового положения дают возможность своевременно выполнять 
обязательства, например, перед бюджетом, различными фондами, банками и другими кредиторами, 
защищая, таким образом, фирму от применения к ней штрафных санкций [4,с.372]. 

Финансовое состояние организации — это экономическая категория, которая отражает состояние 
капитала в процессе его кругооборота в фиксированный момент времени и характеризующая способность 
предприятия к саморазвитию и самофинансированию [10,с.248]. 

Анализ финансового состояния проводится с целью поиска возможностей для повышения 
эффективности функционирования организации. Будет ли устойчивым финансовое состояние организации 
или нет, напрямую зависит от способности предприятия развиваться и функционировать, стабильно 
поддерживать свою платежеспособность и финансовую устойчивость, а также держать в равновесии активы 
и пассивы организации в изменяющейся внешней и внутренней бизнес-среде [1,с.329].  

Эффективность анализа финансового состояния организации напрямую зависит от полноты и 
качества информационной базы. Основным информационным источником для проведения анализа 
финансового состояния организации и определения оценки финансового состояния служат данные 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Каждый отдельный компонент бухгалтерской (финансовой) 
отчетности несет свою определенную смысловую нагрузку, но все они служат одной цели - обеспечить всех 
заинтересованных пользователей в качественной финансовой информации о деятельности организации.  

Бухгалтерский баланс, например, позволяет оценить активы предприятия, его обязательства  и 
собственный капитал по состоянию на отчетную дату. 

Экспресс-оценка основных статей бухгалтерского баланса дает возможность оценить финансовое 
состояние организации. Умение «читать» баланс является одним из важнейших условий для проведения 
экспресс-оценки. Под чтением бухгалтерского баланса понимается процесс количественной 
характеристики основных показателей, структуры бухгалтерского баланса, динамики сумм по разделам, 
отдельных статей. В результате устанавливаются общие параметры финансового состояния 
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организации.  Экспресс-анализ дает возможность определить нежелательные соотношения по отдельным 
группам показателей, наметившуюся негативную тенденцию развития отдельных сторон финансово-
хозяйственной деятельности, а также выявить «узкие места» [9,с.285]. 

Таким образом, при помощи экспресс-анализа можно выяснить [3,с.745]: 
-происходит увеличение или уменьшение валюты баланса на конец периода;  
-превышают ли темпы прироста оборотных активов темпы прироста внеоборотных активов или нет;  
-какова доля собственного капитала и превышает ли она 50%;  
-приближенны ли темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности;  
-достигают ли свободные денежные средства — 5 % от объема оборотных активов; 
-имеются ли в балансе непокрытые убытки.  
Как известно, существует множество различных методик анализа финансового состояния 

организации, но основным инструментом анализа и прогнозирования финансового состояния является 
определение финансовых коэффициентов по данным бухгалтерского баланса. Данные коэффициенты 
помогают определить динамику показателей, а также допустимые пределы значений и соотношений 
показателей. На основе финансовых коэффициентов можно дать качественную оценку финансовому 
состоянию организации. Платежеспособность, ликвидность, кредитоспособность, финансовая 
устойчивость, вероятность банкротства и деловая активность являются наиболее распространенными 
финансовыми коэффициентами при анализе финансового состояния организации [2]. Рассмотрим 
основные. 

Одной из важнейших аналитических характеристик финансового состояния организации является 
ликвидность бухгалтерского баланса. 

Ликвидность - это степень готовности организации погасить свои краткосрочные обязательства 
ликвидными активами в данный момент времени [11,с.61]. Основные показатели финансовой ликвидности 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные показатели финансовой ликвидности [6,с.127]  

Коэффициенты Способ расчета Нормальное 
ограничение 

Коэффициент текущей ликвидности Оборотные активы / Текущие обязательства > 2 
Коэффициент абсолютной ликвидности (Денежные средства) + (Краткосрочные финансовые 

вложения) / Текущие обязательства 
> 0,2 

Коэффициент критической оценки 
(быстрой ликвидности) 

(Денежные средства) + (Текущие финансовые вложения) + 
(Краткосрочная дебиторская задолженность) / Текущие 

обязательства 

> 1 

 
Финансовая устойчивость определяет насколько стабильно финансовое положение коммерческой 

организации. Финансовая устойчивость, в отличие от других характеристик финансового состояния 
организации, характеризуется, прежде всего, составом и структурой источников финансирования 
деятельности. Таким образом, на основе пассива баланса, а именно, на основе величины собственного 
капитала, рассчитываются основные показатели. А собственный капитал организации, в свою очередь, в 
основном пополняется за счет чистой прибыли. Отсюда вытекает тесная связь показателей устойчивости и 
показателями прибыли и рентабельности [5,с.1]. Основные показатели финансовой устойчивости 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2  
Основные показатели финансовой устойчивости [2] 

Коэффициенты Формула Нормальное 
ограничение 

Коэффициент автономии Собственный капитал/Активы >0,5 
Коэффициент капитализации Обязательства/ Собственный капитал <0,7 

Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами 

(Собственный капитал - Внеоборотные 
активы)/Оборотные активы 

 
>0,5 
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Под коэффициентом оборачиваемости понимается финансовый коэффициент, который  показывает 
интенсивность использования  определенных активов или обязательств. Коэффициенты оборачиваемости 
выступают показателями деловой активности предприятия [7]. Основные показатели деловой активности 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Основные показатели деловой активности [2] 

Коэффициенты Формула 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности 

(Среднегодовая величина дебиторской задолженности *360) 
/Выручка за год 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности 

(Среднегодовая величина кредиторской задолженности *360) 
/Выручка за год 

Коэффициент оборачиваемости запасов (Среднегодовая сумма запасов*360) /Выручка 

 
Следует отметить, что для показателей оборачиваемости общепринятых нормативных ограничений  

нет, так как их следует анализировать в пределах одной отрасли, а еще лучше – в динамике для конкретного 
предприятия. 

Помимо бухгалтерского баланса важными информационно-аналитическими возможностями 
обладают и другие компоненты бухгалтерской (финансовой) отчетности. Они дают дополнительную 
информацию для оценки финансового положения организации. Так, отчет о финансовых результатах дает 
оценить объемы экономической деятельности организации, величину полученных доходов и расходов, 
величину и структуру финансового результата за отчетный период. Благодаря отчету о финансовых 
результатах можно вычислить следующие показатели: показатели рентабельности, оборачиваемости 
активов, ресурсоемкости и ресурсоотдачи. Данные показатели позволяют дать оценку экономической 
эффективности деятельности предприятия [8,с.47].  

Отчет об изменении капитала помогает оценить источники формирования и причины изменения 
собственного капитала организации за отчетный период, а также способности субъекта к 
самофинансированию и наращиванию капитала на основе факторного анализа изменения статей отчета. 
Оценка вклада собственного капитала в формировании активов экономического субъекта. 

Отчет о движении денежных средств позволяет оценить наличие и направлении поступления и 
расходования денежных средств организации в разрезе текущей, инвестиционной, финансовой 
деятельности. Также позволяет оценить обеспеченность финансовыми ресурсами и движение денежных 
потоков за отчетный период. Отчет о движении денежных средств дает возможность оценить способность 
предприятия обеспечить превышение поступлений денежных средств над платежами и возможности 
обеспечить устойчивый приток денежной массы [8,с.47].  

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрывают, например, 
минимально необходимые сведения о состоянии и движении амортизируемого имущества, источниках 
финансирования долгосрочных инвестиций организации, долгосрочных и краткосрочных финансовых 
вложениях, движении заемных средств в разрезе экономических элементов, социальных показателях и др 
[8,с.47]. 

Таким образом, можно сказать, что главное достоинство бухгалтерской (финансовой) отчетности  - 
это ее информационно-аналитические возможности. Ведь именно по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности можно провести анализ финансового состояния организации и получить относительно 
объективное представление о текущем финансовом положении. Так, например, при проведении экспресс-
анализа сопоставляются разделы бухгалтерского баланса, определяются и оцениваются структура, 
динамика капитала и источники средств финансирования. Также по данным бухгалтерского баланса можно 
вычислить финансовые показатели, которые дают возможность оценить финансовое состояние 
организации. 
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Кризис предприятия это незапланированный и нежелательный, ограниченный по времени процесс, 

который в состоянии существенно помешать или даже сделать невозможным функционирование 
предприятия. Вид находящихся под угрозой основополагающих (концептуальных) целей предприятия и 

https://sibac.info/archive/economy/3(63).pdf
https://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/turnover/rate_of_turnover.html?sphrase_id=3000056
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размер этой угрозы определяют силу кризиса. Мировая практика банкротства показала, что угроза 
финансовой нестабильности организаций возникает в среднем на 25—30% из-за внешних факторов и на 
70—75% из-за внутренних. При этом в развитых зарубежных странах это соотношение имеет значение: 
внешние факторы — 10—15%, внутренние — 85— 90%. В России в силу нестабильности внешней среды 
бизнеса внешние и внутренние факторы равнозначны и составляют примерно по 50%[1]. 

К сожалению, сегодня, оказавшись в условиях кризиса, руководители многих российских 
предприятий не чувствуют ответственности перед своими сотрудниками и часто занимают выжидательную 
позицию, не предпринимая активных действий по выработке стратегии антикризисного управления, 
адекватной изменившимся обстоятельствам[2]. Менеджмент любой организации, стремящейся уберечь от 
кризиса, должен ясно представлять логику своих действий. 

Существуют определенные стадии кризиса отслеживание и выявление которых в совокупности с 
грамотно проведенной антикризисной политикой может привести к положительным результатам и спасти 
предприятие от банкротства. Первая стадия заключается в том что наблюдаются отдельные сбои в 
деятельности. К ним можно отнести снижение объемов продаж товара, рост запасов а так же снижения 
рентабельности. На второй стадии кризиса происходит нехватка оборотных средств, приостанавливаются 
поставки в кредит, задерживается заработная плата работникам. Третью стадию можно охарактеризовать 
убыточной деятельностью, истощением резервных фондов. На данной стадии предприятие часть оборотных 
средств направляет на погашение убытков в связи с чем происходит переход в режим сокращенного 
воспроизводства. На четвертой стадии наблюдается полная или частичная неплатежеспособность, 
возникает угроза остановки производства и банкротства. На первых двух стадиях проведение политики 
реструктуризации и ведение стратегического управление может спасти предприятие от кризиса. На третьей 
стадии уже не обойтись без оперативных мер и привлечения денежных средств. На четвертой стадии без 
проведения экстренных мер по восстановлению платежеспособности предприятию грозит банкротство. 

Разработка и реализация этапов антикризисной стратегии предприятия на момент его благополучного 
состояния позволит избежать возможное появление кризисных явлений в будущем под воздействием 
внешних и внутренних факторов. К основным этапам антикризисной политики можно отнести: анализ 
внешнего окружения фирмы и выявление факторов, способных вызвать кризис; анализ состояния 
предприятия, выявление внутренних проблем; анализ и пересмотр миссии и целей предприятия; анализ 
стратегических альтернатив и разработка антикризисной политики; разработка комплекса оперативных 
мероприятий направленных на реализацию антикризисной стратегии; реализация антикризисной стратегии; 
оценка и контроль кризисной стратегии. 

Следует различать управление предприятием в условиях потенциально возможного и наступившего 
кризиса. Для управления в условиях потенциально возможного кризиса должна быть создана система 
превентивного управления, позволяющая своевременно обнаруживать сигналы о формировании 
внутренних и внешних факторов и процессов, способных вызвать кризис, предвидеть его наступление. 
Данная система прежде всего базируется на результатах прогнозирования внешней и внутренней 
конъюнктуры. На этой основе разрабатываются долгосрочные и среднесрочные планы что позволяет 
погасить своевременно негативные явления. 

Особенность антикризисного управления состоит в объединении в систему диагностики, 
предупреждения, преодоление кризисных явлений а так же применение нестандартных методов управления  
и ведения стратегии реструктуризации.  
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Конкурентоспособность региона формируется под воздействием глубинных и поверхностных 

характеристик рассматриваемого процесса. При этом, кроме конкурентных возможностей, существуют 
процессы, тормозящие формирование конкурентоспособности региона. К таким тормозящим процессам 
относятся: 

- экстремальные условия производства, жизнеобеспечения населения, которые складываются в ряде 
регионов одной и той же страны;  

- низкий уровень производства товаров и услуг как воплощение развала экономики реального 
региона; 

-  отдаленность определенного региона от экономических центров страны при неразвитости 
транспортной системы, невозможности обеспечить производство и население региона товарами 
собственного производства и необходимости поэтому завозить большое количество товаров из других 
регионов страны или импорта; 

- слабый интеллектуальный потенциал некоторых регионов и низкий уровень социального 
обеспечения населения страны собственными возможностями региона; 

- устаревший производственный аппарат и определяемое этим низкое качество производимой 
продукции в регионе, и как следствие, высокие издержки производства, обращения, потребления товаров и 
услуг данного региона;  

- ориентация региона на дотации и субвенции из федерального бюджета;  
- высокая экологическая уязвимость природной среды; 
-  слабое развитие производственной, социальной, рыночной и других видов инфраструктур в регионе 

[1] . 
Многие из перечисленных проблем характерны для Республики Дагестан и когда речь идет о  

формирование конкурентоспособности региона нужно преследовать не только цель получения прибыли и 
прироста производства а стремится к  наращиванию экономического значения региона.  

Необходимо проводить эффективную производственную политику, которая будет основана на 
грамотном прогнозировании.  Формирование региональной стратегии развития позволит сохранить и 
укрепить экономику Республики Дагестан а так же поможет, контролировать материально-финансовые 
потоки, и даст толчок к экономическому росту региона. Сейчас проходит 2 этап государственной 
программы Республики Дагестан «Развитие промышленности повышение конкурентоспособности на 2015-
2020 годы» Целью является создание в Республике Дагестан конкурентоспособной, устойчивой, структурно 
сбалансированной промышленности, способной эффективному саморазвитию на основе разработки 
применения передовых промышленных технологий; ускоренное развитие импортозамещающих 
производств, увеличение вклада науки техники развитие экономики региона; создание эффективных 
механизмов мотиваций для инновационной научно-технической деятельности итд. Разработана и принята 
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постановлением Правительства Республики Дагестан от 30 октября 2017 года № 257 подпрограмма 
«Развитие промышленных кластеров в Республике Дагестан» в составе государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2015-2020 
годы», которая предусматривает комплекс мероприятий, направленный на дальнейшее развитие этого 
направления. Также разработана «Дорожная карта» по созданию промышленного стекольного кластера в 
Республике Дагестан. [2] В индустриальных парках региона осуществляют деятельность 23 резидента. 
Объем инвестиций резидентов в основной капитал в 2017 году составил – 687,2 млн рублей, объем выручки 
резидентов – 3,645 млрд руб., количество рабочих мест – 829.  

Устойчивый экономический рост и повышение конкурентоспособности Республики Дагестан 
является комплексной целью, успех которой определяется реализацией и укреплением уже имеющихся 
конкурентных позиций в промышленном, агропромышленном, топливно-энергетическом, строительном и 
торгово-транспортно-логистическом комплексах и созданием новых конкурентных преимуществ, 
связанных с диверсификацией экономики и формированием "экономики будущего" на базе социально-
инновационного комплекса, а также развитием человеческого потенциала, институциональной среды и 
пространства. 
      Список использованной литературы: 
1 Дохолян С.В. Проблемы формирования конкурентоспособности региона: основные противоречия, 
позитивные и негативные факторы. https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-formirovaniya-
konkurentosposobnosti-regiona-osnovnye-protivorechiya-pozitivnye-i-negativnye-faktory 
2http://kaspiysk.novayaspravka.ru/novosti/glava-minpromtorga-dagestana-vklyuchen-v.html 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЦЕССОВ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 
 

Аɨннотацɨия 
Информационно-технологические проекты (ИТ-проекты), реализуемые в условиях повсеместной 

цифровизации российского бизнеса, - это сложный многоплановый процесс, который требует длительного 
изучения, значительных финансовых вливаний и профессиональных навыков и умений. ИТ-проекты, 
внедряемые в области информационно-коммуникационных технологий, создают зоны риска, которые 
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влияют на успешное завершение бизнес-процессов.  
Ключевые слова:ɨ 

ИТ-проект, информационные технологии, цифровизация российского бизнеса, 
 риск-менеджмент, сервис,бизнес-процесс. 

 
В современных условиях хозяйствования управлять ИТ-проектами - сложный и многоплановый 

процесс. Информационные технологии особенно «скользкие», так как они, являются сложным бизнесом, 
постоянно меняются и адаптируются под внутренние и внешние условия. 

Чтобы получить отдачу от своих инвестиций, российскому бизнесу для начала нужно изучит свои 
ИТ-проекты и определит, где их проблемные места (в планировании, исполнении или  взаимодействии) и 
лишь после их устранения проект можно успешно довести до экономического эффекта, что откроет в 
условиях цифровизации новые горизонты для отечественных компаний. 

Рассмотрим факторы оказывающее влияние на эффективное управление ИТ-проектами в условиях 
цифровизации российского бизнеса: 

1. ИТ-проект - это краткосрочное усилие по созданию уникального инновационного продукта, среды 
или сервиса. 

Как нам видится, все ИТ-проекты ограничены тремя элементами: стоимость, время, объем. Для 
успешной разработки и последующей реализации проекта - три ограничения должны быть всегда в 
равновесии. Если эти ограничения не находят баланса, то ИТ-проект не реализуется. 

2. Согласно данным The Standish Group [1], которая отслеживает успешность ИТ-проектов, в ходе 
своего исследования выявила, что только лишь около 29%  ИТ-проектов завершенных в 2018 году были 
успешно внедрены и реализованы.  

ИТ-проекты в современных условиях хозяйствования терпят неудачу вследсвии того, что они 
намного сложнее обычных бизнес-проектов. ИТ-проект с недостаточным планированием, мониторингом 
(тестированием) и оценкой рисков не сможет быть успешно реализован.  

3. В процессе запуска ИТ-проекта, необходимо установливать критерии успеха и неудачи. Например, 
для того, чтобы считаться успешным, ИТ-проект должен придерживаться определенных стандартов 
качества (таких как Six Sigma или ISO [2]), вписываться в определенный бюджет, иметь определенные 
сроки и предоставлять специфическую функциональность. 

На наш взгляд, современные методики управления бизнес-процессами могут помочь в условиях 
цифровизации российского бизнеса определить, является ли ИТ-проект успешным или провальным.  

Например, метод освоенного объема, который позволяет компаниям [3]: измерять степень 
завершенности проекта; создавать график отклонений; создавать реестры расходов и т.д. Используя метод 
освоенного объема, можно четко увидеть, что данный разрабатываемый ИТ-проект излишне финансово 
затратен и ведет к квартальным убыткам. 

4. Современые компании должны создать свой подход или адаптировать стандартный подход к 
управлению ИТ-проектами. С помощью такого подхода руководители смогут быстро определить, какие из 
проектов проходят гладко, а какие нет, так как все проекты следуют тем же самым процессам и подходам, 
и используют те же показатели для оценки эффективности проекта.  

5. В настоящее время существует три основных подхода для управления ИТ-проектами. Первый 
основан на традиционном управлении проектами. Он работает с любым ИТ-проектом независимо от 
используемых технологий или продолжительности работы над проектом. 

Второй подход называется «экстремальное программирование» (ХР). Экстремальное 
программирование – это подход к управлению проектом, созданный специально для разработки 
программного обеспечения. XP использует модель разработки программного обеспечения, включающую 
пользователей, клиентов и программистов в 4 итеративные фазы: планирование, написание кода, разработка 
дизайна и тестирование [3]. 

Scrum – последний лидер в управлении ИТ-проектами. Данный подход, названный в честь термина 
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регби, также использует итерации планирования, кодирования, выполнения и тестирования программного 
обеспечения [2]. 

6. Большинство компаний в условиях цифровизации бизнеса адаптировало проектные офисы для 
централизации и координации всей проектной деятельности компании, включая ИТ. В некоторых 
компаниях проектные офисы занимаются расстановкой приоритетов, какой проект должен быть выполнен 
и когда. 

7. О важности сертификации в настоящее время пока нет единого мнения. С одной стороны, то что 
сотрудник имеет сертификат проектного менеджера, не делает из него хорошего менеджера проектов. С 
другой стороны, если вы ищете работу в области управления проектами, владение сертификатом отличает 
вас от тех, кто ее не имеет, и показывает, что вы зафиксировали успешный опыт в управлении проектами. 

Таким образом, в современных условиях хозяйствования бизнес развивается слишком быстро, в то 
время как проекты выполняются слишком медленно. «Быстро» и «медленно» субъективные термины, то, 
что кажется медленным для одной организации, может полностью удовлетворять по скорости другую 
компанию. Российскому бизнесу важно определить разумные временные рамки для завершения ИТ-проекта 
на основании объема работы, ожидаемых результатов и условий проекта. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
Обеспеченность предприятия квалифицированными кадрами способствует обеспечению высокого 

качества производимой продукции и обеспечению конкурентоспособности предприятия. Правильное 
использования кадров предприятия является важнейшим условием стабильного функционирования 
предприятия. 
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История развития и формирования науки об организации производства на предприятиях можно 

проследить начиная с начала XVIII века. Основоположником науки можно считать английского 
предпринимателя Р.Аркрайта (1732-1792 гг.), создавшего «Фабричный кодекс», предусматривавший 
систему штрафов за нарушение трудовой дисциплины в процессе производства и режим для рабочих [1, 
с.5]. «Фабричный кодекс» стал первым теоретическим документом для регулирования общественного туда 
на предприятии и использовался на предприятиях разных стран более сотни лет. 

В конце XIX века большой вклад в разработку новых методов регулирования общественного труда 
внес американский инженер Ф.У.Тейлор (1856-1915 гг.). Совокупность предложенных им принципов 
образовала систему Тейлора, представляющую собой совокупность методов организации и нормирования 
труда и управления производственными процессами, подбор, расстановки и оплаты рабочей силы, 
направленных на существенное повышение производительности и интенсивности труда. Разработанный 
Тейлором аналитический метод нормирования труда послужил основой для современных систем 
организации труда на многих предприятиях разных стран мира. 

В начале XX века в развитие науки об организации производства на предприятии значительный вклад 
внесли американский ученый Г.Эмерсон (1853-1931 гг.), французский исследователь А.Файоль (1841-1925 
гг.), американский капиталист Г.Форд-старший (1863-1947 гг.) и др. 

В настоящее время вопросы совершенствования организации и управления предприятием стали 
специальной отраслью знаний, сферой деятельности научно-исследовательских организаций и фирм. 

Согласно толковому словарю русского языка С.И. Ожегова, кадры – это «основной подготовленный 
состав работников какого-либо предприятия, учреждения, партийной или профессиональной организации» 
[2]; персонал – «личный состав или работники учреждения, предприятия, составляющие группу по 
профессиональным или служебным признакам» [3]. Очень часто в литературе эти оба понятия 
употребляются как синонимы. Однако «кадры» - это более широкое понятие, охватывающее работников 
определенной отрасли (например, здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство). 
Понятие «персонал» необходимо использовать, когда разговор идет о конкретном предприятии, 
организации, учреждении.  

Эффективность работы предприятия напрямую зависит от степени единства индивидуальных целей 
и установок работников и их соответствие основным целям предприятия. Формирование работоспособного 
и сплоченного коллектива производственного предприятия достаточно сложный и весьма длительный 
процесс. На процесс формирования влияет множество обстоятельств: 

 потенциальные работники при приеме на работу должны быть ознакомлены с целями и задачами 
коллектива предприятия, чтобы отсеять людей, личные интересы и цели которых не совпадают с целью 
коллектива; 

 для эффективного сотрудничества работников в процессе трудовой деятельности необходимо 
обеспечить необходимый уровень профессиональной, интеллектуальной и психологической 
совместимости, а также правильно распределить обязанности в соответствии со способностями и 
склонностями; 

 наличие профессионального руководителя-лидера способствует лучшему подчинению ему и 
поддержки его со стороны трудового коллектива; 

 реальные результаты коллективного труда и результаты работы каждого члена коллектива 
должны отражать в системе материального поощрения, что способствует сплочению коллектива на 
выполнение общих целей.  

Эффективное использование кадров предприятия возможно при выполнении ряда условий: 
 рациональное распределение функций работников; 
 соответствие профессионального уровня каждого работника занимаемой должности; 
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 стремление к взаимопониманию и желанию сотрудничать на основе совпадения 
профессиональных и моральных позиций на отношение к выполняемой работе;   

 совпадение групповой и личностной мотивации; 
 развитие чувства коллективизма на основе возможности взаимозаменяемости. 
Комплекс причин, побуждающих работников к целенаправленным действиям для достижения 

личных целей и целей предприятия, являются побудительной движущей силой деятельности работников 
предприятия на основе глубокой личной заинтересованности. 

Каждый работник предприятия, являясь его основной производительной силой, может: 
 отказаться от предложенных ему условий труда; 
 потребовать модификации работ, неприемлемых с его точки зрения; 
 потребовать изменений условий труда; 
 пройти обучение на другие специальности или профессии; 
 уволиться с предприятия по собственному желанию. 
В настоящее время на любом предприятии и в любой организации имеется подразделение «Отдел 

кадров» или «Отдел по работе с персоналом», которое занимается подбором персонала и работой с ним. 
Согласно действующего законодательства предприятия сами определяют общую численность персонала, 
его профессиональный состав, его квалификацию, утверждают штаты. Для анализа персонала основной 
информационной базой являются данные бухгалтерского учета, финансовой и статистической отчетности.  

Для изучения оценки состояния и эффективности использования кадров предприятия необходимо 
провести: 

 изучение обеспеченности предприятия (и его структурных подразделений) трудовыми ресурсами 
как по категориям и профессиям, так и в целом; 

 изучение показателей текучести кадров и определение их причин; 
 выявление резервов трудовых ресурсов, более полного и эффективного их использования. 
В процессе изучения обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами проводится сопоставление 

численности работников за отчетный период и предыдущий периоды. 
Для анализа обеспеченности трудовыми ресурсами используются данные о списочной и 

среднесписочной численности и структуре персонала. В процессе анализа обеспеченности трудовыми 
ресурсами устанавливается: 

 соответствие фактической среднесписочной численности штатному расписанию; 
 динамика численности персонала в сравнении с динамикой товарооборота предприятия; 
 движение и текучесть рабочей силы в отчетном периоде; 
 изменения профессионального и квалификационного состава персонала; 
 использование календарного фонда рабочего времени; 
 влияние внедрения новых технологий по механизации трудоемких процессов и рационализации 

рабочих мест на изменение численности персонала; 
 состав персонала по отдельным категориям и группам, как в абсолютном, так и в относительном 

выражении; 
 динамика производительности труда и факторы ее роста. 
Изучение эффективности использования кадров позволяет определить возможность высвобождения 

персонала на отдельных участках и определить дополнительную потребность в персонале с конкретным 
профессиональным уровнем. 

Сопоставление результатов оценки эффективности использования персонала с оценкой 
производительности труда персонала, позволяет определить влияние технических, технологических, 
организационных, экономических и социальных факторов на производительность труда. 

Одним из резервов повышения производительности труда является сокращение простоев на 
предприятии, привлечение на работу лиц на неполный рабочий день. 
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Эффективность использования кадров предприятия тесно взаимосвязана с разработкой и реализацией 
кадровой политики предприятия, направленной на удовлетворение потребностей предприятия в кадрах и 
рациональной расстановкой их, на обеспечение профессионального и должностного продвижения кадров, 
на эффективное использование трудового потенциала предприятия.  

В современном обществе с рыночной экономикой многие руководители предприятий осознают 
настоятельную необходимость отказаться от традиционной «политики увольнения» и перейти к 
формированию новой культуры управления человеческими ресурсами, ориентированной на человека. 
Общность интересов персонала предусматривает его вовлеченность в решений сложившихся проблем 
предприятия, смягчение статусных различий рабочими, служащими и инженерно-техническими 
работниками. 
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МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ  
НА ОСНОВЕ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ РИСКА 

 
Аннотация 

В статье показана роль инноваций в развитии экономики России.  Представлены проблемы и 
особенности принятия решений в инновационной сфере.  Обоснованы основные элементы этого процесса. 
Проведен сравнительный анализ методов и моделей управленческих решений, указаны их достоинство и 
недостатки, возможность использования в инновационной деятельности организации. Доказывается 
необходимость использования ключевых индикаторов риска в ходе принятия решений.  
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В настоящее время научно-технический прогресс является одним из основных факторов, 

обеспечивающих стабильные темпы развития экономики, как в частном секторе, так и на государственном 
уровне. Страны, создающие благоприятные условия для эффективного и постоянного развития 
инновационной сферы, выигрывают в мировой экономической конкуренции. Для российских компаний 
внедрение инновационных проектов является наиболее значимым фактором с целью улучшения своих 
технико-экономических показателей. 

Инновационная деятельность компании характеризуется уникальностью целей и задач, высоким 
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уровнем новизны и неопределенности, лимитированностью бюджета и сроков внедрения проектных 
мероприятий. При реализации инноваций часто наблюдается нематериальный характер результатов, что 
влияет на стоимость их внедрения. Кроме того, нечеткий, вероятностный характер разработки, сложность 
внесения корректирующих изменений и привлечения финансовых ресурсов определяют необходимость 
детальной проработки процесса принятия решений в инновационной сфере [1]. 

Управленческие решения в инновационной сфере имеют высокую степень неопределенности и риска, 
нуждаются в многокритериальном подходе к обоснованию правильного выбора. Особенностью решений 
также является невозможность использования формализованного, стандартизированного подхода; 
направленность на решение нестандартных и неоднозначных проблем [2]. Наблюдается их влияние на 
многие бизнес-процессы функционирования компании, поэтому такие решения принимаются на высшем 
уровне управления. 

Проведя анализ специальной литературы, необходимо отметить отличительные признаки 
управленческих решений в инновационной сфере [3]. К ним относятся непостоянство и ограниченность 
временных и информационных ресурсов; потребность в опытных, узконаправленных специалистах, к 
которым выдвигаются высокие требования, в том числе, к уровню обоснования решения; отсутствие 
готовых альтернатив, служащих основой выбора, а также преобладание креативного мышления, нежели 
рационального [4].  

В процессах управления инновационной деятельностью компании особую роль играют системы 
поддержки принятия решений (СППР), которые представляют собой совокупность методов и моделей, 
обеспечивающие возможность определения альтернатив решения проблемы, их ранжирования по 
предпочтительности и, в конечном счете, выбор наиболее оптимального управленческого решения. При 
этом важной задачей является разработка критериев, на основании которых осуществляется процесс 
выбора.  

Проведенное исследование особенностей принятия решений в инновационной сфере показало, что 
разработка модели должна быть основана на СППР, которая, в свою очередь, должна обеспечивать 
системный подход, учитывать факторы неопределенности и риска, иметь обратные связи, адаптирована под 
условия функционирования российских компаний [5]. Основным элементом модели является 
использование методов принятия решений, которые позволяют формализовать управленческих процесс. 
Для принятия решений в инновационной сфере могут быть использован экспертный и аналитический 
подход. Отличительными особенностями модели является контроль реализации и своевременная 
разработка корректирующих мероприятий с целью достижения поставленных целей. На рисунке 1 
представлена модель принятия решений в инновационной сфере. 

 
Рисунок 1 – Модель принятия решений в инновационной сфере 
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Принятие управленческого решения в инновационной сфере начинается с анализа внешней и 
внутренней среды компании. При анализе внешней среды, прежде всего, определяются возможности 
развития компании, а при анализе внутренней – проблемы, которые необходимо нейтрализовать. 
Выявленные возможности и проблемы позволяются сформулировать конкретную и четкую цель для 
эффективного принятия решения.   

На следующем этапе происходит оценка полученной информации из внешнего и внутреннего 
окружения. Далее необходимо исследовать факторы неопределенности и, в зависимости от объема 
полученной информации, выбирается аналитический или экспертный метод принятия решения. Могут быть 
использованы смешанные методы, которые основаны на субъективной оценке лица, принимающего 
решения, однако подкреплены математическим аппаратом.  

К экспертным относятся такие методы как: мозговой штурм, опрос, морфологический анализ, метод 
декомпозиции. Они могут использоваться практически во всех сферах управления, в том числе и при 
внедрении инновационных проектов. Основными особенностями этих методов является простота и 
универсальность, преобладание креативного мышления, в некоторых случаях – получение достоверной и 
надежной информации. К недостаткам можно отнести субъективизм мнений экспертов, сложность 
организации процесса, коллегиальная ответственность. 

С помощью аналитических методов создается математическая или имитационная модель, область 
использования которой ограничена условиями функционирования компании. Наиболее 
распространенными областями использования является сфера производства и планирования. Недостатками 
аналитических методов является сложность разработки модели, необходимость большого объема 
информации, проблемы в интерпретации полученных результатов. В инновационной деятельности могут 
быть использованы методы имитационного моделирования и сценарный анализ. 

Примерами смешанных методов является метод Дельфи, анализа иерархий, дерево решений. Все эти 
методы используются для принятия решений в инновационной сфере. В их основе субъективные мнения 
экспертов, которые требуют дальнейшей математической обработки. Эффективность принятия решений 
зависит от компетентности специалистов, поэтому особо важным вопросом является процесс 
формирования экспертной группы. Она должна быть сформирована ведущими сотрудниками и 
специалистами, отвечающими не только общими, но и специфическими требованиями, такими как широкий 
кругозор, наличие опыта, высокий уровень общей эрудиции и глубокие специальные знания в области 
принимаемого решения [6]. Помимо этого, требуется наличие аналитического мышления и 
профессионального интереса к решаемой проблеме. Существенным фактором отбора в экспертную группу 
является способность к выработке аргументированных и обоснованных выводов, заключений, 
рекомендаций, за которые, как правило, закрепляется личная ответственность.  

Процесс формирования экспертной группы может быть разбит на этапы. Прежде всего, необходимо 
определить уровень компетентности специалиста на основе коэффициентов осведомленности и 
аргументации.  Учитывая личные особенности претендента, его стаж работы, наличие ученой степени, опыт 
экспертной работы, определяется коэффициент осведомленности. Значимость критериев могут 
варьироваться на разных компаниях в зависимости от специфики их деятельности. Источники 
аргументации также подвергаются априорному оцениванию, а именно их влияние на мнение эксперта. 
Источниками аргументации могут быть результаты теоретического анализа, обобщением научных 
отечественных или зарубежных трудов, личный опыт и даже интуиция.  

После окончания процесса принятия решения экспертной группой производятся апостериорные 
оценки каждого эксперта. Данная оценка необходима для определения достоверности суждений экспертов 
путем сравнения, выдвигаемых ими решений и итогового результата. Чем ближе определенный эксперт был 
к обобщенному мнению группы, тем выше его коэффициенты совпадений. Апостериорная оценка 
необходима для дальнейшего формирования экспертных групп, что делает данный процесс более точным 
и эффективным. 

Следующим этапом процесса принятия решения в инновационной сфере является формирование и 
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выбор решений из альтернатив. Данный блок обладает обратной связью к этапу сбора информации. 
Обратная связь необходима для ситуации, если решение не будет выбрано и, таким образом, 
предусматривается возможность сбора необходимой информации до тех пор, пока ее не будет достаточно. 
В ходе исследования выявлено, что процесс принятия решений в инновационной сфере характеризуется 
высоким уровнем неопределенности и риска и обеспечивается высшим руководством компании. С целью 
обеспечения гарантий достижения поставленных целей, для эффективного инструмента контроля, который 
позволяет реализовать превентивные действия при возникновении угроз, в определенной степени 
формализовать процесс принятия решений в отношении менеджмента риска предлагается использовать 
ключевые индикаторы риска (КИР). Индикаторы могут использоваться как критерии выбора из 
альтернативных вариантов решения проблемы, а также как инструменты мониторинга и контроля риска [7]. 

Исследование области использование КИРов показало, что на сегодняшний день нет научно 
обоснованных методик использования индикаторов в инновационной сфере. Это объясняется сложностью 
разработки и ограниченностью использования. Однако, расчеты доказывают, что затраты на внедрение 
КИРов в систему принятия и реализации решений многократно окупаются за счет оптимизации этого 
процесса. Не существует единой системы индикаторов, которые можно использовать во всех отраслях 
экономики. С помощью одного индикатора невозможно принимать решения, осуществлять контроль и 
разрабатывать корректирующие мероприятия. Необходимо разработать комплекс индикаторов, которые 
можно использовать в инновационной сфере. Индикаторы могут быть разделены на следующие группы: 

- финансирование программы инновационного развития компании; 
- система разработки и внедрения инноваций; 
- система взаимодействия с поставщиками инновационных технологий и продуктов; 
- система международного сотрудничества в инновационной сфере; 
- оценка эффективности инновационной деятельности. 
В зависимости от специфики деятельности компании количество групп индикаторов может быть 

увеличено или уменьшено. Определение ключевых индикаторов риска является важной, но не 
единственной задачей. Другой проблемой является оценка уровня КИРа, отклонение от которого требует 
отказ от рассматриваемого варианта решения проблемы или необходимость внедрения превентивный 
действий. Решение данного вопроса основывается на использовании таких методов как: анализ 
чувствительности, теория нечетких множеств, имитационное моделирование. В последнее время эти 
инструменты нашли широкое распространение в системах управления с высоким уровнем 
неопределенности и риска. 

На четвертом и пятом этапах наблюдается операционная деятельность, связанная с организацией и 
контролем выполнения решений: разработка программы, учет принятых и выполненных решений, внесение 
корректировок.  

Таким образом, применение разработанной модели может не только улучшить процесс принятия 
решения в инновационной сфере, но и повысить качество принимаемого решения. Анализ и оценка внешней 
и внутренней среды в сочетании с различными экспертными и аналитическими методами, а также с 
применением системы основных индикаторов риска, позволяет процессу принятия решений становится 
более эффективным и осознанным. 
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Аннотация 

В статье дан анализ эволюции методов управления персоналом в организации ПАО «Сбербанк 
России», выявлены особенности управления персоналом в условиях цифровой трансформации, исследован 
опыт внедрения электронного HR-менеджмента, рассмотрен опыт Сбербанка в развитии цифрового 
менеджмента. Авторами систематизированы основные мировые тенденции развития практики управления 
персоналом и предоставлены практические рекомендации организациям с целью внедрения цифровых 
технологий в процесс управления персоналом. 
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Russia, identifies features of personnel management in the digital transformation, examines the experience of 
introducing electronic HR management, examines the experience of Sberbank in the development of digital 
management. The authors systematized the main global trends in the development of personnel management 
practices and provided practical recommendations to organizations with the goal of introducing digital technologies 
into the personnel management process. 

Key words: 
Human resource management, digital transformation, digital technologies, HR-management, employees, human 

resources, information system, application, cloud technologies. 
 
Развитие цифровой экономики оказало влияние не только на все сферы деятельности человека, но и 

на управление организацией и способы ведения бизнеса, к которым относятся сервисы по предоставлению 
онлайн-услуг, электронные платежи, интернет-торговля, краудфандинг, электронная торговля и т.д. 
Цифровая трансформация оказывает влияние и на возникновение новых профессий, а, следовательно, 
возникновении новых знаний и компетенций, которыми должны владеть люди, живущие в условиях 
цифровой экономики. Г.Греф назвал их –Т-лидерами. Главные цели цифровой трансформации — 
повышение скорости принятия решений, увеличение вариативности процессов в зависимости от 
потребностей и особенностей клиента, снижение количества вовлеченных в процесс сотрудников. [2, с. 30-
41] 

В условиях цифровой трансформации технологии управления персоналом несут на себе одну из 
основных методологических нагрузок в реализации политики организации.  Нет никаких сомнений в том, 
что цифровые технологии упростили и ускорили сбор и передачу информации, а также общение с 
сотрудниками. Что еще более важно, у них есть потенциал уменьшить административную нагрузку на отдел 
кадров, для того чтобы он мог лучше сосредоточиться на более значимых кадровых функциях, таких как 
предоставление менеджерам опыта, необходимого для принятия более эффективных решений, связанных с 
HR. Многочисленные исследования, показывают, что предприятия, которые эффективно используют 
цифровые технологии для менеджмента персонала, имеют значительные преимущества перед теми, кто 
этого не делает [3]. 

Эволюционно можно выделить четыре этапа развития технологии HR-менеджмента: бумажные 
системы, технология раннего персонального компьютера, электронные базы данных и веб-технологии. 

Первоначально системы HR были «бумажными», они работали независимо и не интегрировались ни 
в какие другие бизнес-функции.отчетность была рудиментарной, и HR был единственным хранителем 
информации. На следующем этапе произошло перемещение данных, находящихся в этих бумажных 
системах, на ПК и локальные сети.  

Третий этап развития менеджмента персонала начался с появления технологии реляционных баз 
данных, которые позволяли связывать информацию между собой. Развитие этого этапа связано с 
увеличением использования интернета и того, что он мог предложить для HR-менеджмента, что привело к 
появлению нового элемента в управлении персоналом — электронного управления «e-HR» [1, с. 9-22]. В 
настоящее время многие компании начали использовать цифровые технологии HR-менеджмента, основное 
внимание которых акцентировано на автоматизации как можно большего числа процессов. Предприятия и 
организации широко используют центры обработки вызовов и интерактивные системы голосового ответа, 
которые представляют собой телефонную технологию, в которой сенсорный телефон используется для 
взаимодействия с базой данных для получения информации от нее или ввода в нее данных. например, 
сотрудники могут звонить, чтобы сообщать о своей посещаемости, введя конкретный код [4, с. 71-80]. 

Технологии HR-менеджмента в будущем будут заключаться в скорейшем доступе к точной текущей 
информации, а возможность доступа к этой информации через несколько систем предоставит организациям 
стратегическое преимущество. Ожидается, что функция управления откажется от своей роли как 
единственного владельца сведений о персонале, так что другие сотрудники смогут использовать эту 
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информацию для решения своих проблем с использованием веб-систем. Эта новая система не обязательно 
будет означать сокращение управленческого персонала: новая система позволит HR-специалистам 
сосредоточиться на преобразовании информации в знания, которые могут быть использованы организацией 
для принятия решений. недавнее исследование Hackett Group, консультативной фирмы по бизнеспроцессам, 
показало, что высокопроизводительные организации, использующие в процессе управления цифровые 
технологии, тратят на 25% меньше по сравнению с другими компаниями на HR [5, с. 297-302]. 

Цифровой менеджмент персонала, который объединяет облачные технологии, мобильные 
приложения, социальные сети и аналитические программы представляет собой новую платформу для 
улучшения работы сотрудников компаний.  

Однако если производители технологий предоставляют пути решения проблемы, предприятия сами 
должны строить стратегии управления персоналом на их основе. Когда функции управления перемещаются 
в специализированные приложения обдуманно, HR может получить в 10 раз большего результата от 
сотрудников по сравнению с традиционными системами менеджмента: производительность работников 
возрастет, качество данных улучшится.  

В тоже время, несмотря на значительные результаты преобразований в области HR этих и других 
корпораций, многим компаниям и их отделам кадров только предстоит освоить цифровое управление.  

Согласно данным Deloitte, сегодня только порядка 7% компаний используют мобильные технологии 
для тренинга персонала, 10% для управления производительностью, 8% для планирования времени, 13% 
для рекрутинга, и 21% для планирования отпуска [7]. Цифровые технологии в менеджменте только 
начинают выходить на первый план: проведенный Deloitte опрос среди предприятий и организаций показал, 
что 38% компаний думают о внедрении цифровых технологий в процесс управления, и только 9% 
полностью готовы к таким нововведениям [8]. 

В тоже время цифровой HR-менеджмент представляет собой нечто большее, чем просто создание 
специальных программ. Он включает в себя также разработку новой мобильной платформы, которая может 
быть использована для сотен приложений: для учета посещаемости, программ оздоровления сотрудника на 
вредных производствах, систем рекрутинга новых кадров и так далее различия между старой и новой 
системой менеджмента представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Различия между моделями HR-менеджмента 

Устаревшие HR-модели Цифровая HR-модель 

Процессы и трансакции Интегрированные платформы HR, которые включают в себя 
политику менеджмента, процессы, операции и системы 

Системы в веббраузерах Мобильные приложения 

Бумажная документация и ее электронный вариант Цифровой дизайн 

Процессноориентированный дизайн Человекоориентированный дизайн 

Соглашение об уровне обслуживания и его времени Реальное время 

Сервисные центры Операционные центры 
Периодические отчеты Оперативные отчеты в реальном времени 
Аналитические 
дополнения 

Интегрированные аналитические платформы и консоли 

 
Цифровой менеджмент персонала представляет собой концептуально новый способ решения 

кадровых вопросов. Основной частью перехода на иную систему управления будет являться перевод 
устаревших систем в облако, внедрение интегрированного дизайна мобильных приложений и 
операционного HR в режиме реального времени, использование принципов поведенческой экономики и 
постоянное проведение анализа [7].  
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Мировыми тенденциями в трансформации менеджмента персонала сегодня являются: 
1.Кадровые отделы используют IT-системы для управления персоналом, что приводит к структурным 

изменениям в организации. 
2. Внедрение цифровых технологий децентрализовывает деятельность HR-менеджмента.цифровые 

решения HCM дают больше возможностей пользователям, что делает многие задачи традиционно 
управляемыми HR избыточными.  

3. Оцифровка позволяет персоналу передавать данные сотрудникам компании, чтобы они могли более 
эффективно «продавать» внутренние сообщения. 

4. Поскольку HR становится технологическим, он может помочь стратегически позиционировать 
бизнес. 

5. HR стал неотъемлемой частью растущей производительности верхней линии. 
6. Перерассмотрение концепций карьеры и обучения: помощь компаний в процессе непрерывного 

обучения персонала. 
7. Изменение способа рекрутинга кандидатов: использование социальных медиа. 
8. Развитие HR-аналитики как бизнес дисциплины, которая помогает обеспечить финансовую 

эффективность предприятия и его операционную деятельность. 
9. Сохранение проблем равенства возможностей (гендерный аспект и вопросы мультинационализма). 
10. Усиление трудовых ресурсов: когнитивные вычисления, роботизация и искусственный интеллект 

[1, с. 9-22]. 
Основными рекомендациями на этом пути могут быть следующие: 
– Восприятие сотрудника как клиента: обещание актуального бренда для сотрудников. 
– Цифровой императив: постепенный переход на использование интернет-платформ; диджитал 

основанный на подходах Social, Mobility и Analytics&Cloud. 
– Использование цифровых технологий на всех стадиях HR-менеджмента: найм, увольнение, 

награждение, развитие, адаптация и т.д. 
– Обеспечение необходимого опыта сотрудников на протяжении всего их жизненного цикла на 

основании свободного доступа к необходимым данным, более тесном сотрудничестве, социальном 
обучению и прямой связи со стремлениями. 

– Принятие аналитического образа жизни, который выходит за рамки простого измерения вещей и 
сравнения их с прошлыми данными, для получения больших интеллектуальных возможностей не только 
для достижения бизнес-результатов, но и для их совместного создания. 

– Переход к унифицированным платформам управления персоналом на основе одной технологии, 
одного пользовательского опыта и одной модели данных, ориентированной на отслеживание прогресса 
сотрудников, их надлежащее вознаграждение и предоставление им инструментов, которые им необходимы 
для достижения успеха. 

– Обмен опытом и цифровыми стратегиями в рамках всего предприятия, создание сообщества 
практиков. 

– Акцент на доступ к результатам и принятии решений в режиме реального времени [6, с. 324-331]. 
Управления персоналом в условиях цифровой трансформации — возможность автоматически 

преобразовывать массивы накопленных данных в управленческие решения, либо принимать решения с 
минимальным вмешательством человека. Это направление развивается в сторону продвинутых алгоритмов 
анализа, роботизации производственных процессов и прикладного искусственного интеллекта [5, с. 297-
302]. 

Классификацию путей движения в цифровое будущее можно представить в виде схемы (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Два пути в цифровое будущее, по которому сегодня идут компании 

 
На сегодняшний момент развитие технологий цифровизации помогли Сбербанку сократить 

количество работников на 24 тысячи человек. Численность штата ПАО Сбербанк с 2014 по 2017 гг. 
снизилась до 251,7 тыс. сотрудников, следует из годового отчета банка. Это составляет 8,7% от исходной 
численности персонала в 2014 году [9]. 

Существенную роль в сокращении штата в Сбербанке играет процесс цифровизации. Сбербанк 
последовательно реализует «Стратегию 2020» по созданию экосистемы и цифровизации продуктов и услуг 
банка. Повышает производительность и качество предоставляемых услуг. В банке действует практика 
оптимизации численности, в рамках которой сокращаются вакантные должности, сотрудники уходят на 
пенсию и на их место не принимаются новые. Помимо этого, сотрудники проходят переобучение, им 
предлагается трудоустройство в системе Сбербанка на других позициях. Снижение численности носит 
органический характер. 

В презентации годового отчета 2017 года председатель правления Сбербанка Герман Греф указывал, 
что «Стратегия 2020» предполагает снижение персонала бэк-офиса с 8 до 4 тыс. человек в 2017-2020 гг. 
Ключевые задачи стратегии - нарастить масштаб бизнеса, повысить прибыльность и эффективность при 
одновременном увеличении гибкости, скорости и клиентоориентированности на основе внедрения новых 
технологий и развития новых навыков людей [9]. 

В Сбербанке давно работают над автоматизацией HR-процессов, тестируют разные технологии. 
Платформа создана на базе нескольких сервисов по подбору персонала: она позволяет вносить резюме в 
единую базу данных, отслеживать конверсию и делать онлайн-оценку кандидатов. Технология помогает 
решить проблему с хранением данных и быстро закрывать массовые вакансии. Единый подход к отбору 
кандидатов работает уже почти на всей территории РФ, где есть отделения Сбербанка. 

Общение кандидата с виртуальным рекрутером устроено так: соискатель переписывается с чат-ботом 
и отвечает на стандартные вопросы, затем проходит видео интервью. Также кандидат может виртуально 
походить по офису, пообщаться с коллегами, выполнить свои ежедневные обязанности. Это помогает 
будущему сотруднику Сбербанка понять, как будет устроен его рабочий день, что из себя представляет 
вакансия. 

Рекрутер смотрит видео интервью, оценивает кандидатов и решает, кого пригласить на личное 
собеседование. После внедрения digital-инструментов срок закрытия вакансии в Сбербанке сократился до 
двух дней, а укомплектованность (отношение количества открытых вакансий к общему числу вакансий) 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%A4
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%84_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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повысилась до 98,6%. Но даже при такой продуманной модели часто возникают трудности. Сбербанк делит 
кандидатов на «холодных» и «горячих». То есть на тех соискателей, которых нашел сам, и на тех, кто 
проявляет интерес к компании и откликается на вакансию самостоятельно. При использовании digital 
конверсия всегда падает. Она не может расти, так как кандидат не до конца готов к тому, чтобы общаться с 
роботами. «Холодные» кандидаты гораздо хуже реагируют на digital-инструменты, с ними лучше общаться 
рекрутеру. Так как конверсия получается в 4 раза ниже, Сбербанк работает над тем, чтобы увеличить ее: 
привлекая в 4 раза больше кандидатов. Помимо чат-ботов и видео интервью, в Сбербанке также используют 
автообзвон. Но не для первичного контакта с кандидатом: часто соискатель, когда видит входящий звонок 
с номера 8 800, просто не берет трубку. Если в случае с чат-ботом эффективность в приглашенного на 
онлайн-оценку составляет 18%, то после автообзвона — 13%. Кроме того, создать чат-бота в 4 раза дешевле 
[9]. 

Ни один HR-отдел не застрахован от ошибок: многие компании проходят долгий путь, прежде чем 
находят «тот самый» инструмент. Чтобы понять, какой подходит, нужно придерживаться нескольких 
правил: 

– Проанализировать опыт конкурентов.  
– Чат-боты, аудиоботы и видеоинтервью пока что лучше всего срабатывают для массовых вакансий. 

Если искать сотрудника на более высокую позицию, с ним должен общаться рекрутер. 
– Тестировать. Есть только один способ понять, как новый digital-инструмент скажется на подборе 

персонала, – протестировать его. 
– Анализировать результаты: они помогут определить, что нужно улучшить в работе новой 

технологии. 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что современные процессы ускорения 

глобализации, диджитализации и усиления конкуренции на рынках требуют внедрения цифровых 
инноваций в практику управления персоналом. Это свидетельствует о том, что рассмотренные в статье 
HR-инновации будут продолжать внедряться в ПАО «Сбербанк» и имеют тенденцию наращивания в 
ближайшем будущем.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены теоретические основы финансового анализа в аудите. Рассмотрены 

различные точки зрения авторов в части определения сущности финансового анализа и его основных 
характеристик. Отображены основные теоретические и практические проблемы, а также недостатки аудита 
финансовых результатов, и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: 
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деятельность, организации, экономический анализ, финансовая и бухгалтерская отчетность. 
 
В настоящее время аудиторская деятельность представляет собой предпринимательскую 

деятельность аудиторов по осуществлению независимых вневедомственных проверок бухгалтерской 
отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и других финансовых обязательств 
и требований экономических субъектов, а также по оказанию иных аудиторских услуг. [2, с. 14]. 

Финансовый результат - это итоговый показатель анализа и оценки эффективности осуществления 
хозяйственной деятельности на каждом этапе его становления. 

В рыночном механизме абсолютно все организации ставят основной задачей перед собой 
приобретение положительных результатов своей деятельности, так как лишь прибыль позволяет 
значительно увеличить мощности организации, осуществлять стимулирование персонала в материальном 
плане, производить выплату дивидендов собственникам и т. д. 

Основная цель аудита финансовых результатов это становление мнений о правильном исчислении и 
отражении того или иного показателя в отчетах по финансовым результатам организации. Финансовый 
анализ в аудите признается важной частью всех основополагающих видов аудиторской работы, так как 
способен обеспечить доказательность вывода аудитора по итогам проверки правильности отчетности, а 
также объективности его заключения. Экономический анализ является основным в процессе контроля за 
правильностью начислений и уплаты налога, оценок основных экономических проектов, оптимизаций 
налогообложений.  

В момент перехода на рыночный механизм ведения предпринимательской деятельности, 
становлением аудита, увеличением его роли в экономике организаций и государства, в общем, появилась 
потребность  в применении в аудиторской деятельности различных методов и средств финансового анализа. 

Источники информации для осуществления аудита можно поделить на плановые источники, учетные 
и внеучетные источники (рис.1).   

http://web.snauka.ru/issues/tag/audit
http://web.snauka.ru/issues/tag/proverka
http://web.snauka.ru/issues/tag/finansovyie-rezultatyi
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Рисунок 1 – Информационная основа аудита результатов реализации продукции 

 
Невзирая на постоянно возрастающую роль финансового анализа в аудите, многочисленные 

теоретические и практические проблемы остаются нерешенными.  
К сожалению, роль финансового анализа в аудиторской деятельности в специальных источниках 

раскрыта не полностью. Не достаточно отведено внимания самому анализу в аудите, его организационным 
основам, особенностям аналитических расчетов в процессе аудиторской деятельности. 

В ходе изучение специальной литературы можно выявить и систематизировать о общепрактические 
проблемы аудита финансовых результатов и финансовой отчетности: 

1) проверка большого объема информации на предприятии; 
2) нестабильность нормативно-законодательной базы по вопросам аудиторской деятельности в 

России; 
3) отсутствие унифицированных и стандартизованных форм рабочих документов аудитора по 

проверке финансовых результатов; 
4) недостаточный уровень автоматизации аудита; 
5) формальный подход к осуществлению аудита. 
Для решения вышеуказанных проблем и недостатков аудита финансовых результатов целесообразно 

применять следующие пути решения, а именно: 
1) создать эффективную и совершенную систему контроля качества, поскольку сегодня качество 

отечественного аудита вообще и аудита финансовой отчетности в частности остается в 
неудовлетворительном состоянии, поэтому предприятия, которые не проходят проверку системы контроля 
качества аудиторских услуг, исключаются из Реестра аудиторских фирм; 

2) усовершенствовать нормативно-правовое обеспечение финансовой отчетности и аудиторской 
деятельности в России в соответствии с международными стандартами; 

3) усовершенствовать методику составления и ведения аудиторских рабочих документов и порядок 
реализации результатов аудита на основании внутрифирменных стандартов аудита; 

4) на высоком уровне освоить «культуру общения» с финансовой отчетностью, ее составлением и 
умением читать; 

5) повысить уровень осведомленности руководства предприятия по вопросам аудиторских проверок; 
6) разрешить использование аудитором индивидуального подхода к объекту проверки; 
7) усовершенствовать документальное оформление аудиторской проверки [5, с. 78]. 
Для последующего развития аудита наряду с требованиями рыночной экономики в первую очередь 

необходимо исследовать такие вопросы, как взаимосвязь аудита с иными экономическими науками, а 
именно с экономической теорией, менеджментом, бухгалтерским учётом и анализом хозяйственной 
деятельности. 
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Аннотация 

Каждая организация для произведения расчетов, связанных с наличными денежными средствами, 
должна иметь кассу, потому что все без исключения процедуры по зачислению и расходованию наличных 
средств, а также сохранению этих средств и денежных документов проводятся в кассе компании. 
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В практике российского предпринимательства обширное распространение приобрели вычисления с 

применением наличных средств. Для абсолютно всех организаций РФ определены общие условия для 
системы учета и хранения наличности. Область использования наличных расчетов строго регламентирована 
Центральным банком Российской федерации в Указаниях от 07.10.2013 № 3073-У.  

Наличные деньги подлежат строгому учету в компании. Закон обязывает их хранить только в 
специально оборудованном помещении кассы. Причем к кассовому помещению есть определенные 
требования. Например, оно должно быть оборудовано металлическими дверьми, сейфом и т. д. 

Каждая организация для произведения расчетов, связанных с наличными денежными средствами, 
должна иметь кассу, потому что все без исключения процедуры по зачислению и расходованию наличных 
средств, а также сохранению этих средств и денежных документов проводятся в кассе организации. 
Помещение, где будет располагаться касса должно быть заранее необходимо оборудовано и быть 
безопасным для хранения денежных средств и документов, например, иметь сигнализацию, а производить 
кассовые операции имеет право только кассир, заключивший договор с компанией. 

Кассовые операции – это операции по приему, хранению, выдаче наличных средств и оформлению 
денежных(кассовых) документов, осуществляемых физическими и юридическими лицами. Осуществление 
кассовых операций строго контролируется Центральным банком Российской Федерации, а именно 
указаниями от 11 марта 2014 г. N 3210-У и от 7 октября 2013 г. N 3073-У. Совокупность таких указаний 
представляет собой кассовую дисциплину.  

  Кассовая (контрольно-кассовая) дисциплина – это свод правил, устанавливающий порядок 
проведения кассовых операций и действий с наличными средствами, действующий на территории РФ и 
обязательный к исполнению физическими и юридическими лицами. Кассовая дисциплина регулирует: 
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поступление наличных средств, выдача наличных средства, расчеты с наличными средствами, сдача денег 
в банк, получение денег из банка, возврат денежных средств, ведение кассовых документов, соблюдение 
лимита кассы.  

При соблюдении кассовой дисциплины и ведения кассовых операций используются следующие 
кассовые (первичные) документы: 

1. Приходный кассовый ордер (при поступлении наличных средств)   
2. Расходный кассовый ордер (для оформления выдачи наличных средств)  
3. Кассовая книга (для вывода остатка наличности в кассе)  
4. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов 
5. Платежная ведомость 
6. Книг учета принятых и выданных кассиром наличных средств  
Согласно Указаниям ЦБ, организации обязаны вести кассовую книгу и не должны превышать объем 

лимита кассы. 
Лимит кассы – это максимально допустимое количество денежных наличных средств, которое может 

находиться в кассе организации. Сумму кассового лимита организация устанавливает согласно своим 
доходам. Если сумма лимита не была установлена, ее считают равной нулю. Избыток средств следует 
сдавать в банковское учреждение. Если же избыток не будет передан в банк, то тогда организация может 
понести административную ответственность. В праздничные или нерабочие дни, а также в дни начисления 
зарплаты сотрудникам допускается превышение лимита. Запрещено вычислять лимит кассы произвольно, 
для этих расчетов Центральным банком РФ созданы специальные формулы для вычисления лимита кассы 
организации или индивидуального предпринимателя.  

Кроме того, кассовые операции всегда должны совершаться с помощью кассовых машин и 
оформляться на специальных бланках. Свои наличные денежные средства учреждения должны хранить в 
банках и использовать выданную кассой наличность только на определенные, заранее указанные цели. 

Вестись приходные, расходные кассовые ордера и кассовая книга должны без помарок и ошибок, 
должны отсутствовать любые неточности. На каждой странице должна быть подпись главного бухгалтера 
и руководителя, присутствовать печати организации. Если все же в кассовой книге была обнаружена 
ошибка или неточность, то ее следует зачеркнуть одной тонкой линией (чтобы ошибку можно было 
прочесть) и написать сверху исправленный вариант. На странице документа, рядом с зачеркнутой ошибкой, 
должна присутствовать надпись "Исправлено" и подпись руководителя организации.  

Для бухгалтерского учета кассовых операций создан счет 50 "Касса". На пятидесятом счете 
осуществляются поступление, хранение и выдача наличных денежных средств и кассовых документов, а 
также информация об кассовых операциях. Бух. учет кассовых операций регулируется Указанием Банка 
России от 11.03.2014 № 3210-У. Допускается открытие к 50 счету "Касса" компанией следующих субсчетов: 

- 50.1 "Касса организации" (там указываются поступление и расходование наличных средств, так же 
все средства в кассе учреждения, в национальной валюте Российской Федерации) 

- 50.2 "Операционная касса" (открывается в учреждениях, связанных со сферой транспортных 
перевозок и связи, например, билетные кассы. На этом субсчете указывается движение наличных средств.) 

- 50.3 "Денежные документы" (наличие денежных документов в кассе) 
- 50.4 "Касса в иностранной валюте" (операции с иностранной валютой) 
Дебет счета 50 "Касса" отображает поступление наличных средств и кассовых документов в кассу 

компании, а кредит - расходование наличных средств и выдача кассовых (денежных) документов. Контроля 
за кассовой дисциплиной и кассовыми операциями в учреждениях до 2012 года осуществлялся банками РФ, 
сейчас эта обязанность возложена на налоговые органы. Они обязаны осуществлять проверку учета 
денежных средств в кассе, оснащенность и безопасность кассовых помещений, проверку отчетов и всех 
кассовых документов. За нарушение правил учета денежных средств и кассовых операций налагается 
административный штраф, в размере от 4000 до 5000 тысяч рублей (руководителям и ответственным лицам) 
и от 40000 до 50000 тысяч рублей (на учреждения и организации). Поэтому рекомендуется проводить 
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регулярные проверки кассовых документов и бухгалтерии. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НАЛОГА ТОБИНА 

 
Аннотация 

В данной работе рассмотрены основные подходы к оценке налога на финансовые операции, 
использующие методы математического моделирования. Несмотря на большой потенциал такого налога, 
нет единого мнения в отношении целесообразности его применения. Как показала мировая практика, опыт 
использования НФО имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Таким образом, 
количественная оценка возможных последствия с использованием математических моделей может стать 
эффективным инструментом в определении налоговой и финансовой политики. 

Ключевые слова: 
 налог на финансовые операции (НФО); дополнительное налогообложение на фондовом рынке, 

математическое моделирование, налог Тобина 
  
В течение двадцатого века человечество активно искало модель мировой финансовой системы, 

которая бы отличалась стабильностью, оперативно реагировала на внешние вызовы и позволяла наиболее 
эффективно использовать имеющиеся у стран-участниц ресурсы. Такими моделями в свое время были 
монетарная система, основанная на “Золотом стандарте”, международная система организации денежных 
отношений и торговых расчетов “Бреттон – Вудское соглашение”. В начале 70-х годов произошло 
окончательное перераспределение золотых запасов в пользу Европы, что неотвратимо привело к валютному 
кризису, который был усугублен спекуляциями на финансовых рынках. Избыток долларов в виде 
стихийной лавины обрушивался то на одну, то на другую страну, вызывая валютные потрясения и бегство 
от одной валюты к другой. Все это привело к панике на фондовых и валютных биржах и резким скачкам 
цен финансовых инструментов в виду значительного усиления спекулятивных возможностей. 

В 1972 году, в период краха Бреттон-Вудской системы, Джеймс Тобин, под влиянием работ Кейнса, 
предложил ввести налог на операции с валютами для их стабилизации в мировом масштабе. Основной 
целью такого налога Джеймс называл получение возможности управлять волатильностью обменного курса. 
Он считал, что валютные биржи являются основным источником возмущений мирового финансового 
рынка. 

https://www.nn.ru/community/biz/calc/?do=read&thread=2254641&topic_id=50034716
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Идея налогообложения финансовых инструментов вызвала неоднозначную реакцию среди 
экономистов и политиков. Джеймс Тобин опирался на предположение, что на рынке присутствуют два типа 
инвесторов: долгосрочные инвесторы (фундаменталисты), которые оказывают стабилизирующее влияние 
на рыночные цены, и краткосрочные инвесторы (спекулянты), которые раскачивают ценообразование 
высокой частотой сделок. Джеймс Тобин полагал, что небольшой налог, например, в 0,5%, не окажет 
существенного влияния на деятельность фундаменталистов, поэтому их стабилизирующий эффект на 
рынок не снизится. Однако, он существенно ударит по спекулянтам, снижая рентабельность их торговли и 
пагубное влияние на ценообразование. Тобин полагал, что спекулянты являются основным фактором 
значительных колебаний рынка. Разумеется, внедрение налога Тобина на реальных валютных рынках 
позволило бы решить ряд проблем, таких как избыточная волатильность цен, большой объем 
краткосрочных спекуляций. Более того, такого рода налог позволил бы значительно увеличить налоговые 
поступления в бюджет. В академических дискуссиях налог Тобина часто связан с вопросом о том, в какой 
степени он влияет на поведение финансового рынка. В экономической литературе присутствует некоторый 
консенсус по вопросам негативных последствий налога на транзакции. К ним можно отнести снижение 
торговых объемов на рынке и уменьшение доли рынка в мировой финансовой системе. 

Такого рода дискуссии возникают, вероятно, из-за различных подходов к моделированию. Например, 
в 1995 году Пол Купиц в своем анализе рассматривал введение налога Тобина на нескольких рынках, при 
этом используя эмпирические данные со шведской фондовой биржи конца 80-х (где был введен налог 
Тобина). Купиц пришел к выводу, что налог приводит к ошибочному ценообразованию, снижает 
эффективность фундаментального анализа и ликвидность рыночных активов. Последний результат был 
подтвержден Аванидхаром Субрахманом в 1998 году, профессором Калифорнийского университета в Лос-
Анджелесе, который рассматривал модель лишь с одним рынком. 

В 1999 году Томас Палли предложил микроэкономическую модель с двумя группами нейтральных к 
риску инвесторов (фундаменталисты и спекулянты). Под фундаменталистами он понимал инвесторов, 
которые принимают свои решения, основываясь на справедливой стоимости актива. Для таких инвесторов 
характерна низкая частота сделок. Для них важны долгосрочные рыночные ценовые тренды. В свою 
очередь, спекулянтами он называл тип инвесторов, которые играют на микроколебаниях цены, совершают 
множество сделок за короткий промежуток времени и основываются в первую очередь на правилах 
технического анализа. Он показал, что спекулянты (или как называл их Томас – шумовые трейдеры, 
поскольку их влияние на цену похоже на поведение нормально распределенной случайной величины, 
белого шума) снижают эффективность от инвестиций фундаменталистов. Томас считал, что любая мера, 
понижающая объемы шумовой (спекулятивной) торговли, должна быть положительно оценена. Однако 
профессор понимал, что налог на транзакции ударит по всем типам инвесторов, но больше всего навредит 
именно спекулянтам, ведь частота их сделок наиболее высокая. Как следствие, налог Тобина помог бы 
снизить долю случайного возмущения в ценообразовании, что противоречит выводам Пола Купица, 
рассмотренным выше. 

Следующие важные результаты удалось получить Франку Вестерхоффу, который в 2003 году 
предложил модель, описывающую поведение разнородных инвесторов на финансовом рынке. Он 
предполагал, что инвесторы выбирают между тремя стратегиями: использовать технический анализ, 
фундаментальный анализ или воздержаться от торговли на рынке. Трейдеры принимают решение в каждом 
периоде и склонны использовать стратегии, которые были прибыльны в прошлом, наблюдая за действиями 
других трейдеров. Франк обосновал, что введение налога на транзакции снижает степень отклонения 
рыночных цен от их фундаментальных значений, что делает рынок менее волатильным. Такой результат 
говорит в пользу налога Тобина.  

Роберт Алибер в 2003 году рассматривал влияние трансакционных издержек на волатильность рынка 
и объемы торгов, принимая налог Тобина за один из видов трансакционных издержек, существующих на 
всех валютных рынках. Используя инновационный метод моделирования трансакционных издержек, 
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исходя из рыночных цен, он пришел к выводу, что большим издержкам соответствует больший уровень 
волатильности и меньший объем торгов. В свою очередь  Майкл Хаберер представил модель с U – образной 
зависимостью между рыночной волатильностью и объемом торгов. Таким образом, Майкл говорит, что 
сокращение объема торгов в связи с введением налога Тобина может иметь разные последствия для уровня 
волатильности, в зависимости от относительного объема рынка. На достаточно крупных рынках небольшой 
налог несущественно снижает волатильность, в то время как на относительно небольших рынках налог 
Тобина может даже повысить ценовые колебания, поскольку в связи с уходом части инвесторов снизится 
ликвидность рынка. 

Паоло Пелицарри и Франк Вестерхофф в 2009 году провели методом компьютерного моделирования 
исследования влияния налога Тобина на рынок, в зависимости от его микроструктуры. Они обнаружили, 
что различные принципы организации торговли на рынке – непрерывный двойной аукцион или дилерский 
рынок – приводят к совершенно разным последствиям от введения налога. На рынке с непрерывным 
двойным аукционом (где налог на транзакции, очевидно, снижает ликвидность рынка) не было обнаружено 
никакого значимого эффекта от налога Тобина на характеристики рынка, в то время как на дилерском рынке 
(где ликвидность обеспечивается профессиональными участниками рынка) транзакционный налог 
существенно снизил волатильность цен. 

Сложности в оценке последствий при введении налога Тобина возникают в первую очередь по 
причине отсутствия реальных данных, на которых можно было бы тестировать модели, ведь крайне тяжело 
эмпирически оценить поведенческие аспекты рынка. Именно поэтому в первую очередь используются 
методы имитационного моделирования, которые позволяют построить модель рынка, основанную на 
заранее известных стратегиях поведения инвесторов. Более того, проблемы, о которых говорил в своей 
время Джеймс Тобин, сегодня крайне обострились, поэтому вопрос о регулировании спекулятивной 
активности на финансовых рынках с целью снижения их волатильности актуален как никогда.  Ведь речь 
идет не только о конкретной экономике, но о стабильности на мировом финансовом пространстве. 
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ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Аннотация 
В настоящее время малый бизнес оказывает все большее влияние на процессы стабилизации 

экономики. Для развития малого бизнеса, налоговым законодательством предусмотрены специальные 
налоговые режимы, являющиеся наиболее важными для малого бизнеса. В настоящее время ПСН является 
наиболее развивающейся и меняющейся схемой в налоговой системе России. В связи с этим возникает 
множество вопросов об эффективности и рациональности ее внедрения. 

Ключевые слова:  
малый бизнес, налог, патент, налоговая база, расходы. 

 
Малый бизнес существует практически во всех отраслях экономики региона. Все социальные группы 

участвуют в деятельности малого и среднего бизнеса. Его развитие напрямую влияет на общее состояние 
экономики региона, способствует насыщению рынков товаров и услуг, развитию экономически 
жизнеспособной конкуренции, созданию новых рабочих мест и новых отраслей, формированию налоговой 
базы [1]. 

Активная государственная политика способствует развитию малого и среднего предпринимательства 
в целях создания благоприятных условий для предпринимательской инициативы на федеральном и 
региональном уровнях. 

В центре внимания государственной помощи - налоговые льготы для малого бизнеса. В России в 
настоящее время основными налоговыми правилами для малого бизнеса являются: единый налог на 
признанные доходы (UTII), упрощенная система налогообложения (STS), патентная система (PSN). 

 Только в соответствии со статьей 26 налогового законодательства РФ. Часть 5 требует, чтобы 
индивидуальные предприниматели добровольно обратились к этой специальной программе. В частности, 
плательщик ПСН должен выполнить следующие требования： 

 Осуществление деятельности на территории субъекта Российской Федерации, тип деятельности, 
введенный региональным законодательством 

 Участие (участие в программе) в мероприятиях, ограниченных СПЕ (с учетом их особенностей). В 
то же время субъекты Российской Федерации имеют право расширять перечень таких видов деятельности 
и дополнять их другими видами деятельности 

 Получение соответствующего патента субъекта Российской Федерации, в соответствии с которым 
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он намерен осуществлять деятельность в соответствии со специальным соглашением и участвовать в 
деятельности субъектов Российской Федерации - получение патента на каждый патент 

 Средняя численность наемных работников не должна превышать за налоговый период 15 человек 
по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем 
(пункт 5 статьи 346.43 Налогового кодекса РФ). 

 Деятельность вне рамок простого партнерского соглашения и/или Соглашения об управлении. 
Использование ПСН позволяет избежать уплаты следующих налогов одним предпринимателем： 
Работая на патенте, предприниматель получает освобождение от уплаты таких налогов как  НДФЛ; 

налога на имущество; НДС. 
Кроме того, использование ПСН не освобождает индивидуального предпринимателя от обязательств 

перед налоговыми органами и обязательства по уплате страховых взносов.  
К минусам патентной системы налогообложения можно отнести: 
 Патент могут приобретать только индивидуальные предприниматели, организации на этом режиме 

работать не могут.  
 Виды деятельности, которые можно осуществлять на патенте, ограничены услугами и розничной 

торговлей в небольших магазинах.  
 Ограничения по количеству работников здесь самые строгие из всех налоговых режимов - средняя 

численность не должна превышать 15 человек, при этом учитывают все виды предпринимательской 
деятельности, которыми занимается ИП. 

 При выборе такого вида деятельности как розничная торговля или общепит, площадь зала торговли 
или обслуживания ограничивается 50 кв. м, что в три раза меньше, чем на ЕВНД. 

 Несмотря на то, что стоимость патента рассчитывается, исходя из потенциально возможного 
годового дохода, по каждому патенту надо вести специальную книгу учета доходов для этого режима. 
Делается это для того, чтобы доходы от деятельности по всем полученным предпринимателем патентам не 
превышали лимит в 60 млн. рублей в год.  

 Стоимость патента надо оплачивать в период его действия, не дожидаясь конца налогового периода, 
то есть налог платят не по итогам деятельности, а как бы в режиме предоплаты.  

 Стоимость патента нельзя уменьшить за счет выплаченных страховых взносов, как это возможно 
сделать на УСН или ЕНВД. Правда, если индивидуальный предприниматель совмещает патентную систему 
налогообложения с другим режимом, то при расчете единого или вмененного налога он может учесть 
выплаченные страховые взносы, но только за себя. Расходы по страховым взносам за работников, занятых 
в патентной деятельности, учесть нельзя никак. 
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Аннотация 

В статье дана характеристика особенностей таможенной деятельности во взаимосвязи с оценкой 
возможностей логистического инструментария. 
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Многочисленные особенности таможенного дела предполагают широкое и разностороннее  

межгосударственное сотрудничество, так как оно сопряжено с трансграничным товародвижением. В этой 
связи абсолютно ясно, что таможенными отношениями невозможно управлять в рамках только одного  
государства, учитывая, что данные бизнес-отношения имеют трансграничную специфику и действуют в 
сфере внешнеторговых интересов.  

Таможенные структуры являются неотъемлемой частью единой иерархической системы 
государственного регулирования внешнеэкономических процессов, регламентирующей комплекс 
необходимых сведений и представляемой документации, обеспечивающей мониторинг трансграничного 
хозяйствования. При этом в последнее время таможенная служба одновременно с организацией 
традиционных работ в сфере администрирования и налогообложения трансграничного бизнеса все активнее 
выполняет ряд таможенных услуг, которые можно трактовать как особую форму государственного сервиса. 

В условиях все более тесного сопряжения отдельных сегментов мировой бизнес-сферы и 
глобализации экономических процессов перед таможенными подразделениями возникают все новые 
задачи, решая которые таможня должна всемерно содействовать логистически-ориентированному 
развитию трансграничного бизнеса. 

Регулируя внешнеторговые процессы, нужно учитывать, что в условиях трансформации 
мирохозяйственной системы, неизбежен ряд ограничений как в экспорте, так и в импорте определенных 
товаров. Эти обстоятельства определяют высокую актуальность проблем нахождения компромиссов между 
либеральными и протекционистскими решениями.  Очень важную роль в данной области должна играть 
таможенная служба.   

Задачи трансграничного бизнеса решаются с использованием средств таможенно-тарифного 
регулирования (импортных и экспортных таможенных тарифов) и механизмов нетарифного регулирования.  

Качественно построенная система таможенного обслуживания логистически оптимизирует  
таможенные процедуры, минимизирует затраты инициаторов внешнеторговых процессов (экспортеров, 
импортеров) и конечных потребителей, сокращает предпосылки теневого оборота  и повышает общую 
безопасность трансграничной деятельности, способствуя наращиванию поступлений в бюджет.    

Улучшение результативности таможенного менеджмента, безусловно, можно обеспечить на основе 
усиления его логистической направленности.  В настоящее время с полным основанием следует говорить 
об актуальности и значимости развития механизмов комплексного таможенно-логистического 
менеджмента.    

Логистический инструментарий поддержки бизнеса предполагает интегрированное управление 
процессом прохождения всей номенклатуры сырья и материалов, а также готовых товаров, доставляемых 
конечным потребителям на различных сегментах рынка. Такой подход предполагает формирование 
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специальной системы управления товародвижением, при которой   материальный поток не подразделяется  
на несколько функциональных блоков, а понимается как единое целое. 

Практика показывает, что наиболее выигрышно роль логистических инструментов проявляется в 
случаях, действия сложных хозяйственных связей, включая международные. В этих случаях необходимо 
особенно внимательное отношение к многочисленным возможностям таможенной логистики. Логистика 
содействует решению задач по оптимизации размещения производственных мощностей, развитию 
инфраструктурного, в т.ч. таможенного обеспечения и т.д.  

Логистика таможенной сферы - это во-первых, совокупность средств и инструментов, 
оптимизирующих товародвижение через таможенные границы, а во-вторых, система регулирования  
товародвижения на уровне таможенных структур,  методология рациональной таможенной организации 
внешнеторговых  процессов.  

Исследуя различные направления таможенно-логистического дела, следует отметить, что оно 
консолидирует таможенный и логистический потенциал в единый хозяйственный комплекс. 

Специфика логистических механизмов, используемых на внутригосударственном и трансграничном 
бизнес-полях, связана с особенностями глобальных и национальных макро- и микрологистических систем. 
Результативность работы внутригосударственных логистических механизмов сдерживается 
национальными границами и законодательством конкретной страны. Глобальная логистика охватывает  
трансграничные хозяйственные процессы и учитывает особенности внешнеторговой политики стран, 
принимающих участие в межгосударственных логистических системных образованиях.   

Основные объекты таможенной логистики - это внешнеторговые товаропотоки, требующие 
специфической таможенной обработки, а также потоки информации, финансов и сервиса в процессе 
прохождения таможенных границ.  При этом в качестве главной задачи таможенной логистики следует 
рассматривать минимизацию затрат времени и финансов при прохождении потоками товаров таможенных 
границ и проведении необходимых таможенных процедур. 

Логистический инструментарий таможенного дела предполагает рациональное  сопряжение тарифно-
регулирующих, контрольно-пропускных, аналитических, информационно-коммуникационных и 
финансово-экономических  функций таможенных структур, с непременной увязкой их с целями 
инициаторов внешнеторговых процессов (импортеров, экспортеров) и их логистических партнеров.  

Характеризуя направления модернизации логистики таможенного дела, нужно подчеркнуть, что к 
ним относится развитие всех механизмов и технологий, способствующих оптимизации логистических 
затрат и сокращению масштабов бизнес-рисков при организации прохождения товаропотоков через  
границы и выполнении таможенных операций.       

Таким образом, таможенно-логистическую деятельность нужно понимать, как рационально  
организованную деятельность по  обеспечению качественного регулирования трансграничных потоков 
товарно-материальных ценностей.      
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БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Аннотация 
В современных условиях проведения таможенной деятельности очень остро стоит вопрос о 

коррупции в таможенных органах, а также о прохождении процедуры декларирования участниками ВЭД. 
В статье рассматриваются вопрос о значении Центров электронного декларирования по данному вопросу. 

Ключевые слова: 
 внешнеэкономическая деятельность; таможенные органы; международная торговля;  

евразийский экономический союз. 
 
Международная торговля - двигатель мировых экономических отношений. Международное 

разделение труда, расширение влияния транснациональных корпораций, размещение развитыми странами 
(1 эшелон экономического развития) производств на территориях развивающихся и слаборазвитых стран (2 
и 3 эшелоны экономического развития), все эти вышеперечисленные факторы оказывают огромное влияние 
на объёмы международного торгового оборота, тем самым увеличивая его. Очевидно, что объемы 
международной торговли неразрывно связаны с увеличением нагрузки, приходящейся на таможенные 
органы. 

Начиная с 2012 года, одной из главных задач Федеральной таможенной службы (далее-ФТС) является 
внедрение практик удалённого выпуска товаров и применение данной концепции в Центрах электронного 
декларирования. Данное нововведение сопутствует развитию и совершенствованию таможенной службы, а 
также для улучшения результатов в рамках борьбы с коррупционными процессами в таможенных органах. 
Главным преимуществом подобных «конструкций» является непосредственное избежание контакта 
физического лица или юридического лица (импортёра) с представителем таможенного органа на терминале. 

В мае 2017 года коллегия Федеральная таможенная служба (ФТС) утвердила Комплексную 
программу развития ФТС до 2020 года. В ней была изложена обновлённая концепция в борьбе с 
коррупционными процессами во ВЭД, а также учтён мировой опыт. В данной программе сказано о том, что 
к 2020 году работа таможни станет полностью прозрачной и законной, её решения предсказуемыми и 
обоснованными. Одной из задач программы, является автоматизация таможенных процессов и перевод 
декларирования в электронный вид.  

Технологию электронного декларирования Евразийский Экономический союз (далее-ЕАЭС) считает 
первостепенной по степени внедрения. Данное «ноу-хау» полностью переводит работу таможенного органа 
и участника ВЭД на электронный обмен документами и сведениями. В основе этого принципа лежат 
стандарты объема данными и реестр электронно-цифровых подписей ФТС России. Также с электронным 
декларированием сопряжены такие процедуры как, удалённый выпуск товаров (документальный и 
фактический контроль) и предварительное информирование таможенного органа о товарах до их прибытия 
на таможенную территорию государства. 

На примере Центра Электронного Декларирования Московской Областной Таможни, расскажу о 
действенности и эффективности технологии электронного декларирования. С начала открытия центра 29 
января 2019 года, центр выпускает более 1600 деклараций в сутки, оформляемые на 20 таможенных постах, 
расположенных в самых разных концах области (Коломенский, Михневский, Акуловский, Лобненский и 
многие другие). Планируемое количество выпущенных центром деклараций на товары за год-свыше 500 
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тыс. штук. 
Преимущества Центров Электронного Декларирования заключаются в следующем: 
1. Переход на электронный документооборот (экономия времени, как для участников ВЭД, так и для 

таможенных органов); 
2. Возможность подачи электронной декларации на любой таможенной пост ФТС РФ; 
3. Сокращение времени простоя товаров и транспорта; 
4. Прозрачность и оперативность информационного взаимодействия декларанта и таможенного 

органа; 
5. Передача сообщений таможенного инспектора декларанту в режиме online; 
6. Упрощение таможенных процедур и экономия временных и финансовых затрат на таможенном 

оформлении; 
7. Оперативное общение с декларантом для исправления ошибок; 
8. Отсутствие физического контакта декларанта и таможенника, что минимизирует коррупцию в этой 

сфере. 
Однако, существует и ряд трудностей, с которыми приходится сталкиваться декларанту при работе с 

ЦЭД. Прежде всего, это согласование таможенной стоимости ввозимого товара. Поскольку в центре, как 
правило, стоимость товара может быть завышена, с целью получения отчислений в пользу государства, 
декларант вынужден проводить процедуру доказательства таможенной стоимости товара, тем самым  
время, которое должно быть сокращено, на этом этапе может наоборот увеличиться. Остаётся также 
проблема формализации документов, так как их необходимо предоставлять в ЦЭД строго в электронном 
формате, но при этом этот формат заполняется декларантом «в ручном режиме» и подходит далеко не ко 
всем категориям товаров. Более того, не все таможенные посты готовы работать с ЦЭД на данный момент, 
поскольку все таможенные платежи будут уходить именно в центры, что существенно снизит показатели 
работы постов и даже может повлечь их закрытие или поглощение другими постами. 

В действительности, ЦЭД является таможенным органом, который в рамках своей компетенции 
совершает таможенные операции в электронной форме, а так же взаимодействует с таможенными органами 
декларирования и места нахождения товара на удалении, при помощи специализированных программных 
средств. 

Немаловажным является тот факт, что исключается присутствие участника ВЭД на местах 
декларирования, который представляет все необходимые документы удалённо. Со временем таможни 
полностью перейдут на электронный документооборот.  

Главное достоинство ЦЭД – это работа участников ВЭД с терминалами, не пересекаясь с 
таможенными органами физически. Необходимость в этом возникла после достижения высоких 
показателей коррупции в таможенных органах. Прощание с бумагой - неизбежный процесс, в который не 
входят бизнес - схемы извлечения дохода, основанные на «бумажных технологиях». 

Не могу не отметить, что большое влияние на повышение коррупционной составляющей повлияли 
антироссийские санкции США и ЕС, когда на провозе в РФ дефицитных товаров и услуг, многие 
таможенные служащие заработали «круглые» суммы денег. Я считаю, что одной из первостепенных причин 
коррупции в таможенном органе является банальная безнаказанность чиновников, порождающая всё 
большие объёмы «чёрного нала».  На уровне подготовки таможенных кадров появляется такая проблема, 
как недостаточное моральное и нравственное воспитание будущих служащих, которое попросту стирает 
границы и рамки дозволенного в отношениях декларанта и таможенника.  

Учитывая вышеизложенное, ЦЭД – это необходимость, у которой есть целый ряд неоспоримых 
преимуществ, в том числе борьба с коррупцией в современных условиях обеспечения экономической 
безопасности во ВЭД. Именно поэтому развитие и совершенствование электронного декларирования 
максимально сможет исключить возможность коррупционной составляющей и обеспечит качественное 
обслуживание таможенными органами участников ВЭД, что несомненно будет способствовать 
экономическому прогрессу и укреплению позиций на мировом рынке стран - участников ЕАЭС. 
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РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АТРИБУТОВ БРЕНДА КОМПАНИИ 

 
Аннотация 

Данная статья посвящена разработке и использованию атрибутов бренда компании, которые играют 
важную роль при создании и формировании имиджа компании. В результате исследования были 
рассмотрены основные тезисы создания бренда, а также выявлены надлежащие фазы его реализации 

Ключевые слова 
Бренд, атрибуты, позиционирование, потребительский спрос, анализ рынка. 

 
Cтепень роста внимания к вопросам формирования и управления брендом компании основывается на 

том, что общеизвестные марки становятся непременным условием и неотъемлемым фактором 
конкурентоспособности и устойчивого положения организации на рынке. Опыт западных стран 
демонстрирует, что на нынешнем рынке фактически идет борьба брендов за их положение в сознании 
потребителей. Бренды без марок уступают свои позиции уже состоявшимся «клеймованым» конкурентам. 
Наличие бренда положительно сказывается на деятельности организации, способствует: росту 
прибыльности и объемов продаж, расширению ассортимента, информированности потребителей об 
уникальных свойствах товара, закреплению на определенном сегменте, реализации долговременной 
программы развития и тд. 

Самое первое, с чем сталкивается комитент при восприятии и оценке нового бренда, - это атрибуты 
бренда, представляющие собой комплекс компонентов коммуникации, идентифицирующих товар или 
услугу. 

Само понятие атрибут можно рассматривать в широком и узком смысле. В широком представлении 
атрибуты бренда охватывают такие элементы, как медиа-стратегии, канал сбыта и дистрибуции, рекламные 
сообщения и тд. В узком смысле к атрибутам бренда приурочивают его фирменный стиль, название и 
упаковку.  

Создание бренда начинается с его построения, определения идентичности, позиционирования и 
ранжирование преимуществ. В соответствии с этими критериями специалистами британского рекламного 
агентства Bates Worldwide был разработан универсальным механизм «колесе бренда» (Brand Wheel). 
Данное колесо является общедоступным методом по созданию бренда к пониманию тех, кто принимает 
самостоятельные решения по продвижению своей компании (рис. 1) [1] 

mailto:kir-tret@mail.ru
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Рисунок 1 – Модель «Колесо бренда» 
 
В соответствии с рассматриваемой моделью бренд можно представить в виде окружностей, любая из 

которых олицетворяет отдельный фрагмент бренда. Она позволяет наглядно проследить и 
систематизировать все ступени взаимодействия бренда и потребителя. Стоит отметить, что атрибуты 
бренда, находящиеся на лицевом уровне круга, отчетливо демонстрируют необходимость основательной 
тезисной проработки бренда до создания его наименования и фирменного стиля (а не после – как это 
случается неоднократно). 

Имеет место необходимость явного разграничения назначения атрибутов – при условии того, что 
определенная деталь не имеет возможности нести смысловой нагрузки или данная нагрузка не имеет 
существенного донесения позиционирования и эмоционирования, то эта деталь будет лишена 
информационного наполнения. Первоначально атрибуты следует разрабатывать в согласно со 
стратегическим уровнем бренда и, насколько это позволяет, служить воплощением той ценности, которая 
заложена в векторе бренда, и отвечать стандартам подобранного сегмента. Следует донести до потребителя 
как позиционирование, так и эмоционирование и связать эти два компонента в его сознании и подсознании 
с атрибутами бренда. Этот вопрос должен отталкиваться только от понятных ментальных процессов в 
голове потребителя. 

Промежуточные маркетинговые исследования должны предоставить ответы на идущие вопросы: 
1. Область поведения конкурентов (потенциал, маркетинговая политика, рекламная политика, 

оснащение); 
2. Место и роль фирмы на рынке (лидер, новичок, традиционный участник, доля в общем объеме 

рынка); 
3. Анализ рынка (конкурентный, равновесный, освоенный и тд.); 
4. Мониторинг действующих торговых марок (референция: наименование, ЦА, общедоступность и 

тд.) 
На базе маркетинговых исследований выполняется SWOT-анализ, определяются цели и задачи 

продукта и фирмы, в том числе необходимый результат брендинга [2].  
Все имеющиеся атрибуты бренда обязаны корреспондировать его позиционированию, то есть месту 

на рынке, которое занимает бренд в отношении конкурентов, а также отвечать потребительским 
потребностям и восприятию. Дифференцированное позиционирование, в большинстве случаев, 
конкретизируется и детализируется по одному из тезисов: 

1. Позиционирование по выгоде; 
2. Позиционирование по ценам; 

Атрибуты

Выгоды

Ценности

Личность

Суть 
бренда
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3. Позиционирование по пользователям; 
4. Позиционирование по эксплуатации товара; 
5. Позиционирование по специфике товара; 
6. Позиционирование по дистрибуции; 
7. Позиционирование по имиджу [2]. 
В следствие создания атрибутов бренда применяются креативные брифы, помимо основной 

маркетинговой информации содержащие необходимые технические уточнения. Чем основательнее и 
детальнее заполнен бриф, тем точнее разработка будет соответствовать целям и задачам будущего бренда. 

Имя бренда, или же его суть, находясь в центре «колеса атрибутов», фигурируют в подавляющем 
большинстве коммуникаций. К этому можно отнести произношение, написание имени, иллюстрация в 
качестве графического образа, либо просто воспоминание. Имя фактически тождественно бренду в 
восприятии потребителей. Уделяя время разработке и созданию имени бренда следует сделать его 
афористичным, легким в произношении и ассоциированным.  

Реализация имени бренда проходит через ряд надлежащих фаз: 
1. Периодизация маркетинговых показателей; 
2. Позиционирование; 
3. Суть бренда и его идентичность; 
4. Формулирование содержательных и формальных требований к названию; 
5. Создание серии названий; 
6. Тестирование: экспертное и потребительскими группами; 
7. Правовая экспертиза и регистрация [3] 
Практика создания любого новейшего бренда включает в себя следующие стадии: 
1. Анализ рыночной конъюнктуры; 
2. Анализ предпочтений контрагентов конкурентных брендов; 
3. Предпосылки бренда; 
4. Тестирование разработанного бренда  
Данная процедура представляет собой целостность, архитектуру бренда. Она будет целесообразна 

при наличии определенной информации от неявных, но стержневых различиях между торговыми марками 
и об объективных потребителей, для которых создается торговая марка. 

В общей сложности, атрибуты бренда занимают одно из лидирующих позиций в его идентификации 
и призваны формировать у потребителей последовательность с брендом. Последовательности бренда, верно 
трансформированные в его атрибуты, благоприятствуют зарождению в сознании потребителя надлежащего 
имиджа бренда. 
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1. Аакер Д., Создание сильных брендов: пер. с англ. / Д. Аакер. – 2-е изд. – М. : И.Д. Гребенникова, 2008. – 
404 с. 
2. Аакер Д. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга / пер с англ. М., 2003. 
3. Андреева А., Богомолова Н. Маркетинг роскоши: современная интерпретация и базовые концепции 
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КРЕАТИВНОСТЬ – ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ КАЧЕСТВ ПЕДАГОГА 

 
Аннотация 

Одной  из главных проблем на сегодняшний день – это фундаментальное качественное образование, 
которое мы получаем в школе. Для чего государством выделяется многочисленные суммы.  Оправдать 
затраты государства возложены и на преподавателей, которые непосредственно в контакте с учениками. Их 
целью является обучение грамоте, но как они преподнесут это индивидуальный подход каждого 
преподавателя. Мы предлагаем вашему вниманию один из методов изучения темы из раздела синтаксиса. 

Annotation 
One of the main problem today is the fundamental quality education that we receive in school. For which the 

state allocates numerous amounts. To justify the costs of the state assigned to the teachers, who are directly in 
contact with students. Their goal is to teach literacy, but how they present this is an individual approach of each 
teacher. We bring to your attention one of the methods of studying the topic from the syntax section. 

Ключевые слова 
Синтаксис, СПП (Сложноподчиненное предложение), виды связи, однородное,  

неоднородное и последовательное подчинение. 
 
Педагог может быть строгим или снисходительным, веселым или серьезным, эмоциональным или 

сдержанным, но он не может только одного: быть скучным. Скука убивает жажду знания и погружает 
интеллект в сон. А потому преподаватель старается сделать свой урок занимательным. Для этого он 
применяет несколько методов и приёмов на одном уроке, ищет разные способы, чтобы пробудить интерес 
учеников к своему предмету.  

В первую очередь, тема легко усваивается учениками, если преподаватель объясняет на более 
простом научном языке, предоставив им возможность, наглядно прокомментировать на доске, далее дать 
возможность самим решить или выполнить упражнения. Но самая важная часть урока - закрепление. И вот 
тогда необходимо применить все свои навыки, сделать всё возможное для того, чтобы каждый ученик понял 
новую тему, потому что если не понять одну тему, то разрушается мост ведущий к пониманию второй темы, 
итогом чего является безграмотность.  

На примере одной темы разберем урок. Для учеников старших классов проблемой является раздел  
«Синтаксис». Но и в этом казалось бы сложном разделе есть масса шпаргалок, с помощью которого ученики 
могли бы полюбить этот раздел грамматики. Для наглядности возьмем в пример тему «Виды связи в 
сложноподчинительных предложениях». Большие по размерам предложения зачастую пугают учеников. 
Существуют три вида связи: однородное, неоднородное (параллельное) и последовательное. Когда 
начинаете объяснять тему реакция учеников разная: у кого округляются глаза, у кого морщится лицо: «И 
как нам это разбирать, каждому придаточному предложению задавать вопросы что ли?» и т.п.  

Да, с одной стороны, виды связи в СПП кажутся громоздкими, но если подойти с другой стороны и 
дать им шпаргалки для решений, то наша «громоздкая» тема окажется легкой. Для объяснения, например, 
однородной связи достаточно обратить внимание на союзы, в большинстве случаев они всегда повторяются 
и, как правило, задается один и тот же вопрос, стоит в препозиции по отношению к главной части. 
Например: и грустно мне, что зыбким полукругом лежат во тьме пустынные дворы, что поздний час, что 
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гаснут друг за другом торжественные звёздные миры, или в следующем примере: Я не терял веры, когда 
меня хлестали зимние метели, когда меня сжигал летний зной, когда был молод, когда состарился. Как 
видно из данных примеров главная часть стоит в препозиции, повторяющиеся союзы и вопрос от главной 
части задаётся один и тот же; 

Для неоднородной, шпаргалкой является то, что, во-первых, главная часть  стоит в интерпозиции по 
отношению к придаточным и задаются разные вопросы от главной части. Например: Когда взошло солнце, 
начал подниматься туман, клубы которого медленно поползли по откосам гор. Начал подниматься туман 
главное предложение, и два придаточных предложения, один из которых находится в препозиции и другой 
в постпозиции. Точно так же  в следующем предложении:  Так как погода ухудшилась, охотники решили 
переночевать в доме лесника, который на это охотно согласился.; 

Для последовательной: то, что, во-первых, разные союзы, главная часть в основном находится в 
препозиции и от главной части задаётся вопрос первому придаточному, от первого придаточного к другому 
и т.д. Например: известно, что в хивинских узорах преобладают семь  элементов, семь цветов радуги, 
которые постоянно чередуются. Главная часть - известно, от него задаётся вопрос что? к первому 
придаточному, от первого придаточного задается вопрос каким? ко второму придаточному. В следующем 
примере точно так: Думаю, что надо согласиться со старым хлеборобом, который когда-то сказал, что хлеб 
имя существительное…  

Конечно, эту конструкцию как основополагающую нельзя применить, но в 80% предложения можно 
использовать данный метод. Надеемся, что объяснение данной темы по данному методу облегчит усвоение 
темы, которая очень важна для последующих уроков. 
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ПРАКТИКА КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИИ КАК ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ  

НОРМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 
 
Статья посвящена вопросам развития норм избирательного права на основе правоприменительной 

практики Конституционного Суда Российской Федерации. В исследовании раскрыты такие положения 
избирательного права как требования, предъявляемые к кандидатам на участие в выборах; процедура 
проведения досрочного голосования; обжалование решений и деяний избирательных комиссий. Автором 
проанализированы положения, ставшие предметом рассмотрения Конституционного Суда, также выявлена 
тенденция того, что после принятия решений о признании нормы неконституционной, законодатель 
изменял и дополнял эти нормы.  
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 Конституционный Суд РФ, избирательные права, досрочное голосование,  

обжалование решений, избирательные комиссии. 
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PRACTICE OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF RUSSIA AS A SOURCE  

OF DEVELOPMENT OF NORMAL ELECTORAL LAW NORMS 
 
The article is devoted to the development of electoral law based on the law-enforcement practice of the 

Constitutional Court of the Russian Federation. The study reveals such provisions of the electoral law as the 
requirements for candidates for participation in elections; procedure for early voting; appeal of decisions and actions 
of election commissions. The author analyzed the provisions that became the subject of consideration by the 
Constitutional Court, also revealed the tendency that after the adoption of decisions on recognition of the rule as 
unconstitutional, the legislator amended and supplemented these norms. 
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Constitutional court of the Russian Federation, electoral rights, early voting, 

appeal of decisions, election commissions. 
 
В системе прав и свобод человека и гражданина политические права, включающие в себя право 

участвовать в формировании государственной власти, иметь равный доступ к государственным 
должностям, объединятся в политические и профессиональные союзы, принимать участие в митингах, 
шествиях и демонстрациях, участвовать в отправлении правосудия занимают особое место, выполняя 
функцию гарантии реализации всех остальных прав. Особое место среди политических прав занимают 
право участвовать в избрании кандидатов или быть самому избранным в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, то есть участие в управлении государством. 
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В связи с этим важное значение имеет, чтобы в законодательстве о выборах отсутствовали 
фрагментации, ограничения избирательных прав были соразмерными и справедливыми, чтобы в итоге 
каждый в полной мере мог реализовать свое право на участие в управлении государством. 

Однако необходимо отметить, что в базовый законодательный акт о выборах Федеральный закон от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее - ФЗ № 67) [3] с момента его принятия более 90 раз вносились 
изменения и дополнения. Это означает, что законодатель постоянно пытается создать условия, чтобы все 
граждане могли максимально реализовать свои политические права. 

В таких условиях важное значение имеет практика правоприменительных органов, поскольку именно 
здесь и выявляются основные проблемы и дефекты законодательства.  

Конституционный Суд Российской Федерации как орган конституционного контроля рассматривает 
дела, где в ходе правоприменения обнаружилось неясность в вопросе о том, соответствует ли Основному 
закону России, нормативный акт применяемый в конкретном деле (ст. 36). При этом Суд разрешает 
исключительно вопросы права (ст. 3) [2]. 

С момента своего образования c 1992 года орган конституционной юстиции рассмотрел с вынесением 
постановлений около 60 дел по жалобам на нарушение конституционных прав граждан политического 
характера, из которых более 20 составляют дела, в которых рассматривались жалобы на нарушение 
избирательных прав и права на участие в референдуме [11, с. 229]. Перечисленные жалобы касались 
различных институтов избирательного права. 

В Основном законе государства закреплено положение о запрете избрания на государственные и 
муниципальные должности лицами, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

Более подробно указанное положение раскрывается в далее ФЗ № 67. Так ранее закон устанавливал 
запрет быть избранными гражданам осужденных к лишению свободы за совершение деяний, которые в 
соответствии с уголовным законом относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям и имеющие на день 
голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления. 

В 2012 году в законодательство были внесены изменение предусматривающие бессрочное лишение 
права выдвигать свою кандидатуру на выборах любого уровня в связи с осуждением его к лишению свободы 
за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. В эту категорию не подпадали, лица, осужденные 
за преступления небольшой и средней тяжести, за исключением осужденных за преступления 
экстремисткой направленности, а также за тяжкие и особо тяжкие преступления, если им было назначено 
наказание, не связанное с лишением свободы. 

Несмотря на непродолжительное действие в 2013 году указанное положение стало предметом 
рассмотрения Конституционного Суда. По итогам рассмотрения органом конституционной юстиции было 
выявлено, что бессрочный характер запрета быть избранным на государственные и муниципальные 
должности для такой категории граждан является несоразмерным ограничением их избирательных прав, 
поскольку назначенное им уголовное наказание имеет временный характер. Такой запрет является 
актуальным для граждан, которым назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы. В связи с 
этим оспариваемая норма была признана несоответствующей Основному закону России. Судебный орган 
установил, что в данном случае нарушаются принципы юридического равенства и принципа 
справедливости. Указанный дефект носит структурный характер и для его исправления нужна санация 
нормативного регулирования в целом [6].  

В 2014 году законодатель внес изменение. Теперь не имеют права быть избранными граждане России, 
осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или 
погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости; а за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или 
погашения судимости. Более того, п. 2.1 ст. 33 ФЗ № 67 установлена обязанность кандидатов в заявлении 
указывать сведения о судимости, в том числе о снятой и непогашенной [4].  

Как отмечает Н.Ю. Турищева: «указанная новелла для многих кандидатов явилась неожиданностью. 
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Так согласно обобщенным статистическим данным ЦИК России, в избирательных кампаниях всех уровней, 
голосование по которым состоялось в единый день голосования 14 сентября 2014 г., были выдвинуты более 
112 тысяч кандидатов, из них 3197 кандидатов - имеющих либо имевших когда-либо судимость. В 
результате проверок достоверности сведений, представленных кандидатами при выдвижении, было 
установлено 1384 факта скрытия сведений о судимости» [12, с. 64]. 

В 2015 году органом конституционной юстиции обнаружено ограничение прав граждан решениями 
правоприменительных органов, поскольку ими отказано в регистрации в качестве кандидата на выборах 
лицу в отношении, которого избрана мера пресечения виде домашнего ареста. Норма устанавливает, 
документы для регистрации в качестве кандидата предоставляются лично, за исключением случаев если 
кандидат болен или содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 
Конституционный Суд пояснил, что указанное положение соответствует Конституции, но ее толкование 
правоприменительными органами, является неправильным, перечень оснований по которому лицо может 
подать документы через представителя носит открытый характер. Иная трактовка нормы ставит в неравное 
положение лица находящегося под стражей или на лечении и лица, в отношении которого избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста. В этом случае такому лицу должен быть разрешен доступ к нотариусу, 
а документы в избирком лицо может передать через официально назначенного адвоката. 

В резолютивной части Постановления Суд уточнил, что именно, такое толкование нормы должно 
применяться в правоприменительной практике [9].  

Центральным элементом избирательных кампаний является голосование. ФЗ № 67 описывая 
процедуру голосования устанавливает временные и пространственные принципы проведения голосования.  

Так по общему правилу голосование проходит в один день и на территории избиркомов. Но как 
показывает практика не все граждане могут осуществить волеизъявление в указанный день в силу ряда 
причин. Поэтому в законе предусмотрены субсидиарные способы проведения голосований, с целью создать 
максимально благоприятные условия для реализации гражданами своего права. К ним относятся: досрочное 
голосование, голосование по открепительным удостоверениям, голосование по почте. Все эти способы 
связаны с изменением времени, места или одновременно места и времени голосования. 

Однако несмотря на все преимущества вспомогательных способов проведения голосований, с 2010 
года было запрещено проведение применение досрочного голосования на региональных и местных 
выборах.  

Орган конституционного контроля пояснил, использование действующих способов субсидиарного 
голосования не может в полной мере восполнить досрочное голосование. Голосование по почте закреплено 
только в 7 субъектах России и усложняется тем что подпись лица должна быть нотариально удостоверена, 
что влечет дополнительные затраты для граждан. А голосование по открепительным удостоверениям имеют 
недостатки на региональных и местных выборах, поскольку избиратели, которые находятся в день 
голосования за пределами региона не могут реализовать свое волеизъявление [8]. 

В 2014 году законодатель внес изменение в эту норму. В настоящее время досрочное голосование 
разрешено проводить на выборах и референдумах всех уровней. Более того были расширены основания для 
проведения досрочного голосования на выборах и референдумах регионального и местного значения: 
отпуск, командировка, нахождении на лечении и др. 

Реализация гражданами избирательных прав, подкрепляется и правом на обжалование в 
административном и судебном порядке нарушений избиркомов. Процедура установлена ФЗ № 67 и 
процессуальным законодательством, которые устанавливают субъектов и порядок обжалования.  

При этом правоприменительная практика исходила из того что каждый из перечисленных субъектов, 
может обжаловать лишь те решения и деяния где нарушаются именно его права. В следствии чего суды 
общей юрисдикции отказывали в удовлетворении требований избирателей, обжалующих нарушения 
избиркомов при подсчете голосов и подведении итогов (п. 20) [10].  

Указанное положение стало предметом рассмотрения Суда. По итогам проверки Суд пояснил что 
нарушения при подсчете голосов и подведении итогов затрагивают не только права кандидатов, но и 
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избирателей, поскольку есть вероятность того что впоследствии будет искажено их волеизъявление. 
Выборы только тогда являются демократичными, когда они прозрачны и правильно учитывают волю всех 
избирателей. По этой причине ч. 10 ст. 75 ФЗ № 67 было признано противоречащим Основному закону 
государства [7].  

В дальнейшем законодатель внес изменение, по которым избиратели получили возможность 
обжаловать нарушения избиркомов, связанные с подсчетами голосов на том избирательном участке на 
котором они голосовали [5]. 

По итогам исследования мы можем сделать следующие выводы: 
1) в трех из четырех выше рассмотренных случаев, в норму признанной органом конституционной 

юстиции несоответствующей Конституции, законодатель вносил изменения и дополнения. Тем самым были 
устранены пробелы в законе; 

2) еще в одном случае деятельность судебного органа позволила установить единство толкования 
правоприменительными органами условий выдвижения кандидатов на выборы без внесения изменений в 
закон. 

Таким образом, результаты исследования показали, что практика Конституционного Суда 
способствовала развитию норм избирательного права. 
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Аннотация 

Статья посвящена историческому и теоретико-правовому аспектам эволюции российского 
законодательства о правовом статусе судьи. В результате проведенного исследования сделан вывод, что, 
опыт реформирования института судейского статуса позволяет выявлять характерные тенденции и 
определенные закономерности судебной реформы на современном этапе и использовать их в создании 
независимой и авторитетной судебной власти.  
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Основное и центральное место в процессе судопроизводства Российской Федерации занимает судья, 

так как его профессиональная содержит в себе все элементы судопроизводства. В связи с этим актуальным 
представляется определить правовой статус судьи, поскольку он определяет возможность судьи вершить 
действительно беспристрастное справедливое правосудие.  

С 1992 г., когда Россия стала суверенным независимым государством, произошли существенные 
перемены в государственно – правовой жизни страны. Судебная реформа началась с регулирования 
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вопросов обеспечения и закрепления независимости судей [3]. В конце XIX в. как составная процесса 
модернизации Российской империи уже проводилась реформа суда и процесса. Судебная реформа, 
проводимая в РФ в наши дни, и реформа 1864 г. имеют много общего. В них заметны идентичные причины, 
цели, задачи и элементы: введение суда присяжных, мирового суда, приставов, закрепление 
демократических принципов судопроизводства. Основная задача реформ: создание гуманного, 
справедливого и быстрого правосудия. Их результативное внедрение невозможно без установления 
правовых гарантий, среди которых правовой статус судьи занимает лидирующее положение. Поэтому 
анализ и сравнение правового статуса современных судей и судей, которые вершили правосудие в 
пореформенной России, актуален. 

Основные элементы правового статуса судьи были зафиксированы в нормативно - правовых 
документах, регулирующих проведение Судебной реформы 1864 г.  Они берут начало с XVII века, с 
момента принятия первого комплексного кодифицированного памятника права России - Соборного 
уложения, где нашли закрепление юридические конструкции, регулирующие статус судей [9]. В правление 
Петра I статус судьи нашел нормативное оформление в «Кратком изображении процессов или судебных 
тяжб, март 1715 года», в котором термин «судья» впервые использовался в новом смысле - отдельное 
должностное лицо, осуществляющее правосудие. В эпоху просвещенного абсолютизма Екатерина II 
продолжила работу по законодательному совершенствованию регламентации прав судей.  В манифесте 15 
декабря 1763 г.  «О наполнении судебных мест достойными и честными людьми, о мерах к прекращению 
лихоимства и взяток…» сделана попытка правового регулирования социальной защиты государственных 
служащих и судей [5]. «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» 7 ноября 1775 г.  
установило правомочие судей в судах общей юрисдикции, для которых предлагалась работа срочная и 
постоянная [6].   

Проведенный автором анализ политико-правовых преобразований судебной сферы XVIII века выявил 
две характерные для российской государственности тенденции. Во - первых, делались определенные 
попытки для создания автономной и независимой фигуры судьи. Устанавливались меры к упрочению 
независимого положения судьи: возвращалась выплата жалованья, отмененного после смерти Петра I, 
судьям как гражданским служащим определялось пенсионное обеспечение. Во- вторых, государственная 
власть сохраняла полный контроль за судьями, так как это было естественно для сложившейся традиции 
государственного управления абсолютистского государства. В России действовал специальный контроль 
за судьями со стороны прокуроров и губернаторов [1].   

С вступлением в действие судебной реформы 1864 г. правовой статус судей регулировался 
Судебными уставами, в частности Учреждением судебных установлений (УСУ), который являлся одним из 
законодательных актов реформы. Диахронический сравнительно - правовой анализ правового статуса судьи 
в Российской империи и в РФ свидетельствует о наличии общих элементов. Например, в требованиях, 
предъявляемых к кандидатам в судьи в XIX в. и в современной России. Они основаны на одних принципах: 
судьями могут быть граждане (подданные) России, которые достигли определенного возраста и имеют 
соответствующее образование, а также опыт работы по данной специальности и непорочную репутацию. 
Одинаков ценз подданства. В должности по судебному ведомству могли поступать только русские 
подданные (ст. 200 УСУ) [8, с.53], судьей в РФ может быть только гражданин Российской Федерации [4]. 
Вершить правосудие могут только лица, имеющие высшее образование.  

Наглядно прослеживается преемственность законодательства XIX и XXI вв. по установлению мер, 
направленных на обеспечение независимости в статусе судьи. Реформы закрепили принцип несменяемости 
судей. В статье 243 УСУ установлено: «председатели, товарищи председателей и члены судебных мест не 
могут быть уволены без прошения» [8, с. 58], запрещен перевод судьи в другую местность без его согласия. 
В статье 121 Конституции РФ данный принцип трансформируется в несменяемость: «Судьи несменяемы. 
Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, 
установленным федеральным законом» [2].  Вступление в должность судьи в XIX в. и сейчас 
сопровождается принятием общеобязательной торжественной присяги.  
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В советский период судьи вершили правосудие «от имени государства», но их деятельность 
регулировалась прямыми указаниями партийных органов.  

В постсоветский период (1986 - 1990 гг.) в правовом статусе судьи заметны существенные изменения, 
связанные с расширением гарантий независимости судей и установлением ответственности за неуважение 
к суду. В законе СССР «О статусе судей в СССР» от 4 августа 1989 г.  в определении правового статуса 
судьи прописываются следующие элементы: независимость, неприкосновенность, невмешательство 
посторонних лиц в рассмотрение судебных дел, порядок отбора кандидатов на должности судей, их отзыва 
и досрочного освобождения, дисциплинарная ответственность судей, гарантии материального и 
социального обеспечения.  

В наши дни в Российской Федерации правовой статус судьи регламентируется положениями 
Конституции РФ, нормами международного права, Европейской хартией о статусе судей, некоторыми 
иными НПА, например, Рекомендацией № R (94)12 Комитета министров государств – членов Совета 
Европы о независимости, эффективности и роли судей от 13 октября 1994 г., федеральным 
законодательством, законами субъектов РФ, актами органов судейского сообщества и судебными актами 
высших судебных органов страны. Основными элементами его остаются: независимость, несменяемость, 
неприкосновенность. Независимость -  ключевое качество правового статуса судьи, ее отсутствие ведет к 
несостоятельности всех современных судебно - процессуальных механизмов. В условиях современного 
демократического государства Россия независимость получила более высокое значение и развитие, чем в 
дореволюционный и советский периоды. 

Как гарантия независимости судьи выступает, предусмотренная в ст. 121 Конституции РФ, 
несменяемость, которая обеспечивается за счет независимости судьи от исполнительной и законодательной 
власти. Несменяемость означает, что действительность полномочий судьи не ограничена определенным 
сроком. 

Неприкосновенность – важная гарантия независимости судьи, закреплена в ст. 122 Конституции РФ. 
Она распространяется на личность, занимаемые судьей жилые и служебные помещения, используемые 
средства связи и транспорта, принадлежащее судье имущество и документы. Законом запрещено 
задержание или доставка судьи в государственные органы в порядке производства по делам об 
административных правонарушениях. 

Таким образом, проведенный диахронический сравнительно – правовой анализ правового статуса 
судьи свидетельствует, что процесс юридического оформления правового статуса судьи прошел большой 
исторический период. Основные элементы в его структуре, такие как права, обязанности, ответственность, 
судейская компетенция, гарантии реализации прав и обязанностей, нормативные требования к кандидатам 
на должности судей, законодательная процедура формирования судейского корпуса, правила 
приостановления и прекращения полномочий судьи сложились в XVIII в., формально оформились во 
второй половине XIX в.  эволюционировали в XXI в. в правовой статус судьи РФ.  
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Аннотация: 

В статье проводится анализ принципа рациональной экономии мер государственного принуждения в 
системе принципов уголовного права, его роль при назначении судами наказания, на основе изучения 
приговоров Железнодорожного районного суда г. Р. и анкетирования судей данного суда делается вывод об 
эффективности данного принципа для действующего уголовного законодательства нашей страны и 
правоприменительной практики.  
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Довольно давно учеными отечественной теории уголовного права были предприняты первые 

попытки изучить принцип «рациональной экономии мер государственного принуждения» Так, более ста 
лет назад Л.С. Белогриц-Котляревский писал о таких принципах, как принцип личности наказания, 
экономии карательных средств, культурности наказания, индивидуализации уголовной репрессии в связи с 
общей предупредительной деятельностью [1, с. 25]. Т.В. Непомнящая полагает, что «на соображениях 
экономии мер государственного принуждения основан и институт условного осуждения» [2, с. 23]. 
Принцип экономии мер государственного принуждения Н.В. Васильев относил к специально-правовым 
(отраслевым) принципам. 

Мы разделяем точку зрения Н.В. Васильева, и полагаем, что для эффективной борьбы с 
преступностью необходимо осуществление наиболее рационального и экономного использования 
уголовных наказаний, особенно связанных с изоляцией от общества. Следовательно, необходимо 
стремиться к тому, чтобы в случаях, когда это возможно, меньшими уголовно-правовыми средствами 
добиваться больших результатов. 

В толковом словаре русского языка слово «репрессия» определяется как «карательная мера, 
наказание, применяемые государственными органами» [3]. Для уголовно-правовой системы нашей страны 
не характерна «репрессивный характер». Как видим, что если вся существующая система наказаний будет 
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использоваться в полном объеме, то это приведет к беззаконию и террору со стороны государственных 
органов.  

Принцип рациональной экономии мер государственного принуждения применяется в сфере 
назначения наказания. Норма ч. 1 ст. 60 УК РФ предполагает выбор судьей наименее строгого вида 
наказания из числа предусмотренных санкцией конкретной нормы уловного закона для достижения целей 
восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения 
новых преступлений.  

Наиболее отчетливо требование принципа рациональной экономии мер государственного 
принуждения реализуется в практике назначения наказания несовершеннолетним. Так в п. 17 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 года № 1 «О судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» отмечено: «Наказание несовершеннолетнему в виде лишения свободы суд вправе 
назначить только в случае признания невозможности его исправления без изоляции от общества, с 
приведением мотивов принятого решения [4].   

Иными словами, суд обладает относительным множеством средств уголовно-правового воздействия 
на лиц, не достигших совершеннолетия, вправе выбрать наименее строгий способ для достижения целей 
наказания: назначить наказание ниже низшего предела; назначить более мягкое наказание, чем 
предусмотрено за совершенное преступление; не применять дополнительный вид наказания, 
предусмотренный в качестве обязательного.  

Примером судебной практики, где отчетливо видно исполнение судом требования принципа 
рациональной экономии мер государственного принуждения, может выступать приговор 
Железнодорожного районного суда г. Р. Так, суд подсудимому Л., совершившему умышленные действия, 
непосредственно направленные на совершение незаконного сбыта наркотических средств, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», группой лиц по 
предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по 
независящим от него обстоятельствам (ч. 3 ст. 30, п. «г», ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), выбрал наименее строгий 
способ достижения целей наказаний с применением условий ст. 64 УК РФ – ниже низшего предела, 
предусмотренного санкцией ч. 4  ст. 228.1 УК РФ. 

Суд признал исключительными смягчающие обстоятельства существенно уменьшающими степень 
общественной опасности преступления (активное способствование расследованию преступления, 
поскольку подсудимый Л. в ходе предварительного расследования давал признательные показания по 
обстоятельствам дела, признание им своей вины, искреннее раскаяние в содеянном). При назначении 
наказания подсудимому Л. суд также учел отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, его молодой 
возраст, что он ранее не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не 
состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, а также то, что он является 
единственным кормильцем в семье, поскольку его мать официально не трудоустроена, его младший брат 
нуждается в лечении в связи с имеющимся у него заболеванием, а бабушка является инвалидом 2 группы 
по общим заболеваниям.  

Таким образом, разрешая, исходя из совокупности имеющихся обстоятельств, вопрос о виде и мере 
наказания подсудимому, суд пришел к выводу, что восстановление социальной справедливости, исправление 
осужденного, предупреждение совершения новых преступлений в данном конкретном случае могут быть 
достигнуты при назначении Л. наказания, не связанного с реальным лишением свободы с применением 
условий ст. 73 УК РФ, и возложением на него на основании ч. 5 ст. 73 УК РФ обязанностей, которые могли 
бы способствовать его исправлению.  

Суд признал Л виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ и назначил ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ – 6 (шесть) лет лишения свободы. На 
основании ст. 73 УК РФ назначенное Л. наказание в виде лишения свободы считается условным с 
испытательным сроком 4 (четыре) года. В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ суд возложил на Л. обязанность 
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не  менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, 
осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган 
не реже одного раза в месяц, пройти лечения от наркомании. 

Проанализировав статистику приговоров, выносимых в 2017-2018 гг. Железнодорожным районным 
судом г. Р., можно сделать заключение, что суды стараются по возможности не назначать наиболее строгое 
наказание. Так, в 2017-2018 гг. из 548 рассмотренных дел, суд вынес 18 приговоров с назначением наказания 
ниже низшего предела, из них в 2017 г. – 13 приговоров, в 2018 году – 12 приговоров, большинство 
приговоров по обвинению в преступлениях против здоровья населения и общественной нравственности. 

В своей работе, посвященной принципам уголовного законодательства Е.Е. Чередниченко перед 
экспертами был поставлен вопрос: следует ли закрепить принцип экономии уголовной репрессии в системе 
принципов уголовного законодательства? Подавляющее большинство респондентов (62,6%) ответили 
отрицательно, поскольку в настоящее время принцип экономии уголовной репрессии нашел свое отражение 
в ч. 1 ст. 60 УК РФ [5, с. 25]. Однако, результаты другого опроса, проведенного Д.Ю. Фисенко показали:  

71 % респондентов считают, что в тексте уголовного закона этот принцип необходимо отразить [6, с. 
111]. Проведенный социологический опрос работников Железнодорожного районного суда г. Р. показал, 
что 63 % респондентов полагают возможным закрепить принцип экономии мер государственного 
принуждения в системе принципов уголовного права.          

Именно поэтому мы поддерживаем позицию Д.Ю. Фисенко и предлагаем закрепить принцип 
рациональной экономии мер государственного принуждения, ибо реализация принципа экономии 
репрессии выступает в качестве одной из важнейших гарантий эффективности уголовно-правового 
воздействия. «Эффективность обусловлена тем, что необходимая и достаточная минимизация репрессии 
позволяет: 1) максимально избежать издержек репрессии или сгладить их значение; 2) в большей степени 
реализовать уголовно-правовые идеи справедливости и гуманизма; 3) максимально обеспечить 
возможность достижения целей уголовной ответственности (уголовного наказания); 4) полностью 
исключить издержки избыточной репрессии [7, с. 26]. 

К сожалению, в действующем Уголовном кодексе РФ принцип экономии мер государственного 
принуждения не нашли в этой части полного отражения. По-видимому, законодатель решил, что «данное 
правило не подходит под классическое понимание принципа права как положения, не предусматривающего 
каких-либо исключений из содержащегося в нем требования. На наш взгляд это является упущением 
законодателя, поскольку принцип экономии мер государственного является одним из принципов 
уголовного права, конкретизирует более общие по содержанию принципы законности, справедливости, 
гуманизма.  

Подводя итог анализу принципа рациональной экономии мер государственного принуждения в 
системе принципов уголовного права, приходим к выводу, что принцип экономии уголовной репрессии 
предполагает получение наилучших результатов уголовно-правовой борьбы с преступностью и достижение 
целей наказания при минимальной затрате карательных мер, материальных и организационных ресурсов. 
Наличие данного принципа свидетельствует о гуманизме отечественного уголовного права, а анализ 
судебной практики позволил сделать вывод, что данный принцип используется судьями при назначении 
наказаний за преступления против здоровья населения и общественной нравственности.  
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
 

Аннотация 
В данной работе авторы затрагивают актуальную проблему защиты прав правообладателя на 

товарный знак в сети Интернет. Проводится сравнения данного правового института в Соединенных 
Штатах Америки и Российской Федерации. Выявлены документы, регулирующие защиту и охрану прав на 
товарные знаки  на международном уровне. Рассматривается такое явление, как «киберсквоттинг», а также 
возможность законодательного закрепления данного понятия и способов борьбы с ним.  

Ключевые слова 
Товарный знак, киберсквоттинг, сеть Интернет, защита прав, законодательное регулирование. 
 
Информационные и коммуникационные технологии прочно вошли в каждую деятельность человека, 

в тоже время новейшие разработки в сфере информационных технологий не только намного упростили 
жизнь человека, но облегчили его профессиональную деятельность. ИКТ — совокупность методов, 
производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, 
обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в интересах ее 
пользователей. [4]. В данной статье будет рассмотрены определенные коллизионные вопросы правового 
регулирования защиты прав на товарные знаки в глобальной сети Интернет, которые имеют несколько форм 
их использования: доменные имена, гиперссылки; мета-теги; продажа товарных знаков в качестве 
ключевых слов; возникающая в окне реклама; «мышеловка»; связывание и кадрирование и др. [2; 5] 

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Однако в ней прямо не указано, какая 
ответственность (уголовная, административная или гражданско-правовая) предусмотрена для лиц, 
незаконно использующих товарный знак в сети Интернет.  
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Если обратиться к статье 1252 ГК РФ, то в ней мы увидим способы защиты исключительных прав. 
Она устанавливает гражданско-правовую ответственность, а именно, что в случае нарушения 
исключительных прав правообладатель вправе обратиться в суд с требованиями:  

1) о признании права;  
2) пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;  
3) возмещении убытков;  
4) выплате компенсации;  
5) изъятии материального носителя;  
6) публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного 

правообладателя. [6] 
Следует отметить, что в Российской Федерации, в том числе установлена административная и 

уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака. Верховный Суд Российской 
Федерации даже издал Постановление от 26 апреля 2007 г. N 14 г. Москва «О практике рассмотрения 
судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о 
незаконном использовании товарного знака», в котором конкретизировал некоторые положения.  

Установив меры, с помощью которых в Российской Федерации производится защита прав на 
товарный знак, можно также сравнить их с мерами, которые предпринимаются в зарубежных странах.  

Следует отметить, что первым государством, которое предприняло попытки правового 
регулирование сети Интернет, были Соединенные Штаты Америки. Однако суды опирались только на 
национальное законодательство. Последняя тенденция сохраняется и до сих пор, когда некоторые страны 
пытаются распространить свое влияние на Сеть, используя свою систему права и свое законодательство для 
разрешения конфликтов. 

Однако, главным достижением США стала разработка некоторых принципов, юрисдикционных 
правил, применяемых при интернет-спорах.  

Если говорить о доменном имени, как о разновидности товарного знака, то необходимо упомянуть о 
таком явлении, как киберсквоттинг. Это деятельность по регистрации третьими лицами доменов, к которым 
они не имеют прямого отношения, с целью их дальнейшей перепродажи. Чаще всего объектом становятся 
домены, которые созвучны с известными товарными знаками. [1, с. 101] 

В законе США «О защите потребителей от киберсквоттинга» (Anticybersquatting Consumer Protection 
Act) определяются три вида действий, относящиеся к киберсквоттингу:  

1. Регистрация доменного имени, аналогичного или идентичного существующему товарному знаку;  
2. «Тайпосквоттинг», то есть регистрация вариантов популярных товарных знаков, в расчете на 

неправильное написание товарного знака потребителем;  
3. Перехват продления, то есть покупка доменного имени сразу после истечения срока предыдущей 

регистрации. 
Так, в американском законодательстве (Anticyberquatting Consumer Protection Act) напрямую 

указывается, что при вынесении решения суд должен выяснить, является ли ответчик киберсквоттером или 
нет, и наличие данной квалификации, либо ее отсутствие является принципиальным для вынесения 
решения. В Российской Федерации отсутствует закон, который направлен на решение упомянутой 
проблемы.  

Отметим, что специального законодательства о защите интеллектуальной собственности в Интернете 
на данный момент ни в одном из государств не существует. Поэтому защита прав владельцев товарного 
знака в случае использования последнего в Интернете происходит на основании специальных законов о 
товарных знаках, которые приняты практически во всех западных странах.  

Можно также отметить то, что в Российской Федерации использование в качестве ключевого слова 
товарный знак другого лица не является нарушением законных интересов правообладателя товарного знака. 
При обращении в суд, в удовлетворении таких исковых требований, скорее всего, откажут.  

Примером может послужить Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 января 2018 г. 
№ С01-1078/2016 по делу N А35-8325/2015, где публичное акционерное общество "КАМАЗ" обратилось в 
Арбитражный суд Курской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью 
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"Торговый Дом Авто Ресурс". [7] Здесь суд отказал в удовлетворении исковых требований поскольку 
указание в рекламном каталоге и на сайте ответчика обозначений, сходных с товарными знаками истца, с 
целью предложения к продаже и ремонту оригинальной автомобильной техники не свидетельствует о 
незаконности использования этих товарных знаков. 

Однако в США при использовании товарного знака в качестве ключевого слова третьим лицом 
данные действия могут быть признаны правонарушением только в совокупности с другими факторами.  

Таким образом, судебная практика США убедительно демонстрирует возможности реальной защиты 
нарушенных прав на товарные знаки в сети Интернет. Наряду с новыми способами защиты данных прав, 
свойственных исключительно Интернету, с успехом используются правовые конструкции, применявшиеся 
еще в XIX и XX столетиях. Российскому законодателю также возможно было бы обратить свое внимание 
на зарубежный опыт для действенной защиты прав на товарные знаки в Интернете. 
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Аннотация 

Актуальность данной статьи обуславливается необходимостью анализа законодательного 
регулирования государственной гражданской службы в Республике Алтай. Целью данной статьи 
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является: раскрыть понятие государственной гражданской службы, а также выделить отличительную 
особенность государственной гражданской службы. Методом исследования выступает анализ 
законодательного регулирования отношений в сфере государственной гражданской службы в 
Республике Алтай. Итоговым результатом являются выводы по данной статье 
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законодательное регулирование государственной гражданской службы. 
 

А. Myzina, 
Master student IGSY Ranepa, 

Moscow, RF 
 

LEGAL REGULATION OF PUBLIC SERVICE IN THE REPUBLIC OF ALTAY 
 

Annotation 
The topicality of the subject is determined by the necessity to analyse thr regulatory framework of public 

service in the Republic of Altay. The aim of the article is to give the definition to the public service and to show its 
pecularities. The method of the research is the analysis of the relations in the area of public service in the Republic 
of Altay. The main result of the research is the conclusion of the article. 
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Государственную гражданскую службу в широком смысле можно охарактеризовать, как такое 

понятие – общественная, социальная, полезная работа для обеспечения законности общественных 
отношений различных уровней жизни.  

Государственная гражданская служба выступает незаменимым фактором стабильности общества, 
потому что от эффективности работы данной службы зависит вся стабильность системы общественных 
отношений государства. [5, С. 48-50] 

При этом, для правильного функционирования и исполнения своих обязанностей, 
государственной гражданской службе субъектов Российской Федерации необходимо отвечать 
требованиям единства государственной службы, а также учитывать интересы и особенности развития 
регионов.  

Отличительной особенностью такого вида деятельности можно назвать управленческий характер, 
который направлен на реализацию полномочий по охране правопорядка как внутри государства, так и 
за его пределами.  

Официальное закрепление определения государственной гражданской службы представлено в 
Федеральном Законе от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» в статье 3 пункте 1. 

Для реализаций функций государственной гражданской службы в субъектах Российской 
Федерации необходимо учитывать специфику развития региона, которая направлена на исключение 
разного рода злоупотреблений властью, что свойственно современному государственному аппарату.  

Законодательное регулирование отношений в сфере государственной гражданской службы в 
Республике Алтай осуществляется такими законами, как:   

 «О государственной гражданской службе Республики Алтай»;  
 «О Реестре должностей государственной гражданской службы Республики Алтай»;  
 а  также рядом  указов Главы республики Алтай и Постановлениями Правительства (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Система нормативного регулирование сферы государственной 

 гражданской службы Республики Алтай 
 
Если проанализировать нормативно-правовую базу в сфере государственной гражданской 

службы в Республике Алтай, то необходимо отметить, что многие нормы действующего 
законодательства направлены на урегулирование вопросов, прежде всего, с позиции обеспечения ее как 
трудовой деятельности, а не специфической профессиональной.   

Но есть также и исключение – это законодательство в сфере кадрового резерва. Данное 
исключение сделано направлено на развитие государственной гражданской службы в Республике 
Алтай.  

Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «Об 
утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Республики 
Алтай» [4] закрепляется  необходимость  формирования и развития кадрового резерва в регионе.  

Организационно необходимость наличия кадрового резерва определилась в формировании 
реестра  управленческих кадров в республике. Вопросы формирования и деятельности  резерва 
управленческих кадров Республики Алтай – единой базы, состоящей  из квалифицированных, 
успешных, талантливых, обладающих  активной гражданской позицией  и высоким  потенциалом  к 
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развитию граждан,  которые способны занять руководящие должности в области  муниципального и 
государственного управления регулируются Закон Республики Алтай «О Реестре должностей 
государственной гражданской службы Республики Алтай». [2] 

Необходимо отметить, что недостатком действующей нормативной правовой базы в  сфере 
обеспечения государственной гражданской службы в Республике Алтай является отсутствие 
нормативных актов по вопросам контроля и оценке эффективности  реализации государственной 
гражданской службы.  

Таким образом, нужно сделать вывод, что нормативно-правовое регулирование государственной 
гражданской службы просто необходимо для урегулирования вопросов, направленных на обеспечение 
государственной гражданской службы как трудовой деятельности, а не специфической 
профессиональной.   

Также нужно подчеркнуть, что для реализаций функций государственной гражданской службы в 
субъектах Российской Федерации необходимо учитывать специфику развития региона, которая 
направлена на исключение разного рода злоупотреблений властью, что свойственно современному 
государственному аппарату. 
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Аннотация 

Нормы об ответственности членов органов управления хозяйственных обществ в современном 
отечественном гражданском праве довольно лаконичны, их регулирование в полном объеме не 
регламентирует основания привлечения руководителей к ответственности, не раскрывает критерии 
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противоправного поведения указанных лиц. В   настоящем исследовании рассматриваются особенности 
института ответственности лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа 
хозяйственного общества. Выявляются пробелы и противоречия законодательства и судебного толкования 
критериев противоправного поведения руководителей в корпорациях. 

Ключевые слова 
Гражданско-правовая ответственность, хозяйственное общество,  

единоличный исполнительный орган, добросовестность, вина. 
 
Вопросам гражданско-правовой ответственности лиц, являющихся членами органов управления 

хозяйственных обществ, посвящено множество исследований в связи с наличием в данной области 
различных дискуссионных вопросов. К таким вопросам относится, прежде всего, вопрос оснований 
ответственности за убытки, причиненные организации в результате ненадлежащего исполнения 
обязанностей ее единоличным исполнительным органом, а также членами коллегиальных органов 
управления такого общества. 

Основания привлечения к ответственности в исследуемом случае определяются, прежде всего, 
содержанием самих обязанностей руководителя организации (единоличного исполнительного органа) по 
отношению к управляемому обществу. Обязанности единоличного исполнительного органа 
устанавливаются на уровне закона, а также определяются на уровне хозяйственного общества – 
закрепляются во внутренних документах организации.  

«Управление корпорацией является одним из видов деятельности в пользу чужого интереса» [1, 93]. 
Поэтому для лиц, осуществляющих управление организацией, должны устанавливаться определенные 
обязанности. Представляется, что только так можно обеспечить качество управленческой деятельности, ее 
соответствие интересам управляемого лица.  

Именно о нарушении возложенных законом обязанностей принято говорить, когда речь идет о 
привлечении к гражданско-правовой ответственности руководителя за причинение им убытков в результате 
совершения сделки либо принятия какого-либо решения, отрицательно повлиявшего на финансовое 
положение организации. 

Одним из наиболее сложных вопросов, связанных с привлечением единоличного исполнительного 
органа организации к ответственности, является вопрос о квалификации его действий (либо бездействия) в 
процессе управления в качестве противоправных. В данном случае первоначальной задачей является 
разграничение ситуаций, в которых убытки управляемому хозяйственному обществу причинены без каких-
либо неправомерных действий (бездействия) со стороны единоличного исполнительного органа общества, 
от случаев такого причинения именно в результате его противоправного поведения. 

Нельзя сказать, что на современном этапе развития отечественного гражданского законодательства 
были достигнуты определенности по вопросу состава и содержания исследуемых критериев. Основной 
сложностью при их выработке является «оценочность» многих понятий, характеризующих поведение 
директора как противоправное. Противоправность поведения директора (единоличного исполнительного 
органа) в рамках корпоративных правоотношений, как писали Т.С. Бойко и А.А. Буркатовский, заключается 
в нарушении членом органа управления обязанности действовать в интересах хозяйственного общества 
добросовестно и разумно [2, c. 80].  

В свою очередь, если абстрагироваться от понятий «добросовестности» и «разумности», совершение 
сделки является правомерным при отсутствии иных формальных нарушений закона. Так как если иные 
нарушения закона имеются, то действия единоличного исполнительного органа не требуют выработки 
каких-либо критериев при отнесении их к недобросовестным, неразумным или совершенным в обход 
интересов организации. Действия, которые объективно является неправомерными (например, перевод 
денежных средств без обоснования, принятие решения с превышением полномочий), не требуют оценки на 
предмет их добросовестности и разумности. В такой оценке нуждаются действия, которые на первый взгляд 
(формально) кажутся правомерными (принятие решения в пределах своей компетенции). 
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Законодатель только закладывает базовые характеристики правомерного поведения руководителя, не 
раскрывая их содержания, а категории «разумность» и «добросовестность» носят оценочный характер. 
Подобное влечет за собой их субъективное толкование со стороны судов, рассматривающих конкретные 
споры о привлечении единоличного исполнительного органа к ответственности и возмещении обществу 
убытков. 

Однако позитивное определение добросовестного и разумного поведения руководителя 
сформулировано в Постановлении Пленума ВАС № 62 как  «принятие им необходимых и достаточных мер 
для достижения целей деятельности, ради которых создано юридическое лицо, в том числе в надлежащем 
исполнении публично-правовых обязанностей, возлагаемых на юридическое лицо действующим 
законодательством». В указанном Постановлении также предложена система критериев нарушения 
обязанностей добросовестного и разумного поведения руководителей. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что критериями оценки противоправного поведения 
единоличного исполнительного органа хозяйственного общества, при отсутствии в его деятельности 
прямого нарушения законодательных норм, являются «недобросовестность» и «неразумность» его 
действий в отношении управляемой организации.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА С ПЕДАГОГОМ ПСИХОЛОГОМ  
В ДОО В КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ОВЗ 

 
Аннотация 

В работе представлена комплексная работа специалистов в детском саду, для развития дошкольников 
с ограниченными возможностями здоровья. В частности взаимодействие педагога – психолога и  учителя – 
логопеда, с помощью которых происходит коррекция сразу нескольких видов деятельности речевое, 
познавательное и личностное развитие ребенка. Предлагаются формы работы специалистов, с помощью 
которых,  будет получен ожидаемый  результат. 

Ключевые слова: 
Педагог, ребенок, ограниченные возможности, комплексная работа. 

 
С каждым годом увеличивается количество детей дошкольного возраста с проблемами речевого 

развития. Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний день  считается  
актуальной, т.к нарушения в развитии коммуникативной сферы неизбежно ведет за собой возникновение 
сочетанных нарушений. 

Л.С.Выготский писал: «Дефект какого-нибудь анализатора или интеллектуальный дефект не 
вызывает изолированного выпадения одной функции, а приводит к целому ряду отклонений». Жизнь – это 
общение, а ведущую роль в общение играет речь. Но речь – как правило, это вторичное нарушение, в 
качестве первичных нарушений выступают психологические нарушения. В совокупности эти дефекты 
имеют сложную структуру, ведущим синдромом, которого и является нарушения в речевом развитии. 

Отклонения в речевом развитии у детей с тяжелыми нарушениями речи могут  повлечь за собой 
трудности абсолютно  во всех областях  жизни ребенка, все это произойдет из за недостаточно низкой 
познавательной активности. Низкая познавательная активность связанна с тем, что коммуникативная сфера 
содержит в себе обедненость и примитивизм речевых высказываний.  Не для кого не секрет, что 
коммуникативная сфера очень тесно связанна  с остальными видами деятельности.  

Нарушения в развитии основных психических процессов, таких как память, внимание, мышление, 
нарушение произвольной сферы, затруднения в развитии основных компонентов речи может наблюдаться 
и у детей и с нормальным интеллектуальном развитием, и у детей с тяжелым нарушением речи. Не стоит 
так же  забывать и о том, что в эмоционально - волевой сфере могут быть так же нарушения такие, как 
возбудимость, раздражительность, общая заторможенность, обидчивость, плаксивость, многократная смена 
настроения. 

Из выше написанного можно сделать вывод о том, что взаимодействие специалистов педагога – 
психолога и учителя- логопеда очень необходима для коррекционно – развивающей образовательной 
деятельности. Единое коррекционно – образовательное пространство создается при совместной работе 
различных специалистов. Благодаря  взаимному тандему учителя – логопеда и педагога - психолога у 
ребенка с тяжелыми нарушениям речи корректируются сразу несколько видов деятельности речевое, 
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познавательное и личностное развитие ребенка. 
Структура работы специалистов включает в себя целую систему, которая исполняет ряд функций, 

таких как диагностика, коррекция, профилактика. 
Требования, которые предъявляются к взаимной работе учителя - логопеда и пегагога - психолога – 

это совместное планирование работы, четкое распределение задач каждого  из участников и соблюдение 
единства требований, предъявляемых детям. 

Основой является активизация развития детей  в различных сферах деятельности. 
Активизация функционального потенциала ребенка вот главная задача учителя – логопеда, а для 

педагога- психолога ведущим видам деятельности является  коррекция в отставании развития психических 
функций. Найти подход к  нарушению в речевом развитии  - прерогатива логопеда, а привести в действие и 
активизировать  речевую деятельность ребенка – задача психолога. 

Мимика и пантомимика,  которую используют  дети на своих лицах при игре исследуется  логопедом, 
как  просодическая сторона речи, а психологом в свою очередь изучается восприятия  графическое 
изображения  эмоции, формировать умение понимать свое эмоциональное состояние, так же изучать и 
понимать социальные эмоции. 

Как показывают результаты диагностики у детей с общим недоразвитием речи очень скудные и 
обиходные слова и выражения. Эмоциональная лексика используется ими выборочно и фрагментарно. В 
связи с этим возникла необходимость введения в логопедическую работу системы методических приёмов, 
направленных на формирование эмоционального пласта лексики у дошкольников старшего возраста с 
общим недоразвитием речи. 

На начальном этапе работы учителю – логопеды и педагогу – психологу особенно важно 
сотрудничество, так как основной целью на этом этапе является изучение и уточнение эмоциональных 
состояний и формирование интонационной стороны речи. 

Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является развитие эмоциональной 
сферы детей, пониманию причин появления основных эмоциональных проявлений. Специальные приёмы 
работы с разнообразными заданиями включаются в работу логопеда на фронтальных занятиях по 
формированию лексико-грамматических средств и развитию связной речи. 

Одной из важных форм взаимодействия узких специалистов является журнал взаимосвязи, в котором 
учитель - логопед и педагог-психолог планируют и отражают коррекционные задачи, а так же 
предполагаемое игровое сопровождение для отработки и закрепления формируемых навыков у 
воспитанников и отмечают успешность выполнения упражнений. Систематически проводя такую работу, 
становятся очевидными успехи и затруднения воспитанников, к этой работе на всех этапах ее проведения 
подключаются и родители. Кроме того, такая форма работы исключает дублирование проводимой 
коррекционной работы с ребенком,  позволяет координировать и объединять усилия специалистов в 
нивелировании выявленных затруднений.  

Принципиальным в работе специалистов коррекционного учреждения является единое комплексное 
тематическое планирования по лексическим темам. Такая форма работы позволяет обеспечить более 
глубокое изучение материала, полноценно накопить лексический материал, погрузиться в изучаемую тему 
воздействуя на разные системы анализаторов, обеспечить интеграцию сенсорного опыта ребенка. 

Формы работы, в которых можно проследить взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном 
учреждении  выглядят следующим образом: 

 проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в том числе и её 
эмоциональные стороны, психолог – познавательные процессы, и уровень развития познавательной сферы), 
- проектирование образовательного маршрута каждого воспитанника, обсуждение имеющихся затруднений 
на всех этапах коррекционно-развивающей работы; 

 коррекционно-развивающие занятия (на логопедических используются приёмы по активизации 
психические процессов, изучению и уточнению эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на 
занятиях психолога активизируется речевое высказывание детей); 
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 взаимопосещение занятий с целью определения динамических показателей в развитии; 
 интегрированные занятия с детьми с участием обоих специалистов; 
 родительские собрания, тренинги для родителей, консультации посвященные данной теме, 

стендовая информация, на которой освещаются вопросы познавательного и речевого развития; 
 распространение позитивного  передового опыта педагогической общественности города.   
В результате работы двух специалистов учителя − логопеда и педагога-психолога по сопровождению 

детей с речевыми нарушениями, отмечается: 
 обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства; 
 педагогической процесс осуществляется полноценно с профессиональной точки зрения, имеющиеся 

нарушения у детей подлежат качественной оценке и углубленному изучению со стороны специалистов; 
 проектируется зона ближайшего развития с учетом потенциальных возможностей каждого ребенка 
 в содержании коррекционно-развивающей работы с детьми появляются новые эффективные формы 

взаимодействия; 
 происходит обогащение и амплификация опыта работы в условиях взаимодействия. 
 Список  использованной литературы: 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА  
В ПРОЦЕССЕ СЮЖЕТНОЙ АППЛИКАЦИИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ДЕКОРИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 

Статья посвящена проблеме развития творческих способностей у детей с нарушением интеллекта в 
процессе создания сюжетной аппликации. Это обстоятельство требует создания условий для максимально 
возможной коррекции нарушений развития детей, их образования, профессионального обучения, 
социализации и интеграции в обществе. В результате использования различных методов корригируются 
психические функции, такие как внимание, память, пространственное и зрительное восприятие, речь, 
мышление, что ведет к развитию творческих способностей. 

Ключевые слова: 
Сюжетная аппликация, творческие способности, нарушение интеллекта. 
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Широко известно, что дети с нарушением интеллекта составляют наиболее многочисленную 
категорию среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Большое внимание к данной проблеме 
вызвано увеличением каждый год количества детей с умственной отсталостью.  

Одна из главных задач, стоящих перед учителями коррекционной школы – это раскрепостить каждого 
ученика, позволив ему быть самим собой. Развить способности каждого обучающегося, вооружить его 
способом деятельности, дать ему в руки ключ, принцип выполнения работы, создать условия для выявления 
и расцвета его способностей. 

Чем разнообразнее информация поступает в мозг ребенка, тем интенсивнее интеллектуальное и 
психическое развитие. Именно поэтому с помощью изобразительной деятельности у ребенка с умственной 
отсталостью корректируют и развивают восприятие, логическое мышление, внимание, воображение, 
память, моторику, речь, познавательную деятельность в целом. 

Недостаточность развития сложнокоординированных графических движений руки, вследствие 
поражения головного мозга, затрудняет овладение детьми с нарушением интеллекта движениями, 
необходимыми для формирования навыка письма. Изменение (повышение или понижение) мышечного 
тонуса обусловливает утомляемость кистей рук, из-за чего ребенок не может длительное время удерживать 
карандаш или ручку. Недостаточность деятельности нервной системы делает движения неловкими, 
препятствует их согласованности и плавности. Указанные нарушения обычно сочетаются с расстройствами 
зрительно-двигательной координации. Поэтому требуется целенаправленная работа по формированию 
сложнокоординированных движений и базисных графических умений. 

Творчество является интегральной деятельностью человека, которая нужна любой личности в 
современном мире. От готовности людей к активным творческим занятиям зависит будущее развитие 
современного социума. 

Интеллектуальное, эмоционально-нравственное, художественное состояние детей в ходе их 
практической деятельности может проявляться в детских поступках, но оптимальное развитие детей может 
совершаться лишь при целенаправленном, систематическом и соответствующем возрастным особенностям 
обучении и воспитании. 

Особенное место в данной деятельности отводят изобразительному искусству, что есть форма 
активного, эмоционально-нравственного познания окружающего мира, его творческого характера. 

Таким образом, актуальность поставленных проблем, запросы практики создали необходимость в 
дополнительных занятиях по развитию художественно – творческих способностей учащихся с нарушением 
интеллекта посредством сюжетной аппликации с элементами декорирования. 

Учеными доказано, если развитие двигательной активности рук отстает от нормального течения, то 
задерживается и речевое развитие. Тактильная активность, особенно ярко проявляемая  дети детьми именно  иногда при 
работе  содержание с бумагой, ножницами и материалом для декорирования напрямую влияет  образ на развитие мелкой  способность 

моторики и формирование  различными фантазии. Ведь  ответе развитие фантазии  сюжетной у ребенка тесно  этим связано с развитием  создании 

интеллектуальных способностей. Поэтому,  мониторинга стимулируя с помощью аппликации развитие  выраз фантазии 
ребенка,  играющие его способность  сюжеты представлять перед  подтверждает собой образы  мысле предметов, закладывается  замысла база для 
формирования  дома зрительного и пространственного  таблица восприятия умственно-отсталого  несмребенка, что 
благотворно  собностей влияет на развитие его  азвивать интеллекта. 

Простота  нескол аппликации  может делают ее доступной  творчество детскому творчеству. Дети  дети могут, как  произведений использовать 
готовые  цвета формы, окрашенные  мысле в определенные цвета,  являлось так и создавать  развивать композиции, вырезая  представление элементы узоров,  слабо 

сюжетных изображений  своей и т.д. Таким  больше образом, занятия  мира аппликацией способствуют,  игра с одной стороны,  строение 

формированию изобразительных  способствует умений, с другой – развитию  изображение творческих способностей  оздание детей. 
Аппликация как  один вид изобразительности  творческая заключается в передаче  больше различного содержания,  процессе 

представлений об окружающем  дети мире с помощью  образ таких приемов  образцы как вырезывание  творческих из бумаги различными  творческая 

способами, размещение  аппл вырезанных форм  практические на листе, приклеивание  фики их с последующим декорированием. 
Сюжетная аппликация – представление  техническим в детской изобразительной  мониторинга деятельности изображений,  низкий 

явлений и событий  локальность действительности, при  большое чем в этом  нравственного плане она  большое схожа с сюжетным  того рисованием, решает  школы 
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такие же задачи  техника пространственного расположения  составление на листе. 
Изображение сюжета  использованы требует передачи  практическая места действия,  боте пространства, характерных  космосе особенностей 

персонажей. Сюжетные  получились аппликации могут  рассказов быть несложными  деятельность по содержанию, композиции  образы и сложными, 
динамичными  способ по действию, с большим  решения количеством персонажей,  объект предметов, деталей. 

Как отбирать  заключается сюжеты для  ыявить аппликации? 
Историческое прошлое  школа страны, города,  видуальную памятники архитектуры,  удивительным старины могут  сказку служить темами  передавать 

сюжетной аппликации. 
Обширный  были материал для  давать сюжетной аппликации  данный представляет художественная  способность литература. 

Требования  изображается к подбору художественных  сюже произведений определяется  признаки возможностью передачи  марина их содержания 
в аппликации. 

Многообразие  занятий окружающей жизни  многих дает богатый  играющие материал для  вырезая отражения в аппликациях  практическая различных 
сюжетов. Дети  воспринимаем могут отражать  видно явления природы,  дворец общественную жизнь  основном страны, трудовую  бразительных деятельность 
самих  около детей, игры  того и развлечения. Задания  декор могут иметь  зависимости и иллюстрированную тематику:  занятий по сюжетам сказок,  успешно 

рассказов, мультфильмов  того и т.д. Выбор  виды темы, конкретизация  высокий ее содержания определяют  наруш композиционный 
строй  этом аппликации, ее колорит,  станут доступные детям  сюжета приемы работы  котором и т. д.  Сюжеты аппликации  использование могут 
трактоваться  можно по-разному в зависимости  стимулируя от возраста детей.   

В сюжетной  нарушением аппликации особое  образцы место занимают  например творческие задания. Их  тельный цель – подвести  тации детей к 
образному  образы отображению окружающей  этим действительности, видеть  горазвития характер цветовых  образное сочетаний. В 
творческих  методику заданиях педагог  изображение направляет ребенка  потом на передачу характера  воспитывает образа, персонажа,  которых литературного 
героя,  следовал обращая внимание  ного на основные характерные  данная признаки, позу,  замысле движения. 

Основная задача  выделение сюжетной аппликации – научить  способы детей композиционно  способов располагать предметы,  отображению 

фигуры в соответствии  техника с замыслом, выделяя  заднем главное. Педагог  сюжет обсуждает с детьми  концы задуманную тему,  используя 

уточняет ее, поправляет. 
В.А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарований детей на кончиках пальцев. От них, 

образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше 
уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием 
труда, тем сложнее движения, необходимые для этого взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского 
разума. Чем больше мастерства в детской руке, тем он умнее. 

В сюжетной  роями аппликации возможно  темы развитие творчества  кации детей при  предметов соблюдении специальных  играющие условий, 
к которым  огорода в первую очередь,  законам относится развитие  дала эстетического отношения  аспекте к содержанию аппликационных  формирования 

работ, мелкой  словий моторики, речи, овладение  высказывания детьми разнообразными  будущей способами вырезывания  деятельности из бумаги, 
создание  знания эмоционально творческой  делать атмосферы. 

Аппликация в школе рассматривается  ются как вид  реальные изобразительной деятельности,  одно который имеет  подтвердилась 

большое значение  своих для гармонического  предметная развития детей. Анализ  бумагой исследований (И.Л. Гусаровой,  слон З.А. 
Богатеевой,  нескол М.Л. Гусаковой  наиболее и т.д.) показывает,  наглядное что аппликация  силу способствует развитию  передавали творчества, 
пробуждает  фантазию,  законам активизирует наблюдательность,  можно внимание и воображение,  фики воспитывает волю,  сюжет 

развивает ручные  которыми умения, чувство  цветными формы, глазомер  творческая и цветоощущение. 
В процессе  мысле занятий изобразительной  дать деятельностью и аппликацией, в  цвета частности у детей, 

воспитываются  сказочная нравственно-волевые качества:  применены умение и потребность  лист доводить начатое  вырежу до конца, 
сосредоточенно  симметричное и целенаправленно заниматься,  трудовую преодолевать трудности. 

Помня,  сюжетной что изобразительная  занятий деятельность весьма  тигр важна для детей  видуальную с нарушением интеллекта,  выполнения что она  использ 

способствует всестороннему  наклеенными развитию ребенка,  нравственного необходимо так  сюжета руководить этой  нализируем деятельностью, чтобы  виды она 
радовала  охотно детей, вызывала  ждах положительное эмоциональное  цвета отношение к ней. Привлечение родителей к 
творчеству детей благоприятно сказывается на укреплении внутрисемейных отношений и стабилизации 
эмоциональных проявлений у умственно отсталых учащихся. 

Важным  чтение путем развития  симметричное творчества детей  праздничным является творческий  тельной подход учителя к руководству  темы 

занятиями. Чтобы  видов стимулировать творческий  родину подход детей  классификации к решению изобразительных  изображенное задач, развивать  марина 

умение придумывать  простота что-то свое,  направленных чего раньше  времени никто не делал,  выделение необходимо постоянное  высокий варьирование всего,  черного 
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что связано  интерес с организацией и проведением  детских занятий изобразительной  тигр деятельностью. 
В процессе  виды изобразительной деятельности  лось при условии  сложностью ее оптимальной организации  фоне и эффективного 

осуществления  присутствуют закладывается интерес  диаграмме к художественно-творческой деятельности,  средствами на основе которого  ребенка 

впоследствии будет  созда формироваться художественная  аппликаций культура человека.  
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РАЗВИВАЮЩИЕ КВЕСТЫ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 
 

Аннотация 
В современных методиках преподавания географии как школьного предмета все чаще можно 

заметить обособленную значимость квестовых заданий в качестве инструмента для разнообразия 
образовательного процесса. Целью данной статьи является ознакомление читателей с общим процессом 
создания квестов, их проведения, важной роли заданий такого типа в социализации и индивидуализации 
обучающихся. Основой для написания послужили различные квесты, организованные во время учебного 
процесса и вне него, которые были проведены для дифференциации учебной деятельности. Результаты, 
полученные в процессе осуществления данных воспитательно-образовательных игр показали, что такого 
рода методы обучения проявили себя успешными как среди учеников, так и среди преподавателей. 

Ключевые слова: 
Квест, самоизучение, команда, образовательная деятельность, креативность. 

 
Клиповое мышление – своеобразный бич XXI века. Искушённые повсеместной визуализацией 

ученики с трудом справляются с запоминанием нового материала. Он либо воспринимается ими как 
абсолютно ненужный, либо попросту не создаёт новых нейронных связей, так как недостаточно 
визуализирован или требует акцентирования внимания временным промежутком дольше 3 секунд. Поэтому  
учителям зачастую приходится придумывать новые формы как обучающих, так и развлекательных 
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программ, которые позволяют ребятам полностью погрузиться в игру и познать предмет. Одним из 
интересующих любого подростка  способов изучения, к примеру, географии могут стать квесты, которые 
являют собой результаты разработки и реализации практики как фундаментального принципа обучения 
географии и раскрытия принципа практической направленности географического образования [1]. 

Для начала разберёмся, что же это такое? Квест - это приключенческая игра, в которой необходимо 
решать задачи для продвижения по сюжету. Цель данной игры заключается в том, чтобы, выполняя задания 
и разгадывая постепенно загадку за загадкой, прийти к главному ответу. Задачи могут быть разными: 
творческими, интеллектуальными, активными. (2). Нужно отметить, что квесты могут проводиться как в 
классе, так и в любом другом месте. С помощью квестов можно уйти от приевшейся всем  классно-урочной 
системы сидения за партами и расширить рамки образовательного пространства. Развивающие квесты 
помогают повысить интерес учащихся к изучению школьного курса географии, способствуют развитию 
индивидуальных качеств и раскрытию талантов.  

Квесты также способствуют развитию многих качеств у школьников. Методика применения квестов 
позволяет формировать знания и умения, навыки, опыт творческой деятельности и эмоционально-
чувствительное отношение к миру (3).  Во-первых, любой квест построен на коммуникационном 
взаимодействии между участвующими в нём, потому что, не общаясь с другими игроками, невозможно 
достичь индивидуальных целей. Следовательно, любой квест стимулирует общение и служит хорошим 
способом сплотить играющих. Особенно это актуально в  настоящее время – время, когда общение у 
молодого поколения сводится к общению через социальные сети. 

Во-вторых, квест может стать платформой для раскрытия едва зародившегося таланта. Кому-то для 
начала решения задачи необходима помощь или что-то, что подтолкнет его к творческой деятельности. 
Квесты могут стать таким помощником в начале творчества, о  котором, возможно, учащийся даже и не 
знал. 

В-третьих, квесты -  игры, в которых задействуют одновременно и интеллект, и физические 
способности, внимание и логику мышления, и даже воображение (4). В них необходимо проявлять 
находчивость, тренировать собственную память и внимательность, проявлять смекалку и 
сообразительность.  

В-четвертых, квесты способствуют обучению командной работе. Во время игры ученики состоят в 
группах, а достижение поставленных целей невозможно без основополагающих факторов слаженной 
работы: выбора лидера, следования этому лидеру, умения управлять и подчиняться, а также доверять 
коллегам по команде. 

В каждом развивающем квесте обязательно совмещаются элементы обучения и отдыха. Обучение 
происходит незаметно, ведь при решении поставленных игровых задач можно узнать много нового, так как 
при их проведении применяются методы общенаучных и прикладных комплексных физико-географических 
исследований  (4).  

На наших квестах найдется место и знатокам истории, и поклонникам головоломок, и неугомонным 
любителям поиска секретов и приключений, и даже юным спортсменам. К примеру, вариант городского 
квеста может идеально сочетаться с возможностью ознакомления с достопримечательностями того или 
иного города, открытием каких-то фактов, интересных мест, изменением взгляда на уже знакомые вещи. 
Впрочем, каждый сможет попробовать проявить себя с разных сторон.   

Любой квест может иметь цели нескольких видов: предметные, метапредметные и личностные. К 
первым относятся непосредственно восприятие географии в разрезе целостной картины мира, а также 
освоение и закрепление новых теоретических и практических знаний и навыков. Метапредметные цели – 
те, что позволяют направить ученика на путь самоизучения и самостоятельного освоения темы или навыков. 
Личностные же цели направлены на развитие концентрации внимания, целеустремлённости и 
коммуникабельности ученика, а также на осознание учащимся важности географического знания в общей 
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картине мира. 
Задача квеста – преподнести учащимся материал, предполагаемый учебным планом и рабочей 

программой в легкоусваиваемой форме, способствующей быстрому освоению и долгосрочному 
запоминанию материала. Позволяет создавать условия для формирования общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций учащихся (5). Квест может включать в себя не 
только изучение новой темы, но и анализ уже полученных знаний, полученных в результате выполнения 
домашней работы или закрепление только освоенных навыков. Квест предполагает не только командную, 
но и индивидуальную работу. При необходимости отдельные элементы заданий могут быть адресованы 
ученику лично. Это позволит провести анализ знаний конкретного ребенка.  

Квест, как и любой элемент образовательной деятельности, является примером двусторонней 
коммуникации,  в процессе которой каждый участник играет свою роль и одновременно взаимодействует с 
остальными. Так, учитель играет роль сценариста: он готовит интересное вступление, формирует задания, 
составляет план работы, подбирает подходящие информационные ресурсы и направляет образовательно-
игровой процесс. Ученик, в свою очередь, играет роль актёра. Он выбирает роль (лидера, участника 
команды, аутсайдера), разрабатывает план поиска ресурсов, производит их анализ, подготавливает отчёт, 
использует полученные данные для решения заданий. Задания квеста должны быть разнообразными: 

1. Задания с единственным верным вариантом ответа 
2. Задания с несколькими верными вариантами ответа 
3. Задания с развёрнутым ответом 
4. Эксперименты 
5. Задания, ориентированные на активную деятельность 
Подобное разнообразие позволяет усиливать учебную мотивацию школьников, а также развивать 

способность критического мышления.  
Сюжеты квестов должны быть близки участникам: лучше всего, если они будут базироваться на 

классической приключенческой литературе, кинематографе, телеперадачах или даже знакомых всем 
участникам жизненных ситуациях.   

Подготовка занятий в формате квеста требует от педагога креативности, находчивости и времени на 
детальную проработку материала. Однако, подобные вложения будут абсолютно оправданы после 
проведения мониторинга знаний учащихся. Такой формат позволит задействовать не только внимание 
учеников, но и их долгосрочную память, что сделает материал полезным в период тестов, контрольных 
работ и даже сдачи экзаменов. Кроме того, занятия в формате квестов позволят сплотить коллектив класса, 
создав благоприятную для образования обстановку, повысить мотивацию к обучению, ускорить развитие 
межличностных отношений среди молодого поколения. 
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«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА, ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ  
ЗАДАЧ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ» 

 
                                                                  «Три качества – обширные знания,         

                                                                      привычка мыслить и благородство    
                                                                 чувств – необходимы для того,   

                                                                       чтобы человек был образованным   
                                                                  в полном смысле этого слова». 

                                                                                                      (Н.Г. Чернышевский.) 
 
Стремительно нарастающий поток научной информации приводит к тому, что с каждым годом 

увеличивается разрыв между общим количеством научных знаний и той их частью, которая усваивается в 
школе. Ни одно учебное заведение не в состоянии дать человеку все те знания, которые ему будут 
необходимы для работы. Всю жизнь надо будет расти, учиться, пополнять свои знания, чтобы не отстать от 
бурного темпа жизни, от стремительного прогресса науки и техники придется решать не только 
неоднократно повторяющиеся задачи, но и новые, ни где не встречавшиеся. 

Уровень математических знаний является одним из важнейших условий современного развития 
общества. «Важнейшая задача школы – дать подрастающему поколению прочные знания основ наук, 
выработать навыки и умение применять их на практике, научить детей находить пути к решению проблем, 
а это значит сформировать у учащихся способности к самостоятельному творческому мышлению. 

Особая роль математики в умственном воспитании, в развитии интеллекта. Это объясняется тем, что 
результатами обучения математики являются не только знания, но и определенный стиль мышления.  

Известный советский психолог Л.С. Выготский говорил:  
«Научные понятия не усваиваются и не заучиваются ребенком, не берутся памятью, а возникают и 

складываются с помощью величайшего напряжения всей активности его собственной мысли. 
Воображение быстро растет с 5 до 15 лет, а потом начинается необратимый спад, поэтому 

необходимо, как можно раньше начинать обучение, опираясь на творческую активность учащихся, 
начинать формирование и закрепление талантливого мышления, познавательного интереса. 

Многие дети испытывают затруднения при усвоении математических знаний в школе. Причин этому 
много. Одна, наиболее серьезная, состоит в том, что они быстро теряют интерес к учебе и самому предмету. 

В нашем учебнике мало заданий, которые бы позволили ученику проявить свои творческие 
способности, заинтересовать, увлечь учащихся. В основном на уроках мы отрабатывали навыки 
рецептурного решения, решение простых стандартных задач. 

Такая натренированность может достигаться без глубокого понимания смысла математических 
закономерностей и очень быстро будет утрачена после завершения работы над темой. 

И если мы хотим, чтобы с первых лет обучения ребенок не стал тяготиться школой, нужно 
расположить ребенка к самостоятельному приобретению знаний, к постоянному стремлению углубляться 
в области познания, формировать стойкие познавательные мотивы учения, формировать способности к 
самостоятельному творческому мышлению, чтобы ребенок учился потому что ему хочется учиться, чтобы 
он испытывал удовольствие от самого учения. 

Формирование познавательного интереса и творческого подхода в обучение может проходить по 
двум основным каналам, с одной стороны само содержимое учебных предметов содержит в себе эту 
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возможность, а с другой – путем определенной организации познавательной деятельности учащегося. 
Возможность, приобщения детей к учебной деятельности творческого характера, развития их 

познавательных способностей предоставляют математические задачи. 
«Крупное научное открытие дает решение крупной проблемы, но и в решении любой задачи 

присутствует крупное открытие» - говорил известный педагог – математик Д.Пойа. 
Способности не просто проявляются в труде, они формируются, развиваются, расцветают в труде и 

гибнут в бездействии. Следует всячески стимулировать самостоятельное творческое мышление и 
познавательный интерес учащихся. 

Классическая педагогика прошлого утверждала – «Смертельный грех учителя – быть скучным».  
Задачи учителя:  
1). Всемерно развивать уже появившиеся способности детей. 
2). Создавать условия для активного формирования интересов и способностей всех школьников. 
Это можно делать и на уроке, и во внеклассной работе, и в порядке индивидуального общения. 
1). Как-то наряду с уроками математики в 5 и 6 классах был у меня 1 час в неделю факультативных 

занятий – ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Цель этих занятий – развитие творческого 
воображения, познавательного интереса, фантазии, избавления от стереотипного мышления, 
психологической инерции, видеть противоречия и различать их, находить оригинальное, близкое к 
идеальному решению задачи. 

Умение легко преодолевать возникающие трудности – одна из черт талантливого мышления. 
Дети с огромным удовольствием приходили на эти занятия, выполняли все задания с огромным 

желанием. 
Именно в этот период среди учащихся зародились такие звездочки, которые занимали призовые места 

в олимпиадах и были успешны в изучении других предметов. 
Видя, как такие задания развивали познавательный интерес, любознательность, любопытство, 

творческое мышление, я постоянно во всех классах стараюсь давать такие задания. И дети видят, что от 
решения математической задачи можно получить такое же удовольствие, как от разгадывания кроссворда 
или ребуса. 

Нестандартные задачи это такие задачи, для которых в курсе математики не имеется общих правил и 
положений, определяющих точную программу их решений. 

Понятие «нестандартная задача» является относительным. Одна и та же задача может быть 
стандартной или нестандартной, в зависимости от того, знаком, решающий эту задачу, со способами 
решения задач такого вида или нет. 

Научить решать учащихся такие задачи можно только в том случае, если у ребенка будет желание их 
решать, то есть задачи должны быть содержательными, интересными с точки зрения ученика. 

Учитель должен вызвать интерес к решению задач. 
Наибольший интерес вызывают у учащихся задачи, взятые из окружающей жизни, задачи, 

естественным образом связанные со знакомыми учащимся вещами, опытом, служащие понятной ученику 
цели. 

Например: по телевизору показали фильм «Возвращение с орбиты» главный герой, узнав, что его 
невесте 24 года, говорит ей: «Когда тебе будет столько лет, сколько мне сейчас, мне будет 60». 

Учитель задает вопрос: «Сколько лет герою фильма?» 
Заданный вопрос вызвал у учащихся желание решить предложенную им задачу, хотя от некоторых 

она потребовала настоящего усилия. 
2). Решение нестандартной задачи – очень сложный процесс, для успешного осуществления которого 

учащиеся должны уметь думать, знать фактический материал, владеть общими подходами к решению 
задачи. 

Нахождение способа решения таких задач, подобно изобретению, а изобретения требует 
воображения, догадки, фантазии. 
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Перед детьми при решении таких задач открывается огромное по размерам поле – поле творческой 
работы, которое можно украсить не подсказанными кем-то готовыми, а собственными оригинальными 
идеями. 

Не всегда можно использовать лишь математические материалы при решении нестандартных задач. 
  На развитие воображения. 
- На уроке мы прочитали рассказ Акимушкина «Причуды природы», где давалось описание 

причудливого сомика «Перевертыша». 
Дети с большим удовольствием рисовали этого сомика, у всех получился «свой» сомик, который 

возник в их воображении.  
Всё, что нас окружает, создано природой и фантазией человека. Без умения мечтать, фантазировать, 

нельзя было бы создать ничего нового. 
 Детям даю задание на развитие фантастических идей. 
- Написать сказку, рассказ 
- фантастические. 
«Приключения в стране геометрии». 
«Сказка про геометрическую фигуру» (можно по выбору). 
«Как я побывал в стране математики». 
- Придумать фантастический рецепт любого блюда. 
                              Рецепт печенья: 
                             1000гр. Небесной пыли 
                             400гр. Тумана 
                             Солнечное сияние – сколько можешь 
Для украшения: самые маленькие, но самые яркие и красивые звезды. 
Способ приготовления: Небесную пыль смешать с туманом, добавить сколько можно солнечного 

сияния. Раскатать тесто, вырезать формочкой печенье, каждое украсить звездочкой. 
- Дети с большим удовольствием работают над фантастическими рецептами. 
«Новая геометрическая фигура». 
«Школа в которой я хотел бы учиться». 
«Архитектура десятой планеты». 
  «Кабинет математики». 
*  Дети любят составлять  
- математические задачи, ребусы и с удовольствием отгадывают друг у друга, для них это творческая 

задача и решение у каждого ребенка своё, насколько позволяет мышление и фантазия. 
* Занимательные задачи должны найти место на уроке, так как через занимательность, проникает в 

сознание ощущение прекрасного в математике, которое при последующем изучении предмета дополняется 
пониманием прекрасного. 

*  Используются математические игры 
- «Сокровище затонувшего корабля». 
  *  Задачи направленные на развитие  
а) внимания:  
- Найди в приведенных примерах за определенное время (12 допущенных ошибок)  
* б) логическое мышление :  
- кто больше составит слов из слова параллелограмм. 
- реши анаграммы и исключи лишнее слово.  
- почему стоя на трех ножках на любом полу стоит не шатаясь, а на четырех ножках весьма часто 

шатаешься и т.д. 
в) на развитие восприятия и воображения: 
- собери разбитый кувшин 
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- со спичками 
- на переливание и т.д. 
г) на развитие памяти  
- рисуем по памяти узоры, рисунки 
- зрительные диктанты 
д) задачи которые имеют несколько способов решения. 
*  Развитие конструкторских способностей 
- придумать новую игрушку, 
- новый геометрический инструмент,  
- новое конструкторское решение стульев для учебного кабинета. 
* Задачи практического содержания направленные на формирование прикладных умений, подготовка 

учащихся к самостоятельной жизни, трудовой деятельности: 
- заполнить счет, квитанцию на все виды коммунальных услуг 
-  расчет электроэнергии, 
- рассчитать подоходный налог 
- сколько стоит товар с учетом скидки? 
- на услуги банка (вклад, кредит, ссуда) 
Задач таких много и я считаю, что при решении таких задач, и кроются резервы качества знаний 

учащихся. Сейчас работа в 10-11 класс, постоянно включаю задачи подобного плана, по пройденным темам 
программы. 

Конечно наша работа с детьми в области математики требует большого упорного труда, но она 
приносит так много пользы, столь много радости, познания и преодоления трудностей, что мы никогда, и я 
думаю наши ученики, не пожалеем о затраченных усилиях. 

©Зыкова О.Ф., 2019 
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ОСНОВЫ ЯЗЫКОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИМ 

ДИСЦИПЛИНАМ СТУДЕНТОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА 
 

Аннотация 
Рассмотрены элементы основ языковой составляющей обучения естественно-математическим 

дисциплинам студентов машиностроительного колледжа, реализуемой на теоретических и практических 
занятиях.  

Ключевые слова 
Словесное, графическое и математическое моделирование действительности. 

 
Общая и профессиональная подготовка студентов машиностроительного колледжа проектируется и 
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реализуется с помощью словесного, графического м математического моделирования объектов, процессов 
и явлений природной и технической действительности, состоящего из таких этапов - элементов, как 
постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и 
формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [1]. 

Языковая составляющая обучения студентов машиностроительного колледжа естественно-
математическим дисциплинам начинает выделяться уже при постановке учебных задач по математике, 
физике и химии. 

Выразительное и понятное всем студентам прочтение условия математической, физической или 
химической учебной задачи является важной дидактической задачей, решаемой на междисциплинарной 
основе преподавателями естественно-математических и языковых дисциплин машиностроительного 
колледжа, ориентированными на прочное  освоение студентами навыков выразительного чтения, 
однозначного понимания и смыслового анализа  текста условия задачи. [2}. 

Словесное, графическое и математическое построение модели решения учебной математической, 
физической или химической задачи начинается студентами под руководством преподавателя с ясного 
представления себе математического объекта, физического процесса или химического явления, о котором 
идет речь в условии задачи. 

Преподаватели естественно-математических дисциплин машиностроительного колледжа знают о 
том, что в основу каждой математической, физической или химической учебной задачи положен тот или 
иной частный случай проявления общих законов математической, физической или химической науки. 
Поэтому перед построением модели решения учебной задачи по математике, физике или химии, 
рекомендуется преподавателю вместе со студентами, следуя правилам естественного языка, тщательно 
проработать теорию соответствующего вопроса [3] костюкевич. 

Сделав рисунок или чертеж на аудиторной доске и в студенческих тетрадях графической модели 
решения математической, физической или химической учебной задачи, студентам желательно ещё раз 
прочитать условие задачи, чтобы четко установить, какие из величин, отмеченные на рисунке или чертеже, 
заданы и какие требуется найти. Все известные величины учебной задачи студентам необходимо выписать 
в отдельную колонку, указывая их наименования и числовые значения. 

Установив с помощью физических или химических законов математическую связь между всеми 
параметрами, отмеченными на рисунке или в чертеже и характеризующими изучаемый объект, процесс или 
явление, получив одно или несколько алгебраических или дифференциальных уравнений, включающих в 
себя как заданные, так и искомые величины, студентам можно физическую или химическую учебную 
задачу свести к соответствующей математической задаче. 

Перед разработкой алгоритма решения учебной математической, физической или химической задачи 
в виде порядка решения составленной системы уравнений студентам полезно убедиться в том, что число 
неизвестных равно числу уравнений, иначе алгебраическая или дифференциальная система уравнений не 
имеет определенного решения. 

Анализ результатов решения математической, физической или химической учебной задачи и 
формулировку соответствующих выводов студенты машиностроительного колледжа производят на основе 
логических рассуждений, построенных с помощью языковых правил составления повествовательных 
предложений. 

Дидактический опыт освоения основ языковой составляющей обучения естественно-математическим 
дисциплинам студентов машиностроительного колледжа показывает его положительное влияние на 
повышение качества среднего общего и специального технического образования, получаемого учащейся 
молодежью. 

Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о 
том, что междисциплинарное проектирование и систематическая реализация изучения основ языковой 
составляющей обучения естественно-математическим дисциплинам студентов машиностроительного 
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колледжа приводит к повышению уровня интеллектуального и творческого потенциалов молодого 
поколения нашей страны. 
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Действующие с конца двадцатого и начала двадцать первого веков государственные образовательные 

стандарты основного общего образования по химии включают в себя обязательное изучение 
старшеклассниками общих представлений о строении атомов с ядром, протонами, нейтронами, 
электронами, о строении электронных оболочек атомов согласно периодической системе химических 
элементов Д.И.Менделеева, о строении молекул, о ковалентной, ионной и металлической химической связи 
между атомами вещества. 

Для решения выделенной общегосударственной задачи дидактики средней общеобразовательной 
школы следует установить и развивать междисциплинарные связи между учебными предметами «Химия», 
«Физика» и «Математика» при проектировании и реализации в учебном процессе со старшеклассниками 
нижеследующих тем по началам квантовой химии. 

1. Гипотеза древнегреческого ученого Демокрита (ок. 460 до н.э., Абдеры – ок. 370 до н.э., Греция) об 
атомном строении вещества [1]. 

2. Использование понятия об атомах и молекулах Джоном Дальтоном (1766, Иглсфилд – 1844, 
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Манчестер) и Амедео Авогадро (1776, Турин – 1856, Турин) для объяснения структуры вещества. 
3. Работы Дмитрия Ивановича Менделеева (1834, Тобольск – 1907, Санкт-Петербург) по созданию 

периодической системы химических элементов [2] и труды Александра Михайловича Бутлерова (1828, 
Чистополь – 1886, Бутлеровка) по построению теории химического строения органических веществ. 

4. Ультрафиолетовая катастрофа второй половины девятнадцатого века в классической физике при 
попытке объяснения. ею явления излучения абсолютно черного тела. 

5. Преодоление в 1900 году ультрафиолетовой катастрофы Максом Планком (1858, Киль – 1947, 
Гёттинген) посредством гипотезы о квантах энергии излучения и кванте действия. 

6. Достоверное объяснение с помощью квантовой теории Альбертом Эйнштейном явления внешнего 
фотоэффекта и зависимости теплоемкости твердых тел от температуры. 

7. Создание в 1913 году Нильсом Бором (1885, Копенгаген – 1962, Копенгаген) первой квантовой 
модели атома вещества, пригодной для объяснения структуры атомных спектров. 

8. Принцип корпускулярно-волнового дуализма микрочастиц, основанный на идеи волн Луи де 
Бройля (1892, Дьепп – 1987, Лувесьен). 

9. Разработка в конце первой четверти двадцатого века Эрвином Шредингером (1887, Вена – 1961, 
Вена), Вернером Гейзенбергом (1901, Вюрцбург – 1976, Мюнхен) и Полем Дираком (1902, Бристоль – 1984, 
Таллахасси) квантовой механики - раздела теоретической физики, описывающего физические явления, в 
которых действие сравнимо по величине с постоянной Планка. 

10. Решение дифференциального уравнения Шредингера для водородоподобного атома с выделением 
главного, орбитального и магнитного квантовых чисел. 

11. Принцип Вольфганга Паули (1900, Вена – 1958, Цюрих), согласно которому два электрона с 
полуцелыми спинами не могут одновременно находиться в одном и том же квантовом состоянии атома. 

12.  Объяснение строения периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева на основе 
законов и правил квантовой физики. 

13. Квантовая химия как наука, рассматривающая строение и свойства химических соединений, 
реакционную способность, кинетику и механизм химических реакций на основе квантовой физики [3]. 

14. Методы квантовой химии для расчета электронной структуры и свойств низкомолекулярных и 
высокомолекулярных соединений. 

15. Использование языков программирования высокого уровня и систем математического 
проектирования в современной квантовой химии. 

Дидактический опыт изучения учащимися старших классов средних общеобразовательных школ 
начал квантовой химии на лекционных, практических и лабораторных занятиях показывает его 
положительное влияние на повышение уровня интеллектуального и творческого потенциала учащейся 
молодежи. 

Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о 
необходимости междисциплинарного включения начал квантовой химии в дидактику средней 
общеобразовательной школы. 
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Учителя естественно-математических дисциплин и учащиеся старших классов средних 

общеобразовательных школ имеют представление о том, что человеку познающему удалось проникнуть в 
неведомый мир атомов и молекул и открыть законы движения микрочастиц благодаря наличию и развитию 
междисциплинарной связи физики, математики и химии [1]. 

Исходя из этого, нами проектируется и реализуется изучение старшеклассниками средних 
общеобразовательных школ математической составляющей химии на основе фрагментов нижеследующих 
учебных тем на лекционных и практических занятиях по математике, физике и химии [2]. 

1. Малые и большие натуральные числа и их представление в элементарной математике. Среднее 
число атомов или молекул в кубическом сантиметре космического пространства, земной атмосферы и ядра 
Земли. 

2. Самая большая из известных и изученных в конце двадцатого века молекул – 
дезоксирибонуклеиновая кислота, содержащая  199013 атомов. 

3. Нумерация чисел натурального ряда. Порядковый номер химического элемента согласно 
периодической системе Дмитрия Ивановича Менделеева (1834, Тобольск – 1907, Санкт-Петербург). 

4. Действительные числа и различные формы их записи. Размеры и массы электрона, протона, 
нейтрона, атома водорода, молекулы аммиака, Земли, Солнца, Солнечной системы планет и галактики 
Млечный Путь. 

5. Фундаментальная роль положительных целых чисел в химии относительно чисел атомов в 
молекулах, валентности или числа химических связей между атомами, максимально возможного числа 
атомов водорода в углеводороде с определенным числом атомов углерода. 

6. Установление химической формулы вещества по молекулярной массе на основе ограничений, 
накладываемых валентностями атомов. 

7. Положительность значений массы, объема, концентрации и скорости реакций – физических 
величин, используемых для описания химических веществ и реакций. 

8. Выделение при расчете химического состава равновесной смеси алгебраического полиномиального 
уравнения и разработка метода его аналитического или численного решения. 

9. Округление иррациональных чисел    и  e, входящих в состав многих алгоритмов химических 
расчетов, до четырех значащих цифр. 

10. Использование в определении числа способов перестановки одинаковых молекул в объеме 
жидкого вещества формулы Джеймса Стирлинга (1692, Стирлингшир – 1770, Эдинбург) для вычисления 
факториала. 

11. Малость отличия производной функции от отношения конечных приращений в рамках 
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погрешности измерений в экспериментальной химии. 
12. Составляющие основу математического моделирования в химической термодинамике и 

химической кинетике производные функций по температуре, давлению, объему и времени. 
13. Геометрическое моделирование объектов при постановке и решении расчетных и синтетических 

задач химического материаловедения. 
14. Установление группы атомов, входящих в состав молекулы с помощью геометрического 

моделирования, набора частот инфракрасной спектроскопии и ядерного магнитного резонанса. 
15. Синтез углеводорода в начале двадцать первого века, углеродная цепь которого в топологическом 

отношении эквивалентна математическому объекту – листу Августа Мёбиуса (1790, Шульпфорте – 1868, 
Лейпциг). 

16. Система трех дифференциальных уравнений как математическая модель реакции разложения 
озона. 

17. Теория устойчивости дифференциальных уравнений и её роль в моделировании колебательных 
химических реакций. 

18. Реакция Бориса Павловича Белоусова (1893, Москва – 1970, Москва) – Анатолия Марковича 
Жаботинского (1938, Москва – 2006, Бостон), её математическая модель и значение для развития мировой 
науки. 

19. Вычислительный эксперимент по реакции асимметрического автокатализа. 
20. Развитие структурной теории органических соединений Александра Михайловича Бутлерова 

(1828, Чистополь - 1886, Бутлеровка) с помощью современной математической теории графов. 
Анализ и обобщение приведенного выше материала об изучении старшеклассниками математической 

составляющей химии на занятиях в средней общеобразовательной школе позволяют сформулировать вывод 
о его дидактической эффективности в повышении качества среднего общего образования учащейся 
молодежи. 
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1. Каримов М.Ф. Состояние и задачи совершенствования химического и естественно-математического 
образования молодежи // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 1. - С. 26 – 29. 
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В процессе личностного и профессионального развития студента машиностроительного колледжа, 

как показывает наш опыт [1], важную роль играет использование преподавателем физики, математики или 
химии кратких сведений из истории научных открытий, фактов положительного влияния достижений науки 
на технический и социальный прогресс общества. 

На основе дидактических принципов историчности и научности обучения школьников и студентов 
естественно-математическим дисциплинам [2], в содержание общей и профессиональной подготовки 
обучающихся в машиностроительном колледже включаются нижеследующие учебные темы. 

1. Возникновение в Древней Греции зачатков научного познания природной действительности. 
2. Математика Пифагора Самосского (ок. 580 – ок. 500 до н.э.), атомистика Демокрита Абдерского 

(ок. 460 – ок. 370 до н.э.), физика Аристотеля Стагирского (384 – 322 до н.э.) и геометрия Евклида 
Александрийского (III век до н.э.) как первые в истории человечества составляющие научного и учебного 
познания мира. 

3. Создание основ классической механики Галилео Галилеем (1564, Пиза – 1642, Арчетри) и Исааком 
Ньютоном (1643, Вулсторп – 1727, Кенсингтон). 

4. Формулировка Михаилом Васильевичем Ломоносовым (1711, Мишанинская – 1765, Санкт-
Петербург) закона сохранения массы вещества. 

5. Открытие в 1831 году Майклом Фарадеем (1791, Ньюингтон Батс – 1867, Хэмптон Корт) закона 
электромагнитной индукции – основы современной электротехники. 

6. Создание в виде соответствующих дифференциальных уравнений Джеймсом Клерком Максвеллом 
(1831, Эдинбург – 1879, Кембридж) классической теории электромагнитных процессов и явлений. 

7. Открытие в 1869 году Дмитрием Ивановичем Менделеевым (1834, Тобольск – 1907, Санкт-
Петербург) периодического закона химических элементов – одного из основных законов естествознания. 

8. Фундаментальные работы Александра Григорьевича Столетова (1839, Владимир – 1896, Москва) 
по получению кривой намагничивания железа и исследованию внешнего фотоэффекта с открытием первого 
закона фотоэффекта. 

9. Макс Планк (1858, Киль – 1947, Гёттинген) в 1900 году заложил основы квантовой теории, 
предположив, что при тепловом излучении абсолютно черного тела знергия испускается и поглощается 
отдельными порциями – квантами. 

10. Создание специальной и общей теории относительности Альбертом Эйнштейном (1879, Ульм – 
1955, Принстон). 

11. Разработка Эрвином Шредингером (1887, Вена – 1961, Вена), Вернером Гейзенбергом (1901, 
Вюрцбург – 1976, Мюнхен) и Полем Дираком (1902, Бристоль – 1984, Таллахасси) нового раздела 
теоретической физики – квантовой механики, описывающей на языке математики законы движения 
элементарных частиц, атомов, молекул и их систем. 

12. Изобретение Джоном Бардином (1908, Мэдисон – 1991, Бостон) биполярного транзистора  и 
построение им теории сверхпроводимости веществ. 

13. Александр Михайлович Прохоров (1916, Пирамон – 2002, Москва) и Николай Геннадиевич Басов 
(1922, Усмань – 2001, Москва) в середине пятидесятых годов XX века создали квантовый генератор – мазер, 
работающий на энергетических переходах в радиодиапазоне в молекулярных пучках. 

14. Жорес Иванович Алфёров (1930, Витебск – 2019, Санкт-Петербург) разработал 
полупроводниковые гетероструктуры и создал быстрые опто- и микроэлектронные устройства. 

15. Проблемы и перспективы развития современных физических, химических и математических наук. 
Дидактический опыт изучения приведенной выше учебной тематики по основам исторической 
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составляющей естественно-математических дисциплин студентами машиностроительного колледжа 
показывает его положительное влияние на повышение уровня их общей подготовки [3]. 

Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о 
том, что проектирование и реализация занятий по основам исторической составляющей естественно-
математических дисциплин приводит к повышению уровня интеллектуального и творческого потенциала 
студентов машиностроительного колледжа. 
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РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

 
Аннотация 

Условия инклюзии требуют цельного комплекса новых знаний и умении. В МБОУ «Гимназия №40» 
обучаются более 1000 человек; 1% - имеют инвалидность, 0,5% - дети с ОВЗ (имеют заключение ПМПК); 
ежегодно от 6% до 10% учащихся ощущают трудности в обучении. В течение последних нескольких лет от 
0,1% до 2% не могут с первого раза сдать ОГЭ, ЕГЭ на «удовлетворительно». Раннее выявление 
неблагополучия посредством анализа письменных работ первоклассников (графомоторных навыков). 
Изменение ошибочных родительских установок, как результат успешной работы школы ответственного 
родительства, тесного взаимодействия учителя начальных классов, педагога–психолога, социального 
педагога, логопеда. В статье рекомендованы рабочие тетради и прописи последних лет издания  по 
формированию графомоторных навыков в домашних условиях. Своевременное обнаружение трудностей в 
обучении является ранним выявлением неблагополучия. 

Ключевые слова 
Компетентностный подход, профессиональная компетентность, графомоторный навык,  

графические ошибки, родительские установки. 
   
Компетентностный подход получил распространение относительно недавно. Обращение к этому 

понятию связано с желание определить изменения в школьном образовании, востребованных в 
современном обществе. Перед школой ставится задача подготовить своих обучающихся к дальнейшей 
жизни, развивая у них такие качества как конструктивность, мобильность, динамизм. 

Под профессиональной компетентностью учителя понимается совокупность профессиональных и 
личных качеств, необходимы для успешной педагогической деятельности. Условия инклюзии требуют 
цельного комплекса новых знаний и умении. В МБОУ «Гимназия №40» обучаются более 1000 человек; 1% 
- имеют инвалидность, 0,5% - дети с ОВЗ (имеют заключение ПМПК); ежегодно от 6% до 10% учащихся 
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ощущают трудности в обучении. В течение последних нескольких лет от 0,1% до 2% не могут с первого 
раза сдать ОГЭ, ЕГЭ на «удовлетворительно».  

Где потенциал для решения ситуации? 
Начнем с предшколы, либо с 1-ого класса. Нам интересно отношение родителя к учебной 

деятельности. По результатам наблюдения самые распространенные установки: 
 ребенку будет не интересно, если его способности развивать до школы; 
 я пошел в школу, также ничего не знал, всему научился; 
 за что я платил репетитору, если ребенок знает не достаточно; 
 это детский сад должен учить ;  
 ты сам(а) должен(а) учиться. 
По результатам исследования гарфомоторных навыков первоклассников и воспитанников предшколы 

легко отслеживается уровень развития зрительного восприятия, пространственных представлений, мелкой 
и общей моторики. 22% обучающихся (воспитанников) имеют недоразвитие вышеперечисленных 
составляющих письма: недостаточность сформированности символической функции, словесно-
логического мышления, пониженная коммуникативная и познавательная активность, недостаточная 
сформированность произвольности поведения, недостаточное развитие способности к переключению, 
неустойчивое внимание, повышенная психическая истощаемость, пониженная работоспособность, 
неумение проявлять волевые усилия для преодоления трудностей в учебной работе. Следствие 
недостаточной форсированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению учебной 
деятельности выступают трудности в освоении программы начального обучения общеобразовательной 
школы [2]. Знакомясь с навыками письма, современный ребенок испытывает дискомфорт той или иной 
степени. Родитель может характеризовать это словами: «Ребенок ленится».  

Очевидно серьезная двигательная недостаточность, общая соматическая озлобленность, замедленное 
развитие моторных функций. Отставание в развитие двигательной сферы наблюдается в недостаточной 
координации сложных движении, неуверенности в выполнении точных дозированных движений, снижение 
скорости и ловкости выполнения движений. Зачастую у ребенка вместо запястного сустава и фаланг 
пальцев работают локтевой и плечевой суставы.  

Такая координация пальцев, кисти рук недостаточна для развития графомоторного навыка. С 
неправильным движением пальцев руки связаны ошибки с начертанием (несоблюдение размеров и 
пропорций элементов букв, одинакового наклона, несоблюдение строки). Графическим ошибкам 
способствует невозможность удержания графического контроля над правильным буквенным отображением 
звучащих слов. Наблюдается зрительно-двигательный тип графических ошибок – замена букв. 
Каллиграфические ошибки представлены у некоторой группы детей в виде нарушений высоты, ширины 
букв, разнонаправленности наклона, полной неразборчивости почерка, ломанности, угловатости письма. 
Данные два типа графических ошибок объясняются несформированностью зрительно-двигательного 
механизма управления сложной системой движений пишущей руки и сложностью их согласования со 
слухо-зрительным восприятием звука, буквы. 

 Цель игр-упражнений, предложенных во время консультаций для родителей – снятие мышечного 
напряжения, повышение подвижности руки путем правильной координации движений пальцев, кистей, 
предплечья, плеча; осознание системы координат собственного тела (лево - право, верх - низ, вперед - 
назад). Развитие зрительной и слуховой функций при формировании графомоторного навыка устраняет 
следующие трудности – ориентировка в пространстве листа, неправильный наклон букв, 
несоответствующий нормам размер букв, невозможность соблюдения строки во время письма.  

Процесс формирования графомотрного навыка протекает постепенно (может быть длительным) 
должен строиться с учетом особенностей, которые вызывают затруднение в развитие навыка. Этот 
трудоёмкий процесс требует ежедневных занятий как в условиях школы, так и семьи. Для родителей можно 
рекомендовать тетради Е.В. Колесниковой [5] по формированию графомоторных навыков; прописи Т.П. 
Ворониной [4], Н.А.Чистяковой, О.В.Узоровой, Е.А.Нефёдовой, И.А.Подрезовой, М.М. Безруких [1], 
О.Е.Жиренко; игры и упражнения по развитию общей и мелкой моторики Е.В. Новиковой, Е.Н. Масловой; 
игры с мячом Т.А. Воробьевой [3]; упражнения, направленные на развитие зрительно-пространственного 
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восприятия, разработанные М.Г.Храковской, В.А. Илюхиной, Г.Г. Мисоренко; задания, направленные на 
развитие зрительно-моторной координации, предложенные Т.А.Воробьевой; графические диктанты 
В.М.Мёдова. 

На эффективность формирования графомоторного навыка влияют своевременное его выявление и 
начало коррекционно-развивающей работы с предпосылками полноценного письма. Осуществляясь с 
учетом актуального уровня развития предпосылок и собственно графомоторных навыков, коррекционные 
игры и упражнения должны выполняться на уроках, на занятиях логопеда, и родителем в домашних 
условиях на протяжении длительного времени. 

Профессионально компетентностный педагог неизбежно достигает высоких результатов в развитии 
и воспитании через достаточно высокий уровень педагогической деятельности и педагогическое общение, 
в частности с родительских сообществом. Изменения вышеприведённых родительских установок – 
результат работы Школы ответственного родительства, тесного взаимодействия учителя начальных 
классов, педагога психолога, социального педагога, логопеда в МБОУ «Гимназия №40». 

Расстройства письма оказывают отрицательное влияние на весь процесс обучения, школьную 
адаптацию, формирование личности ребенка. В пятом, шестом, седьмом классе неуспешный ученик 
перестает посещать школу, оказывается на «улице», а затем перестает ночевать дома, попадает в поле 
зрения органов системы профилактики или криминальных авторитетов. Своевременное обнаружение 
трудностей в обучении является ранним выявлением неблагополучия. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 12-13 ЛЕТ 
 

Аннотация 
В данной статье представлены результаты исследований, посвященных проблеме оптимизации 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №3 / 2019 

 

~ 148 ~ 
 

процесса технической подготовленности футболистов 12-13 лет по разделу «удары по мячу ногами». 
Ключевые слова 

Юные футболисты, этап начальной специализации, удары по мячу, техническая подготовка. 
 
Введение. Уровень технической подготовленности на современном этапе развития 

профессионального спорта считается важнейшим составляющим соревновательного успеха, а также 
определяет эффективность, результативность и зрелищность игры, характеризует степень спортивного 
мастерства, достижений, признания спортсменов.  

Наиболее подверженными тенденциям главенствующей роли технической над остальными видами 
подготовки являются игровые виды спорта, в том числе, и футбол, что связано: 

- с высочайшим, практически запредельным, уровнем развития физической подготовленности 
современных спортсменов-футболистов; 

- с усилением тенденции преобладания оборонительных тактических схем ведения игры над 
атакующими;  

- с большим разнообразием и вариативностью технических элементов и технико-тактических 
приёмов; 

- со сложностью и многогранностью процесса технической подготовки.  
Одним из наиболее значимых элементов технической подготовки футболистов, во многом 

обеспечивающих эффективность и результативность игры, достижение соревновательного успеха и побед, 
по праву является удар по мячу ногой. 

Анализируя спортивные количественные и качественные показатели, результаты выступления 
ведущих отечественных команд и игроков на соревнованиях различного уровня, а также единичные и 
суммарные объёмы выполняемых ими технико-тактических действий и их эффективность, можно 
констатировать о значительном отставании отечественных футболистов в плане технической 
подготовленности от спортсменов ведущих европейских футбольных держав. Причем это отставание 
характерно практически для всех разделов, характеризующих показатели технической подготовки наших 
спортсменов.  

Истоки причин этого отставания кроются в низком уровне построения учебно-тренировочного 
процесса в данном направлении на самых ранних этапах подготовки. Это подтверждается уровнем 
технической подготовленности ближайшего спортивного резерва – выпускников футбольных спортшкол, 
который не только уступает, но и часто не соответствует возросшим требованиям современного футбола. 

Можно сделать вывод, что изучение и научное обоснование основных компонентов и механизмов 
процесса оптимизации технической подготовки футболистов этапа начальной специализации является 
актуальным на сегодняшний день  

Методология исследования. В процессе исследования нами использовались такие методы, как 
анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, педагогический опрос, 
анкетирование, педагогическое тестирование, методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Данное исследование является лишь частью 
комплексного педагогического эксперимента, направленного на повышение эффективности процесса 
технической подготовки по разделу «удары по мячу ногой» футболистов 12-13 лет путём оптимизации 
специализированных средств тренировки и, в целом, на повышение уровня подготовленности спортсменов 
по данному разделу.  

На первом этапе исследования мы попытались определить реальный уровень обученности юных 
спортсменов 12-13 лет и выяснить основные причины, оказывающие негативное влияние на уровень 
подготовленности по изучаемому разделу подготовки.   

В результате проведённого анализа литературных источников, анкетирования тренеров-
преподавателей нами было установлено, что повышение уровня технической подготовки юных 
футболистов является одной из важнейших задач, которую каждый день пытаются решить на 
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тренировочных занятиях тренеры футбольных команд. Одним из важнейших элементов технической 
подготовки и, особенно, на начальных этапах подготовки футболистов является обучение ударам по мячу 
в целом и ногой в частности.  

Анализ литературных источников, результаты педагогического наблюдения за учебно-
тренировочным процессом футболистов 12-13 лет показали, что на данном этапе продолжается работа, 
направленная на обучение и совершенствование ударов внутренней стороной стопы и  подъёма, средней и 
внешней частью подъёма. 

Педагогическое наблюдение, а также результаты анализа официальных матчей первенства Липецкой 
области с участием юных футболистов 12-13 лет, позволили сделать выводы: 

1) юные футболисты 12-13 лет в соревновательной деятельности чаще всего все технические 
элементы, связанные с ударами по мячу ногами, выполняют ведущей ногой и лишь в случаях крайней 
необходимости прибегают к различным способам ударов и передач мяча неведущей, «слабой» ногой; 

2) значительно отличается и процент брака при выполнении данных технических действий. Процент 
брака при выполнении ударов по мячу неведущей ногой гораздо выше и составляет примерно 71,8% от 
общего объёма брака, совершаемого футболистами 12-13 лет в условиях соревновательной игры при 
выполнении технических действий, связанных с ударами по мячу ногами; 

3) в учебно-тренировочном процессе, направленном на обучение ударам по мячу, тренеры-
преподаватели не уделяют должного внимания и необходимого объёма тренировочного времени на 
обучение и совершенствование ударов неведущей ногой, что приводит к необратимым последствиям.  

Нами было подмечено, что по окончании третьего года обучения на этапе начальной подготовки и 
переходе в группу 1-го года этапа начальной специализации большинство юных футболистов не имеют 
даже среднего уровня обученности ударам по мячу неведущей ногой. 

Эти наблюдения были подтверждены результатами тестирования. Для этого ещё до начала основного 
эксперимента мы провели контрольные испытания среди всех участников педагогического эксперимента в 
тестах удар по мячу на точность, где главным условием было выполнение ударов неведущей ногой (см. 
табл. 1). 

Мы использовали следующие тесты: 
1.Удары по воротам на точность с расстояния 16 м. Мяч посылается по воздуху в заданную треть 

ворот, разделенных по вертикали. Выполняется пять ударов (кол-во попаданий). 
2. Удар по неподвижному мячу с 11 м неведущей ногой в хоккейные ворота с условием попадания в 

них. Выполняется пять ударов, учитывается количество попаданий. 
3. Удар в мини-футбольные ворота с 9 м неведущей ногой после 15 метрового ведения мяча с 

условием попадания в них по воздуху. Выполняется пять ударов, учитывается количество попаданий. 
Из таблицы 1 видно, что футболисты 12-13 лет в тестах, выполняемых ведущей ногой показали 

результаты, чуть превышающий средний уровень (где 5 попаданий (100%) – высокий уровень, 4 (80%) - 
выше среднего, 3 (60%) – средний, 2 (40%) - ниже среднего и 1 (20%)- низкий уровень), в то время, как при 
выполнении испытаний неведущей ногой уровень выполнения не на много превышал показатели низкого 
уровня и лишь в тесте «удары по неподвижному мячу в хоккейные ворота с расстояния 11 м» был близок к 
отметке «ниже среднего».  

    Таблица 1 
Сравнение средних показателей в тестах удары по мячу на точность ведущей и неведущей ногой 
№ Тесты показатели разность 

ведущая неведущая 
1 Удары по воротам на точность с 

расстояния 16 м 
кол-во раз % кол-во раз % 

 
3,3±0,7 

 
68 

 
1,4±0,6 

 
28 

 
1,9 

2 Удары по неподвижному мячу в 
хоккейные ворота с расстояния 11 м 

 
3,8±0,6 

 
76 

 
1,9±0,9 

 
38 

 
1,9 

3 Удар в мини-футбольные ворота с 9 
м после ведения мяча 15 м  

 
3,3±0,8 

 
66 

 
1,25±0,75 

 
25 

 
2,05 
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Выводы. Анализируя полученные данные можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, можно констатировать о слабом уровне технической подготовленности юных 

футболистов 12-13 лет по разделу «удар по мячу неведущей ногой», что связано с низким уровнем 
организации учебно-тренировочного процесса в данном виде подготовки на этапе начальной подготовки, а, 
именно, с отсутствием: 

- должного объёма тренировочного времени, направленного на обучение и совершенствование ударов 
неведущей ногой; 

- современных, научно обоснованных методик обучения.  
Во-вторых, можно говорить о необходимости оптимизации процесса обучения ударам по мячу 

неведущей ногой в группах этапа начальной подготовки и начальной специализации, в основе которой 
будут лежать следующие компоненты: 

- подбор оптимальных и рациональных средств и методов обучения и совершенствования ударов по 
мячу и, особенно, ударов неведущей ногой; 

- перераспределения объёма тренировочной нагрузки, направленной на обучение ударам по мячу, с 
акцентом на её увеличение в пользу элементов, выполняемых «слабой» ногой.   

© Маликова О.А., 2019 
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Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические и методико-практические вопросы спортивно – технической 
подготовки параолимпийцев-метателей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Приводится 
динамика показателей, характеризующих спортивно-техническое мастерство спортсмена. 

Ключевые слова 
Спортивная техника, методика обучения, двигательное действие, техническое мастерство,  

критерии эффективности техники. 
 
Актуальность. Спортивно-техническая подготовка – это процесс обучения спортсмена основам 

действий, выполняемых в соревнованиях или служащих средствами тренировки. Совершенствование 
избранных вариантов спортивной техники [8, с. 277]. При этом под спортивно-техническим мастерством 
понимают совершенство биомеханической структуры техники соревновательного упражнения и 
центрального механизма управления и регуляции двигательного действия, обеспечивающее высокий и 
стабильный спортивный результат. 

Вопросами спортивно-технической подготовки  легкоатлетов-метателей посвящено значительное 
количество работ [2, 5, 6, 7] и другие. В них рассматривается теоретические и методические основы 
обучения и совершенство техники метания диска и толкания ядра. В то же время, в доступной нам 
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литературе, мы не обнаружили работ, посвященных спортивно-технической подготовке метателей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. В данном случае проблема заключалась в том, как за один 
Параолимпийский цикл из новичка, абсолютно не владеющего техникой, подготовить чемпиона 
Параолимпийский игр. 

Программирование собственных технических действий в виде «модели будущего», выраженной в 
установке, не дается сразу в готовом виде. Она формируется в процессе длительного совершенствования 
технического мастерства. 

Составляя программу, проектную модель предстоящего процесса технической подготовки, мы 
исходили из различий между исходным и конечным уровнем технического мастерства, которое 
определяется как «модель будущего». При этом нами учитывались взаимосвязи между физической и 
технической сторонами подготовки спортсмена. 

В нашем случае нужно было за 4-летний период спортивной подготовки подготовить спортсмена, в 
совершенстве владеющего техникой толкания ядра и метания диска, способного проявить свое техническое 
мастерство в соревнованиях международного масштаба. 

Спортивно-техническая подготовка с целью достижения биомеханических характеристик 
индивидуальной техники толкания ядра и метания диска   А.В. Ашапатова [3, 4], была организована на 
основе модельно-целевого подхода, с использованием традиционных средств и методов, схем обучения и 
совершенствования техники двигательных действий [1, 2, 5, 6, 7], а также особенностей техники метания с 
метательного станка. 

Спортивно-техническая подготовка в первый год Параолимпийского цикла – этап начального 
разучивания техники толкания ядра и метания диска. 

Задача 1. Создать логический, зрительный и кинестетический образы техники толкания ядра и 
метания диска. 

Средства решения: объяснение, показ (непосредственный и опосредованный), инструктирование, 
опробование (целостно-конструктивное выполнение двигательного действия), проговаривание вслух 
выполняемых элементов техники. 

Задача 2. Разучить основы техники толкания ядра и метания диска, предупредить или устранить 
ошибки в технике движений. 

Средства решения: инструктирование, натуральная и опосредованная (рисунки, кинограммы, 
видеозаписи) демонстрация техники толкания ядра и метания диска; 

 расчленено-конструктивный и целостно-конструктивный методы выполнения упражнений; 
 многократное выполнение упражнений в толкании ядра и метании диска на «контролируемый» 

скорости, с интенсивностью 70 – 80% от максимальной; 
 проговаривание во внешней и внутренней речи ориентировочной основы действия (ООД); 
 самооценка техники выполнения, словесные отчеты; 
 использование идеомоторных и подводящих упражнений, предметных ориентиров, оценочных 

суждений.  
Задача 3. Сформировать подробную и развернутую ориентировочную основу техники разучиваемых 

двигательных действий (ООД), осознаваемую во всех основных опорных точках (ООТ). 
Средства решения: 
 многократное выполнение упражнений в метании диска и толкании ядра на «контролируемой 

скорости»; 
 управление движениями на основе мышечно-двигательных ощущений; 
 последовательное переключение внимания на очередные ООТ; 
 проговаривание ООД во внутренней речи; 
 самооценка техники выполнения, словесные отчеты, оценочные суждения; 
 подводящие, идеомоторные упражнения, предметные ориентиры; 
 выполнение упражнений без зрительного контроля, отсчитывая вслух ритм выполняемых 
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движений, произнося слова или фразы, подчеркивающие детали техники («выпрямляю руку», «грудью 
вперед», «поворот туловища», «разгибаю кисть» и пр.), характер усилий («свободно», «с ускорением», 
«мощно» и т.п.). 

Для эффективного освоения техники проводить не менее 2 – 3 занятий в день. 
Спортивно-техническая подготовка во второй год Параолимпийского цикла – этап углубленного 

разучивания и совершенствование техники толкания ядра и метания диска. 
Задача 1. Сформировать эталонное исполнение совершенной стандартной техники в толкании ядра 

и метании диска, с соблюдением временных, пространственных и силовых параметров. 
Средства решения: 
 многократное выполнение упражнений в толкании ядра и метании диска на контролируемой 

скорости, с интенсивностью 80 – 90% от максимальной; 
 самоконтроль на основе чувственного восприятия всех параметров техники; 
 использовать избирательно-аналитический показ, предметные ориентиры, последовательный 

перенос внимания на основные опорные точки (ООТ), выполнение упражнений «на технику», 
проговаривание ООД во внутренней речи, преимущественно целостно-конструктивный метод, выполнение 
упражнения на фоне утомления. 

Задача 2. Добиться необходимого соответствия между параметрами техники и уровнем развития 
специальных двигательных качеств. 

Средства решения: 
 заблаговременное формирование физической готовности к овладению техникой; 
 выполнение упражнений с контрастным варьированием мышечных усилий; 
 одновременное развитие специальных физических качеств и овладение техникой толкания ядра и 

метания диска (использование «сопряженного» метода); 
 выполнение упражнений в толкании ядра и метании диска с облегченными и утяжеленными 

снарядами; 
 целенаправленное выполнение комплексов упражнений, направленных на развитие силовых и 

скоростно-силовых способностей мышечных групп, участвующих в выполнении соревновательных 
упражнений; 

 более частое, по сравнению с первым годом спортивной подготовки, применение соревновательного 
метода, с задачей показать наилучший результат с запланированной (заявленной) попытки. 

Используя снаряды разного веса (с промежутком в 250 г.) мы начали с толкания ядра и метания диска, 
вес которых позволял показать запланированный спортивный результат. Затем, по мере развития силовых 
и скоростно-силовых качеств, переходили к более тяжелым спортивным снарядам. Этот алгоритм действий 
сохранялся до того времени, пока спортсмен не достигал запланированного спортивного результата со 
снарядом нормального (соревновательного) веса.  

Спортивно-техническая подготовка в третий год Параолимпийского цикла – этап результирующей 
обработки техники толкания ядра и метания диска. 

Задача 1. Довести процесс освоения всех сторон техники (ориентировочной, исполнительной, 
контрольной) до уровня превращения двигательного умения в навык. 

Средства решения: 
 избирательная концентрация внимания в процессе выполнения действия на решающих фазах и 

конечном результате; 
 выполнение заданий по точному предвидению параметров действия; 
 выполнение задания по акцентированию установки на решающих качественных характеристиках 

движений («на технику»); 
 выполнение по ходу действия дополнительных отвлекающих заданий. 
Задача 2. Обеспечить необходимую степень стабильности, надежности и результативности 

выполнения техники толкания ядра и метания диска в экстремальных условиях соревновательной 
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деятельности. 
Средства решения: 
 корректировочные замечания, самопроговаривание во внутренней речи; 
 идеомоторные упражнения, как способ самонастройки на совершенное выполнение; 
 анализ сенсорных восприятий; 
 метод целостно-конструктивного упражнения, метод стандартно-регламентированного упражнения 

и вариативного упражнения, игровой, соревновательный метод; 
 комбинированные методы. 
В целом – переход от обучения к самообучению, самосовершенствованию. 
Спортивно-техническая подготовка в четвертом году Параолимпийского цикла – этап достижения 

оптимального состояния интегральной готовности спортсмена, пика спортивной формы 
Задача. Сформировать оптимальное боевое состояние спортсмена к Параолимпийским играм в 

Пекине. 
Средства решения: 
 упражнения на улучшение биомеханических показателей техники толкания ядра и метания диска; 
 упражнения на совершенствование специальных физических качеств метателя; 
 упражнения в самооценке и саморегуляции психических состояний; 
 моделирование соревновательных напряженных ситуаций; 
 введение дополнительных трудностей; 
 установка на достижение максимально высокого результата с первой попытки. 
В недельном цикле технической подготовки ставились следующие задачи: оптимизировать угол 

вылета спортивного снаряда, повысить мощность финального усилия, оптимизировать скорость вылета 
спортивного снаряда, совершенствовать отдельные элементы техники толкания ядра и метания диска, 
использовать сопряженный метод для одновременного совершенствования технического мастерства и 
повышения уровня специальной физической подготовленности. 

Толкание ядра 
Неделя технической подготовки (ТП) 

1 день: Разминка с партнером на гибкость. Метание утяжеленного ядра вперед и назад – 10 раз. 
Толкание облегченного и стандартного ядра с места – 10 – 15 раз. 

2 день: разминка с набивными мячами и метаниями. Повороты и наклоны со штангой на плечах, всего 
– 30 – 40 раз, жим лежа или под углом. В перерывах – имитация 20 – 25 раз. Упражнение на пресс – 2 × 10 
раз. 

3 день: по программе 1-го дня 
4 день: отдых 
5 день: по программе 1-го дня 
6 день: по программе 2-го дня 
7 день: отдых 
Всего: толкание стандартного ядра – 100 – 80 раз, облегченного – 50 – 40 раз, имитация – 50 – 40 раз, 

специальные упражнения – 120 – 100 раз, упражнения со штангой, всего подходов – 40 – 35 раз, повторений 
– 150 – 130 раз. 

Метание диска 
Неделя технической подготовки (ТП) 

1 день: разминка с помощью набивных мячей и метания, всего – 30 – 50 раз. Метание диска с места – 
10 – 15 раз (половина бросков  - облегченного снаряда – 0,75 – 1,5 кг). 

2 день: разминка с использованием упражнения на гибкость. Метание ядра, всего – 30 – 40 раз. 
Специальные силовые упражнения (3 – 4), всего – 30 – 40 раз. Упражнения со штангой: жим лежа, 
полуприседания по беге на каждый 3-й шаг 100 м – 2 – 3 раза. 

3 день: по программе 1-го дня 
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4 день: отдых 
5 день: по программе 1-го и 2-го дня, если в 4-ый день намечена контрольная тренировка 
6 день: по программе 2-го дня или контрольная тренировка в метании диска по программе 1-го дня 
7 день: отдых 
Всего: броски мячей – 150 – 90 раз, метание ядра – 80 – 60 раз, метание диска с места – 45 – 30 раз 

специальные силовые упражнения – 80 – 60 раз, упражнения со штангой, всего подходов – 32 – 24, 
повторений – 130 – 100. 

Техническое мастерство формировалось в обстановке и в режиме, наиболее близких к 
соревновательным, при условии частных выступлений в самых ответственных соревнованиях. В процессе 
соревнований должны завершалось формирование двигательных навыков, вырабатывался весь тот 
комплекс качеств и навыков, который характеризует опыт и спортивное мастерство. 

Однако процесс технического совершенствования – процесс ступенчатый. При преждевременном 
участии в соревнованиях происходит расстройство еще не  закрепленных двигательных навыков и 
задерживается становление высокого технического уровня. 

Основными показателями спортивно – технического мастерства являются: совершенное владение 
техникой, эффективность (абсолютная величина спортивного результата), стабильность (устойчивость 
техники выполнения соревновательных действий к сбивающим факторам) и экономичность. 

Общий критерий эффективности спортивной техники определяется разницей между фактическим 
спортивным результатам и расчетным результатом, который спортсмен мог бы показать, если бы полностью 
использовал свой двигательный потенциал. 

Коэффициент технической эффективности (В. М. Дьячков) вычисляют по формуле: 

КТЭ =
𝑊

ℎ
, где  

КТЭ – коэффициент технической эффективности; W – двигательный потенциал (уровень специальной 
физической (функциональной) подготовленности; h – расчетный спортивный результат. 

Для простоты расчета оценим двигательный потенциал и спортивный результат в 9 – балльной шкале; 
высокий уровень – 8 – 9 баллов; выше среднего – 6 – 7 баллов; средний – 4 – 5 баллов; ниже среднего – 2 – 
3 балла; низкий – 1 балл. 

Чем ближе расчетный коэффициент к «1», тем выше реализация двигательного потенциала. 
Управление пространственными, силовыми и временными параметрами, необходимыми для 

толкания ядра (метание диска) на расстояние планируемого результата осуществлялась использованием 
облегченных, утяжеленных и стандартных ядер и дисков. Спортсмену подбирали снаряд такого веса, 
который он мог толкать (метать) на запланированный (рекордный) результат. Затем он последовательно 
переходил к более тяжелым снарядам, пока не достигал нужной силы, позволявшей толкать ядро (метать 
диск) стандартного веса на запланированные расстояния. Если наступала стабилизация результата на 
каком-то промежуточном весе, то спортсмен возвращался к толканию ядра (метанию диска) более легкого 
веса. Чередование ядер (дисков) разного веса явилась эффективным средством повышения спортивного 
результата. При этом очень важно, чтобы в процессе тренировки спортсмен знал не только конечный 
результат своих действий, но и правильно оценивал качество выполнения отдельных элементов движения 
и определял характер и величину отклонений от правильного выполнения. 

Оценивая ту или иную технику движений, тренер может взять за основу трехбалльную систему: 1 
балл – плохо владеет техникой, 2 балла – хорошо владеет техникой, 3 балла – в совершенстве владеет 
техникой движения. Какие критерии оценок в этой системе:  

1 балл – грубые 2 – 3 ошибки, не влекущие за собой потери функциональной направленности  
движений (т.е. цель движения достигается); 

2 балла – мелкие ошибки, не влияющие на само движение, неустойчивость двигательного навыка, не 
может повторить несколько раз подряд правильное движение; 

3 балла – устойчивый двигательный навык, небольшое число мелких ошибок, стабильное 
выполнение техники движений в меняющихся ситуациях и условиях; 
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0 баллов – отказ от выполнения упражнения, выполнение части действия, нет структурных связей 
между элементами действия. 

Критерии оценки техники: 
5 баллов (отлично) – техника толкания ядра и метания диска воспроизведена согласно описанию, без 

ошибок; 
4 балла (хорошо) – техника толкания ядра и метания диска воспроизведена согласно описанию, но 

при этом допущено не более двух незначительных ошибок. 
Незначительные ошибки – неточное выполнение деталей техники, не ведущих к снижению 

результата и качественных показателей техники. 
3 балла (удовлетворительно) – техника толкания ядра и метания диска воспроизведена согласно 

описанию, в своей основе верно, но с одной значительной или тремя незначительными ошибками.  
Значительные ошибки – отклонения от правильного выполнения, не нарушающие структуру техники, 

ее основы, но ведущие к снижению результата и качественных показателей (нарушение ритма, потеря 
темпа, недостающая амплитуда) техники. 

2 балла (неудовлетворительно) – если техника толкания ядра и метания диска воспроизведения с 
грубой ошибкой или число других ошибок более трех. 

Грубые ошибки – отклонения от правильного (эталонного) выполнения техники, нарушающие 
структуру, искажающие основу техники конкретного способа метания, приводящие к значительному 
снижению результата. 

Таблица 
Динамика показателей спортивно-технической подготовленности 

№ 
п/п Оцениваемые параметры техники Единица измерения  

2005 год 2008 год 

1 

Биомеханические характеристики 
 угол вылета ядра 
 скорость вылета ядра 
 угол вылета диска 
 скорость вылета диска 

 
градусы 

м/с 
градусы 

м/с 

 
33 – 39 

10,5 – 11,0 
32 – 34 
25 - 26 

 
40 – 42 

11,6 – 12,2 
33,2 – 33,5 
26,5 – 26,9 

2 

Реализация двигательного потенциала 
 толкание ядра 
 метание диска 

коэффициент 
уровень 

 

 
 

1,5 – средний 
1,5 - средний 

 
 

1,1 - высокий 
1,1 - высокий 

3 

Оценка техники 
 толкание ядра 
 
 
 метание диска 

балл,  
уровень 

 

 
1 – низкий, не 

владеет 
 

1 – низкий, не 
владеет 

 
5 – высокий, 

владеет в 
совершенстве 
5 – высокий, 

владеет в 
совершенстве 

4 
Стабильность 
 толкание ядра 
 метание диска 

уровень 
 

низкий 
низкий 

 
высокий 
высокий 

5 
Результативность 
 толкание ядра 
 метание диска 

м 
 

14, 12 
49, 48 

 
16, 03 
57, 61 

Примечание: 2005 год – результат Чемпионата Европы по легкой атлетике среди лиц с ПОДА; 2008 
год – результаты XIII Параолимпийских игр (Пекин). 

 
Выводы 

1. В начале Параолимпийского цикла биомеханические показатели, характеризующие технику 
метаний, были далеки от оптимальных. 

2. В связи с начальным этапом новой для спортсмена специализации он имел только представление, 
но не владел техникой толкания ядра и метания диска. 

3. Несмотря на относительно высокий уровень физической подготовленности, спортсмену не 
удалось в 2005 году реализовать свой двигательный потенциал на соответствующем уровне. 
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4. Техника соревновательных упражнений в 2005 году не отличалась стабильностью, наблюдались 
значительные отклонения от описания стандартной техники метаний. 

5. Относительно невысокие спортивные результаты были обусловлены в значительной мере низким 
уровнем спортивно-технической подготовленности.  

К периоду непосредственной подготовки к Параолимпийским играм в Пекине биомеханические 
показатели техники метаний приблизились к оптимальным, была достигнута полная реализация 
двигательного потенциала, спортсмен проявлял стабильность, надежность и высокий уровень спортивно-
технического мастерства.  

Установленные спортсменом рекорды Параолимпийских игр явились результатом его оптимального 
боевого состояния, которое интегрировало в себе оптимальное проявление специальных двигательных 
способностей, психических свойств и качеств личности спортсмена. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ДОУ В УСЛОВИЯХ ФГОС 
                              

Аннотация 
Взаимодействие педагога с семьями воспитанников, привлечение родителей к совместной работе 

ДОУ является важнейшим направлением работы дошкольного учреждения, что отражено в ФГОС.  
Это одно из наиболее сложных направлений в деятельности ДОУ. Это связано с занятостью 

родителей на работе, что приводит к сокращению времени на воспитание и общение с детьми; наличием 
своих собственных принципов и взглядов на воспитание ребенка; некомпетентностью родителей в вопросах 
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воспитания и образования, невысоким уровнем культуры родителей. 
Значение семьи в развитии ребенка первостепенно. 
Родители должны заложить прочную основу для гармоничного развития, становления ребенка как 

личности, они главные воспитатели своего ребенка с момента рождения и на всю жизнь. Семья – 
естественная и наиболее благоприятная среда для развития ребенка. С семьи начинается развитие каждого 
из нас, уверенность в себе, в своих способностях и возможностях, умение бороться с трудностями.  

Актуальность проблемы состоит в том, что детский сад – первое образовательное учреждение, с 
которым вступают в контакт родители и где начинается их систематическое педагогическое просвещение. 
Очень важно сделать родителей активными участниками воспитательно – образовательного  процесса, так 
как они являются основными заказчиками дошкольного учреждения, а взаимодействие педагогов с ними не 
возможно без учета интересов и запросов семьи. Поэтому необходимо выстроить отношения ДОУ с 
семьями воспитанников на основе тесного сотрудничества и взаимодействия, т. е. установить партнерские 
отношения с семьей каждого воспитанника ; объединить усилия семьи и детского сада для развития и 
воспитания детей; создать атмосферу взаимопонимания родителей, воспитанников и педагогов детского 
сада, помочь родителям стать  настоящим другом и  наставником для своего ребенка.     

Все это возможно, если использовать в работе современные формы и методы работы с родителями. 
Ключевые слова 

Форма, диалог, открытость. 
 
Современные формы взаимодействия педагога с родителями предполагают диалог, общение, 

взаимопонимание, открытость, доверие.   
К ним можно отнести:  
 формы получения и обмена информацией по разным вопросам, 
 формы психолого-педагогического просвещения родителей, 
 формы совместной творческой и трудовой  деятельности педагогов, родителей и детей. 

Формы получения и обмена информацией по разным вопросам 
1. Интервьюирование родителей с детьми «Душевный разговор». Беседы воспитателей с семьями 

воспитанников по обмену мнениями и пожеланиями совершенствования образовательного процесса. 
2. Посещение семей воспитанников.  Индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни. 
3. Группа ВКонтакте. Сетевое взаимодействие и общение. 
4. Родительская почта «Копилка родительских вопросов». 
5. Телефон доверия. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 
1. Родительские собрания. Формы: «Круглый стол», «Аукцион советов», «КВН», «Деловая игра» , 

«Что? Где? Когда?» Например: «Правила дорожные детям знать положено». 
2. Онлайн – лектории - формы, подробно раскрывающие сущность той или иной проблемы 

воспитания в сетевом общении с родителями, лучший опыт семейного воспитания.Например:  
«Патриотическое воспитание детей в семье и детском саду», «Круг семейного чтения». 

3. Родительские чтения. Эта форма работы дает возможность родителям не только слушать лекции 
педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

4. Мастер – классы и практикумы - практическое занятие (показ) педагогов по какому-либо вопросу.  
Например: «Закаливание детей в детском саду», «Здоровой образ жизни ДОУ», «Организация режима 
двигательной активности детей ДОУ». 

5. Встречи с интересными людьми: медицинскими работниками, психологами и др. Например: 
«Психолого-физиологические возрастные особенности дошкольников», «Здоровьесберегающие 
технологии ДОУ».   

6. Психологические тренинги - метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений 
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и навыков и социальных установок.  В тренинге нуждаются семьи , которые  хотят изменить свое отношение 
к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным. 

7. Родительские вечера- общение с родителями друга своего ребенка, обмен опытом в неофициальной 
обстановке. Формы: «Клуб любителей семейных путешествий», «Вечер вопросов и ответов», «В кругу 
друзей».    

Формы совместной творческой и трудовой деятельности педагогов, родителей и детей 
1. Проектная деятельность. 
2. Проведение открытых мероприятий:  
 «День открытых дверей», «День творчества».  
3. Семейный театр -показ театрализованных представлений детей с участием родителей. 
4. Кроссбукинг - семейная библиотека. Обмен прочитанными книгами. 
5. Портфолио достижений своего ребенка «Я все смогу!» 
6.Сетевое взаимодействие. Размещение информации о жизни группы на сайте ДОУ, на сайте 

педагогов позволяют родителям быть в курсе всех событий жизни дошкольного учреждения. 
7. Ежеквартальный выпуск газеты «Жизнь замечательных детей». 
8. «Неделя добрых дел». Экологические акции: «Подари красоту детям», «Огород на подоконнике – 

огородные чудеса!», «Кормушка для пичужки». 
9. Участие в подготовке к праздникам, в смотрах конкурсах, в тематических выставках («Семейное 

хобби, увлечения, занятия»), в выпуске стенгазет, книжек – самоделок, семейных альбомов, в оформлении 
фотовернисажей, фотовыставок, в спортивных соревнованиях «Мы богатыри». 

10. «Родители года» - поощрение родителей за участие в мероприятиях грамотами и благодарностями. 
Использование современных форм взаимодействия педагогов с родителями воспитанников помогут 

сформировать активную позицию воспитательной роли семьи, сделать счастливой подрастающую 
личность.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА УРОКАХ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА 
 

Аннотация 
Развитие общей культуры учащихся продиктовано самой жизнью: ученик не должен быть пассивным 

объектом воздействия, а мог самостоятельно найти нужную информацию, обменяться мнением со своими 
сверстниками, участвовать в дискуссии, находить аргументы, выполнять разнообразные роли. Социальный 
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заказ : сформировать социально - активную инициативную творческую личность, развивая её природные 
задатки, склонности и индивидуальность. Активные и интерактивные методы и приемы обучения решают 
эту задачу. 

Ключевые слова:  
Методы обучения, активные методы, интерактивные методы, проблемные, интерактивные лекции, 

практические занятия, индивидуальные и групповые проекты, игры на уроках. 
 
Пассивные методы обучения ориентированы, как правило, лишь на уровни знания и понимания, 

активные и интерактивные – задействуют все уровни обучения. Целью активного и интерактивного 
обучения для современной школы является общее развитие школьников, предоставление каждому из них 
оптимальных возможностей в личностном становлении, в расширении возможностей самоопределения и 
самореализации. Осуществляется: организация образовательного процесса с опорой на субъективный опыт 
учащихся; применение наиболее оптимальных форм обучения, методов и приемов, расширяющих кругозор 
школьников и их культуру на основе индивидуального и дифференцированного подхода; создание условий 
для приобретения учащимися учебно-исследовательских умений; поддержка внутренней учебной 
мотивации на основе познавательного интереса; организация учебного процесса на основе 
доброжелательности и взаимно поддержки; использование способов и приемов, направленных на 
становление активной позиции школьников – от осознанного целеполагания до диалектического 
оперирования и конструктивной корректировки, реализацию творческих возможностей; создание 
психологического комфорта. 

На уроках и внеурочной деятельности используются разнообразные формы, методы и средства 
учебно-воспитательной работы. Одной из них является проблемная интерактивная лекция, в которой 
процесс познания учащихся приближается к поисковой, исследовательской деятельности, важно не столько 
передать информацию, сколько приобщить слушателей к объективным противоречиям развития научного 
знания и способам их разрешения. В проблемной лекции осуществляется общение диалогического типа, 
решаются познавательные задачи (ситуация - проблема, ситуация - оценка, ситуация - иллюстрация, 
ситуация-упражнение). Например, интерактивная лекция по обществознанию «Демократические выборы и 
избирательные системы » для 11 класса с применением анализа конкретных ситуаций: ситуация - проблема: 
«Гражданин Украины А на протяжении многих лет живет в небольшом российском городке, у него свой 
успешный бизнес. Его жена – гражданка РФ. Он соблюдает Конституцию РФ, исправно платит налоги. 
Принимает активное участие в общественной жизни города, борется за его экологию. Как вы думаете, 
может ли он участвовать в выборах в Государственную Думу? В выборах в органы местного 
самоуправления. Разрешите ситуацию». Ситуация-упражнение «В одной из демократических стран выборы 
в высший представительный орган осуществляются по единому избирательному округу за списки 
кандидатов от политических партий. После очередных выборов обнаружилось, что первая партия получила 
60% голосов избирателей, вторая 30%, а третья - 10%. К какому типу относится избирательная система 
данной страны? Сколько мест получит каждая партия в парламенте, если в его составе 120 человек? » 

 Практическое занятие – форма учебного занятия по обществознанию, где на основе полученных 
знаний и сформированных умений учащиеся решают познавательные задачи, представляют результаты 
своей практической и творческой деятельности, осмысливают собственный практический и 
познавательный опыт с точки зрения теоретических положений, изученных в курсе обществознания. Логика 
проведения занятия: учитель проводит серию предварительных консультаций для осмысления 
школьниками круга обсуждаемых вопросов, по использованию дополнительной литературы; учащиеся 
могут работать в группах, парах, индивидуально, распределяются роли: консультантов, спикеров, 
экспертов, формируются рабочие группы; определяется круг практических заданий, а затем учащиеся 
выполняют задания самостоятельно, обращаясь за помощью к одноклассникам - консультантам; последний 
этап – обсуждение готовых решений, итог. Например, практическое занятие по обществознанию "Общение 
как обмен информацией» для учащихся 10 класса прошло в форме практических упражнений и игры. Игра 
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- упражнение «Неиспорченный телефон», цель - зафиксировать в сознании учащихся проблемы, связанные 
с неумением слушать, нацелить на овладение способами активного слушания. На этом же уроке 
предлагались практические упражнения по невербальному общению. Проводилась игра «Отгадай, что 
значит этот жест». Участники придумывали выражение, пословицу, где упоминаются жесты руками. 
Записывали это выражение на листок бумаги. Демонстратор из числа учащихся показывал задуманное 
выражение.  

В конце занятия прошла защита проекта  «Невербальное общение». Проект помог уяснить функции 
и значение невербального поведения личности. 

 Занятие элективного курса по обществознанию «Массовая культура» в 11 классе «Реклама в жизни 
современного общества» прошло в форме дискуссии (ток-шоу), учащиеся объединились в группы по своим 
интересам: сторонники и противники рекламы. Занятие расширило социальный опыт выпускников в 
умении вести спор, отстаивать свое мнение.  

Опыт работы показал, что интерес к обществоведческим дисциплина растет: многие участвуют в 
обществоведческих конкурсах, олимпиадах, выбирают социально-гуманитарные профессии. 
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СОДЕРЖАНИЕ СИАЛОВЫХ КИСЛОТ И ФУКОЗЫ В ТКАНЯХ ПЕЧЕНИ, СЛИЗИСТЫХ 

НАЛОЖЕНИЯХ ЖЕЛУДКА И ТОНКОЙ КИШКИ КРЫС  
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ  

 
Аннотация 

В данной работе изучалось изменение содержания общих сиаловых кислот и фукозы в тканях печени, 
желудка и тонкой кишки крыс при экспериментальной модели гипотиреоза, формируемой путем введения 
мерказолила. Анализ полученных данных свидетельствует о центральном генезе ее течения. Снижение 
уровня общих сиаловых кислот в слизистом барьере тонкой кишки доказывают возможный катаболизм 
сиалогликопротеинов, а рост фукозосодержащего компонента гетерополисахаридной цепи может 
свидетельствовать о процессах компенсаторного анаболизма исследуемых биополимеров в изучаемых 
тканях лабораторных крыс. 

Ключевые слова:  
гипотиреоз, сиаловые кислоты, фукоза, ткани крыс: печень,  слизистая оболочка желудка и тонкой кишки. 

 
Summary 

The change in the content of total sialic acids and total fucose in the tissues of the liver, stomach and small 
intestine of rats with experimental hypothyroidism, formed by the introduction of mercazole, has been studied in 
this work. Analysis of the obtained data indicates the central genesis of the model. The descension of the total level 
of sialic acids in the mucous barrier of the small intestine proves the possible catabolism of sialoglycoproteins, the 
increase component, which contains fucose, in heteropolysaccharide chain may testify about processes of 
compensatory anabolism of researched biopolymers in the studied tissues of laboratory rats. 

 
Keywords: 

hypothyroidism, sialic acids, fucose, tissues: rat tissues: liver,  the mucous membrane  
of the stomach and small intestine. 
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Введение. 
В последние годы появляется все больше публикаций, посвященных проблеме гипотиреоза. Среди 

эндокринных заболеваний гипотиреоидная патология встречается довольно часто и, по данным ВОЗ, 
охватывает 7% населения земного шара [5]. Это одно из частых заболеваний эндокринной системы, 
обусловленное стойким снижением уровня гормонов щитовидной железы. Основные физиологические 
эффекты данных биологически активных веществ достаточно четко верифицированы и обусловлены не 
только их прямым влиянием на экспрессию генов, контролирующих синтез структурных и 
функциональных белков в клетках различных систем организма, но и опосредованным механизмом – через 
взаимодействие с катехоламинами [1]. Установлено, что тироксин оказывает влияние на некоторые гены 
гепатоцитов, участвующих в глюконеогенезе, метаболизме гликогена и передаче инсулинового сигнала. 
Кроме этого, описано его действие на метаболизм глюкозы в печени через гипоталамус независимо от 
уровня гормонов, влияющих на углеводный обмен [2]. Среди всех эндокринных заболеваний сочетанные 
нарушения обмена соединительной ткани отмечаются при врожденном гипотиреозе, что может быть 
обусловлено общими молекулярно-генетическими основами наследственных коллагенопатий и 
аутоиммунных эндокринологических заболеваний. Накопление в крови у больных системными 
заболеваниями соединительной ткани аутоантител к клеткам эндокринных органов, расстройство 
микроциркуляции и прогрессирующий синдром эндогенной интоксикации приводят к нарушению 
функционального состояния системы гипофиз – щитовидная железа – надпочечники – гонады с 
существенным снижением компенсаторно–приспособительных возможностей организма [4]. Выявлены 
корреляционные зависимости между сывороточными уровнями общего Т4, общего Т3, ТТГ и экспрессии 
гликопротеина - Р в печени, почках и других тканях. Гликопротеин Р (Pgp), или ABCB1-белок, это АТФ 
зависимый белок-транспортер, который экспрессируется в цитоплазматической мембране гепатоцитов и 
других клетках. Физиологическая роль белка - транспортера определяется участием в переносе ряда 
эндогенных веществ, например, глюкокортикостероидов, альдостерона, цитокинов [3]. В ряде 
исследований показаны изменения в содержании всех компонентов гликопротеинов при различных 
гормональных нарушениях, однако практически отсутствуют сведения о метаболизме сиаловых кислот при 
экспериментальном гипотиреозе.  

Цель исследования. 
Оценить изменения содержания общих сиаловых кислот и фукозы в тканях печени, слизистых 

наложениях желудка и тонкой кишки крыс при экспериментальной модели гипотиреоза. 
Материалы и методы исследования. 
Опыты проведены на 16 взрослых белых беспородных крысах-самцах массой 180 – 220 г., 

находившихся на обычном рационе вивария со свободным доступом к воде. Экспериментальный 
гипотиреоз у крыс моделировался однократным внутрижелудочным введением мерказолила в дозе 1 мг на 
100 г массы тела в течение 21 дней (Камилов Ф.Х. и др., 2009) с последующим забоем под кратковременным 
эфирным наркозом животных на 21 день развития исследуемой нозоологии и в динамике на 28 сутки.  
Антитиреоидный препарат нарушает синтез гормонов щитовидной железы, блокирует фермент 
пероксидазу, участвующую в йодировании тиронина в щитовидной железе с образованием 
монойодтиронина и дийодтиронина, а затем трийодтиронина и тетрайодтиронина, снижает внутреннюю 
секрецию Т4. Контрольную группу составили 6 интактных крыс, содержащихся на обычном рационе 
вивария, которым интрагастрально вводили 0,5 мл физиологического раствора в динамике аналогичной 
опытной группы. При проведении опытов соблюдались положения Хельсинской декларации о гуманном 
отношение к лабораторным животным (одобрительная форма комитета по биомедицинской этике от 16 
февраля 2010 г, аппликационный № 200). В сыворотке крови определялась концентрация тироксина и 
тиреотропного (ТТГ) гормонов методом твердофазного иммуноферментного анализа. В тканях печени, 
желудка и тонкой кишки оценивалось количество общих сиаловых кислот с использованием тест-системы 
Сиалотест Эко сервис (Санкт-Петербург), серия №016 и содержание общей фукозы, основанной на 
хромогенной реакции в условиях последовательных воздействий солянокислым цистеином и серной 
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кислотой. Все цифровые данные, полученные в ходе проведенных опытов, обрабатывали методом 
вариационной статистики, достоверность изменений (Р) определялась по критерию Манна - Уитни.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
По данным вышеописанной таблицы 1, на 21 день отмечалось статистически значимое снижение 

концентрации тиреотропного гормона в крови крыс на 80% (p=0,0009). При этом, в эти сроки у них уровень 
тироксина уменьшался незначительно на 12,2%, а к 28 дню приближался к контролю. Исходя из этого, 
реализация эксперимента показывает формирование модели экспериментального гипотиреоза 
центрального генеза (табл.1). 

 Таблица 1 
Динамика изменения концентрации ТТГ и тироксина, общих сиаловых кислот и фукзы в сыворотке крови 

крыс при экспериментальном гипотиреозе,  (Me [Q25 – Q75], n=8) 
показатель контроль 21 день опыта 28 день опыта 

ТТГ, 
(ммоль/л) 

0,1 
[0,08 – 0,1] 

0,02 
[0,018-0,03]* 

0,04 
[0,03 – 0,05]* 

тироксин, (ммоль/л) 6,77 
[3,5 – 9,6] 

5,9 
[5,1 – 6,9] 

7,1 
[2,7 – 11,5] 

общие сиаловые кислоты (ммоль/л) 6,12 
[5,6 – 6,3] 

6,1 
[5,9 – 6,3] 

5,9 
[5,2 – 6,6] 

общая фукоза (мг/%) 6,0 
[4,8 – 7,2] 

9,8 
[7,3-12,3]* 

8,8 
[7,5 – 10,1]* 

Примечание: статистическая значимость различий между опытом и контролем ( - р<0,05) 
 
Анализ данных проведенного исследования показал, что концентрация общей фукозы в сыворотке 

крови опытных животных достоверно возрастала на протяжении всего опыта с максимумом на 21 день, на 
62,2% (р=0,01), а количество общих сиаловых кислот практически не отличалась от исходных значений. 
Общие сиаловые кислоты в гомогенате печени лабораторных крыс достоверно снижались на 28 день, на 
50,6% (p=0,005). Однако, в мукозном слое желудка и тонкой кишки экспериментальных животных их 
количество изменялось неодинаково и недостоверно: в первом случае отмечалось незначительное 
повышение, а во втором - наблюдалось падение уровня описываемого показателя.       

В печени крыс наблюдался максимальный рост концентрации общей фукозы на 28 день на 30,2 % 
(p=0,01). Одновременно с этим, в слизистой оболочке желудка и тонкой кишки лабораторных животных  
визуализировалось статистически значимое увеличение вышеописанного олигосахаридного фрагмента на 
100,6 % (p=0,0009) и на 108,0% (p=0,0008) соответственно (табл.2). 

 
Таблица 2 

Динамика общих сиаловых кислот (ОСК) и фукозы (ОФ) в тканях крыс при экспериментальном 
гипотиреозе, (Me [Q25 – Q75], n=8) 

Примечание: статистическая значимость различий между опытом и контролем ( - р<0,05) 

     показатель 
              ткани 

контроль дни опыта 
21 день 28 день 

ОСК (ммоль/кг 
сырой ткани) печень 38,8 

[36,6 – 43,8] 
28,8 

[22,7 – 34,8] 
19,6 

[17,5 – 21,7]* 
слизь 

желудка 
18,1 

[11,9;21,9] 
18,4 

[12,4 – 24,3] 
23,82 

[20,5 – 27,2] 
слизь 

тонкой 
кишки 

20,69 
[10,8 – 23,0] 

14,01 
[11,55 – 16,5] 

20,15 
[11,1 – 29,3] 

ОФ (мг/кг сырой 
ткани) печень 59,06 

[51,3 – 67,5] 
76,56 

[63,1 – 90,0]* 
76,88 

[67,5 – 86,3]* 
слизь 

желудка 
19,63 

[14,4 – 24,3] 
34,25 

[26 – 42,5]* 
39,38 

[35 – 43,8]* 
слизь 

тонкой 
кишки 

23,0 
[20,0 – 26,0] 

28,0 
[24,25 – 31.75] 

47,8 
[40,0 – 55,6]* 
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  Таким образом, при введении мерказолила подтверждена модель экспериментального гипотиреоза 
центрального генеза у крыс. Изменения показателей в слизистом барьере тонкой кишки доказывают 
катаболизм сиалогликопротеинов, а рост фукозосодержащего компонента гетерополисахаридной цепи 
может свидетельствовать о процессах компенсаторного анаболизма изучаемых биополимеров во всех 
изучаемых тканях. 
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Аннотация 
В данной работе изучалось изменение содержания сиаловых кислот и фукозы в тканях желудка и 
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печени крыс, находящихся в условиях гиперкалорийной жировой диеты. Результаты исследования 
показали, что концентрация холестерина и липопротеинов низкой плотности в сыворотке крови опытных 
животных статистически значимо возрастала в отличие от контрольных, что позволяет позволяет 
трактовать формирование модели дислипидемии. Анализ полученных данных выявил однонаправленный 
рост количества общих сиаловых кислот и фукозы в тканях печени и слизистых наложениях желудка, что 
может быть связано с изменениями различного характера в метаболизме гликопротеинов. 

Ключевые слова: 
сиаловые кислоты, фукоза, гиперкалорийная жировая диета, ткани крыс:  

слизистая оболочка желудка, печень. 
Summary 

In this work, we studied the change in the content of sialic acids and fucose in the tissues of the stomach and 
liver of rats who are in conditions of a hypercaloric fat diet. The results of the study showed that the concentration 
of cholesterol and low-density lipoproteins in the serum of experimental animals significantly increased in contrast 
to the control, which allows us to interpret the formation of a model of dyslipidemia. Analysis of the obtained data 
revealed a unidirectional increase in the amount of total sialic acids and fucose in the liver and mucous membranes 
of the stomach, which may be associated with changes of a different nature in the metabolism of glycoproteins. 

Key words: 
sialic acid, fucose, hypercaloric fatty diet, rat tissue: gastric mucosa, liver. 

 
Введение. 
По данным Росстата в 2017 году распространенность ожирения составила 59,2%. Данная нозология 

рассматривается не только как важнейший фактор риска заболеваний сердечно-сосудистой системы, но и 
развития сахарного диабета 2-го типа, а также нарушений репродуктивной функции и онкологических 
заболеваний [5]. В настоящее время предпринимается множество попыток систематизировать и разработать 
единые критерии метаболического синдрома, что позволило бы эффективнее его диагностировать на 
ранних этапах развития [4]. Для его профилактики и лечения, наряду с отказом от курения, употребления 
алкоголя и повышением уровня физической активности, большое значение имеет рациональное и 
правильно сбалансированное питание. На сегодняшний день существуют объективные доказательства 
тому, что устойчивые системные расстройства обмена веществ являются факторами индукции, 
принимающими участие в реализации ключевых путей развития болезней органов пищеварения, а также 
оказывающими влияние на характер течения гастроинтестинальных синдромов [1,6]. Метаболический 
синдром представляет собой комплекс сцепленных биохимических механизмов, которые оказывают 
значительное влияние на обмен соединительной ткани. При этом, практически отсутствуют данные 
изменения метаболизма гликопротеинов желудочно-кишечного тракта. На концах олигосахаридных цепей 
последних располагаются остатки сиаловых кислот и фукозы, которые реализуют защитную и барьерную 
функцию в составе слизистых секретов [7]. 

Цель исследования. 
Анализ изменения содержания общих сиаловых кислот и фукозы в тканях печени и желудка крыс, 

находящихся в условиях гиперкалорийной жировой диеты. 
Материалы и методы исследования. 
Эксперименты проведены на 24 взрослых белых беспородных крысах-самцах массой 180-220 г., 

находившихся на высококалорийной жировой диете со свободным доступом к воде.  Рацион питания 
включал: свиное сало (44%)-17,6 грамм, что составило 142 ккал, растительное масло (9%) - 3,6 грамм (32,3 
ккал), каша овсяная (47%)-18,8 грамм, что составило 74,4 ккал, и 10% раствор глюкозы (2,5%) – 93 грамма 
(42,7 ккал). Все вышеперечисленные ингредиенты входят в состав каши для опытных животных, которых 
кормили один раз в сутки в течение 60 дней, а в последующие дни они были переведены на стандартный 
рацион питания. В сыворотке крови крыс определялись: общие сиаловые кислоты, фукоза, триглицериды, 
липопротеины низкой плотности (ЛПНП), липопротеины высокой плотности (ЛПВП), холестерин, а в 
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слизистом секрете, стенке желудка и печени – общие сиаловые кислоты и фукоза. Анализ показателей 
проводили на 1, 7, 14 и 21 дни динамического наблюдения после курса диеты. В указанные дни животных 
декапитировали под кратковременным эфирным наркозом. При проведении опытов соблюдались 
положения Хельсинской декларации о гуманном отношении к лабораторным животным (одобрительная 
форма комитета по биомедицинской этике от 16 февраля 2010 г., аппликационный № 200). Статическую 
обработку данных, полученных в ходе проведенных исследований, проводили по критерию Манна-Уитни. 
Различия между показателями считали статистически значимыми при уровне достоверности  p<0,05. 
Коэффициент корреляции (r) для пар вариант считали по формуле Спирмена, уровень достоверности 
принимали равным р<0,01. 

Таблица 1 
Динамика изменения концентрации липидного спектра, глюкозы, общих сиаловых кислот и фукозы в 

сыворотке крови крыс после гиперкалорийной жировой диеты (Me [Q25-Q75], n=8) 
показатель контроль 1 день 7 день 14 день 21 день 

триглицериды 
(ммоль/л) 

0,4 
[0,37-0,45] 

0,4 
[0,37-0,43] 

0,4 
[0,29-0,44] 

0,5 
[0,46-0,62] 

0,7 
[0,59-0,74]* 

холестерин 
(ммоль/л) 

0,9 
[0,83-0,95] 

1,0 
[0,96-1,13] 

1,3 
[1,21-1,46]* 

1,3 
[1,13-1,51]* 

1,3 
[1,05-1,41]* 

ЛПНП 
(ммоль/л) 

0,3 
[0,23-0,29] 

0,3 
[0,18-0,35] 

0,5 
[0,39-0,55]* 

0,3 
[0,23-0,38] 

0,6 
[0,34-0,80]* 

ЛПВП 
(ммоль/л) 

0,5 
[0,40-0,48] 

0,6 
[0,60-0,67]* 

0,7 
[0,67-0,81]* 

0,7 
[0,65-0,87]* 

0,8 
[0,65-0,98]* 

Глюкоза 
(ммоль/л) 

7,6 
[7,53-7,70] 

5,3 
[5,16-5,38]* 

8,9 
[8,33-9,25]* 

9,2 
[8,70-9,53]* 

7,7 
[6,19-8,44] 

общие сиаловые 
кислоты (ммоль/л) 
 

30,6 
[25,75-32,1] 

29,3 
[27,06-32,86] 

27,1 
[24,90-32,40] 

32,0 
[29,8-32,84] 

34,9 
[26,96-39,45]* 

общая фукоза  
(мг/%) 
 

83,4 
[71,25-90,0] 

73,1 
[52,5-90,0] 

90,9 
[83,75-103,75]* 

71,9 
[60,0-83,75]* 

83,6 
[58,75-101,25] 

Примечание: достоверность различий между опытом и контролем: * -  р<0,05; 
 
Результаты исследования и их обсуждения: 
Результаты исследования показали, что концентрация холестерина и липопротеинов низкой 

плотности в сыворотке крови животных достоверно увеличивалась на протяжении всего эксперимента с 
максимумом на 21 день —на 50,3% (p=0,0049) и 125,7% (р=0,0298) соответственно. Уровень липопротеинов 
высокой плотности возрастал в течение всей динамики постэкспериметального периода. Одновременно с 
этим отмечался статистически значимый рост триглицеридов в сыворотке крови опытных крыс по 
отношению к контрольным и максимально визуализировался на 21 день на 60,3% (p=0,0049). При этом 
концентрация глюкозы на 1 день динамики исследования достоверно снижалась на 30,6% (p=0,0022), а в 
последующие дни она постепенно повышалась и составила 9,2 [8,70-9,53] ммоль/л, что на 20% (p=0,0022) 
выше значения интактных крыс (табл.1). 

Таблица 2 
Динамика показателей обмена гликопротеинов в тканях крыс после 

 гиперкалорийной жировой диеты (Me [Q25-Q75], n=8) 
показатель    ткани                                     Контроль дни опыта 

1 день 7 день 14 день 21 день 
ОСК 

(ммоль/кг 
сырой ткани) 

печень 9,3 
[7,6-11,86] 

11,7 
[11,09-10,02]* 

10,6 
[9,35-11,64] 

8,32 
[7,1-8,9] 

9,1 
[9,22-10,48] 

слизь 
желудка 

 

2,1 
[1,76-2,41] 

3,0 
[2,04-3,56]* 

2,7 
[2,34-3,15] 

2,9 
[2,56-3,27]* 

1,6 
[1,29-1,90]* 

стенка 
желудка 

 

2,7 
[2,36-3,37] 

2,6 
[2,1-2,95] 

2,8 
[2,41-3,29] 

 

2,0 
[1,37-2,60]* 

 

2,0 
[1,6-2,41]* 
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Примечание: достоверность различий между опытом и контролем:  -  р<0,05;  ОСК – общие сиаловые 
кислоты; ОФ -  общая фукоза 

 
При анализе показателей обмена гликопротеинов было выявлено, что уровень общих сиаловых 

кислот в сыворотке крови опытных крыс повышался на 21 день - на 13,8% (p=0,0298), а в гомогенатах 
печени они значимо возрастали на 1 день после окончания диеты, на 26,6% (p=0,0409) от контроля (табл.1). 
Изменение содержания вышеописанного показателя в слизистых наложениях желудка грызунов в течение 
эксперимента имело разнонаправленный характер; так на 14 день оно повышалось на 40,4% (p=0,0039), а 
на 21 день отмечалась тенденция к снижению на 24,2% (p=0,0406). При этом вышеописанный 
олигосахаридный фрагмент в составе желудочной стенки опытных крыс статистически значимо 
уменьшался на протяжении всего периода и к 14 дню его значение составило 2,0 [1,37-2,60] ммоль/кг в 
сырой ткани (табл. 2). 

Изменения в сыворотке крови и в печени лабораторных животных в динамике наблюдения после 
формирования модели «ожирения» показали, что количество общей фукозы максимально снижалось на 14 
день на 13,9% (p=0,0389) и на 26,7 % (p=0,0054) соответственно (табл. 1,2). А при анализе 
фукозосодержащих полимеров слизистой оболочки желудка к этому дню выявлен рост на 79,3% (p=0,0009), 
с последующим достоверным уменьшением к 21 дню на 17,3% (p=0,0379). Одновременно, изучаемый 
показатель в составе желудочной стенки экспериментальных животных возрастал с максимумом на 7 день 
на 45,2% (p= 0,0239) (табл. 2).  

Таким образом, стойкое повышение всех компонентов липидного спектра в сыворотке крови 
животных говорит о формировании дислипидемии у лабораторных крыс, что объясняет механизм 
активации синтеза липопротеинов высокой и низкой плотности в их печени в связи с адаптационными 
механизмами реализации снижения концентрации в крови холестерина и триглицеридов [2]. При этом, 
снижение уровня глюкозы, и затем ее повышение визуализирует возможный запуск глюкозо-
жирнокислотного цикла у экспериментальных грызунов, что подтверждает инсулинорезистентность при 
гиперлипидемии [3]. Анализируемые биополимеры гликопротеинов показали однонаправленный рост 
количества общих сиаловых кислот и фукозы в тканях печени и слизистых наложениях желудка, что может 
быть связано с изменениями различного характера в их метаболизме.   
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Продолжение таблицы 2 
ОФ  

(мг/кг сырой 
ткани) 

печень 
32,3 

[28,55-36,75] 
31,8 

[19,00-43,75] 
36,8 

[35,41-42,75] 
40,9 

[38,0-43,88] * 
33,9 

[30,43-37,33] 

слизь 
желудка 

42,1 
[35,50-48,75] 

 

43,4 
[29,25-58,75] 

49,7 
[45,00-55,63] 

76,6 
[67,50-83,75]* 

35,3 
[21,88-48,75]* 

стенка 
желудка 

47,1 
[29,13-63,75] 

52,5 
[38,75-60,00] 

74,5 
[67,50-80,0]* 

53,1 
[39,25-66,88] 

69,4 
[52,5-83,75]* 
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НЕФИКСИРОВАННЫХ КОМБИНАЦИЙ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена характеристика метаболического статуса больных АГ с метаболическим 

синдромом в условиях применения нефиксированных комбинаций, так как в последнее время сочетание АГ 
с метаболическим синдромом наиболее стало распространено. 

Ключевые слова 
Артериальная гипертензия, метаболический синдром, нефиксированная комбинация, 

 метаболический статус, холестерин. 
 

Широкая распространенность АГ в сочетании с МС и высокий риск ее осложнений делает данное 
заболевание одной из актуальных проблем кардиологии [1]. В развитых странах частота встречаемости АГ 
превышает 20% среди взрослого населения. При этом среди людей старше 65 лет она достигает 50% и более 
[3]. Согласно результатам обследования Российской национальной представительной выборки, 
стандартизированной по возрасту, распространенность АГ у мужчин составляет 39,3%, у женщин – 41,1% 
[2]. 

Для женщин возраста 40-49 лет средние показатели уровня глюкозы крови варьировались от 6,4 
ммоль/л (ГХС, III точка) до 5,0 ммоль/л (ГХС+ГТГ, VII точка). В данной группе пациентов не отмечено 
достоверных изменений показателей глюкозы крови. 

Уровень ренина у этих пациенток варьировал от 1,2 до 2,1 нг/мл/час, а уровень ангиотензина – от 0,8 
до 2,9 нг/мл. Достоверных изменений уровней ренина и ангиотензина для данных пациентов не выявлено. 

У больных АГ с МС 50-59 лет средние показатели уровня глюкозы крови варьировал от 6,1 ммоль/л 
(ГХС, I точка) до 4,7 ммоль/л (ГТГ, III точка). В данной группе пациентов отмечено достоверное снижение 
уровня глюкозы крови у больных АГ II c ГХС c 6,0 до 5,4 ммоль/л. Для этих пациентов уровень ренина 
варьировал от 0,6 до 1,9 нг/мл/час, а уровень ангиотензина – от 0,9 до 2,7 нг/мл. Выявлено достоверное 
изменение уровня ангиотензина у пациенток с АГ II с сочетанной ГХС с 2,0 до 2,2 нг/мл, что не нивелирует 
метаболическую нейтральность данной нефиксированной комбинации АГП.  

У женщин в возрасте 40-49 лет средние показатели уровня ОХС варьировали от 3,9 до 8,3 ммоль/л. В 
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данной группе пациентов отмечено достоверное снижение ОХС с 8,3 до 7,1 ммоль/л у пациенток с АГ I с 
ГХС. 

Уровень ТГ у этих пациенток варьировал от 1,2 до 2,5 ммоль/л. Отмечены достоверные изменения 
уровня ТГ у больных с АГ I: в группе ГТГ – снижение с 2,0 до 1,5 ммоль/л, в группе с сочетанной ГХС – 
снижение с 2,1 до 1,7 ммоль/л. 

Уровень ХС ЛНП варьировал от 3,9 до 2,8 ммоль/л, а уровень ХС ЛВП – с 0,7 до 1,4 ммоль/л. Имелось 
достоверное повышение ХС ЛНП с 2,8 до 3,2 ммоль/л у больных с АГ I с ГТГ. Выявлены следующие 
достоверные изменения ХС ЛВП: у пациентов АГ I с ГХС с 1,1 до 1,2 ммоль/л,  у пациентов АГ I с ГТГ с 
0,9 до 1,3 ммоль/л, у пациентов АГ I с ГХС+ГТГ с 1,1 до 1,2 ммоль/л, у пациентов АГ II с ГТГ с 1,1 до 1,2 
ммоль/л. 

Уровень ТГ у данных больных варьировал от 1,2 до 3,4 ммоль/л. Достоверных изменений уровня ТГ 
у этих пациенток не выявлено. Показатели ХС ЛНП варьировались от 2,5 до 3,8 ммоль/л, а уровень ХС ЛВП 
– от 0,3 до 1,2 ммоль/л.  Выявлено достоверное увеличение ХС ЛВП у больных АГ I с ГХС от 1,1 до 1,3 
ммоль/л  и у больных АГ I, ГТГ от 1,1 до 1,2  ммоль/л. Достоверных изменений ХС ЛНП не выявлено. В 
этой группе пациентов также отмечена достоверно значимая динамика средних показателей ИА, которая 
составила в III точке – от 1,5 до 7,0, в VII точке –  от 1,6 до 3,5. 

Таким образом, выявленные достоверные изменения показателей глюкозы, РААС и липидного 
профиля свидетельствуют о метаболической нейтральности нефиксированной комбинации эпросартана и 
индапамида (Теветена и Арифона Ретард). Выявленная метаболическая нейтральность нефиксированной 
комбинации АГП характеризовалась стабильностью в период всего наблюдения. В связи с этим 
представляет интерес изучить влияние фиксированных комбинаций на метаболический статус пациенток. 
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА НА ФОРМООБРАЗОВАНИЕ В АРХИТЕКТУРЕ 

 
Аннотация 

Данная статья посвящена архитектурной климатологии и её роли в проектировании зданий и сооружений. 
Актуальность темы в том, что возрастает необходимость сокращения негативного антропогенного воздействие 
на окружающую среду и снижения энергетических затрат в эксплуатации зданий. В данной статье представлена 
классификация климатических зон и описание типологии архитектурного формообразования в них. Таким 
образом, создание рациональной архитектуры, ведёт к улучшению не только физического и психологического 
состояния человека, но и экологической обстановки в целом. 

Ключевые слова:  
Архитектурная климатология, природно-климатические условия, климатопы. 

 
С незапамятных времен человек возводил жилище с учетом климатических условий местности. Шли 

эпохи, появлялись новые технологии. С развитием технического прогресса мы не только получили новые 
материалы, конструкции, но и утратили идентификацию архитектуры с ее окружением. Современные 
технические возможности обеспечивают здания автономным микроклиматом, который не зависит от 
внешних условий среды. На поддержание инженерных систем уходят большие энергетические затраты. Из-
за отходов производства загрязняется окружающая среда, а человек находится в зоне риска, находясь в 
таких условиях. 

Активный рост населения и повышение плотности застройки городов разрушает баланс между 
естественной природой средой и рукотворными сооружениями. Растения и живые организмы вытесняются 
городом с помощью строительных конструкций и инженерных коммуникаций. Упрощая биологический 
состав окружающей нас среды, мы делаем её дискомфортной и менее жизнеспособной.  

Архитектурная климатология – как часть архитектурной физики, указывает на взаимосвязь 
климатических условий как с архитектурой зданий, так и с градостроительными образованиями. Эта наука 
опирается на типологию архитектурных сооружений, включая народное зодчество, строительную физику, 
гигиену, экологию, экономику и эстетику.  

Климатическими элементами являются: температура, влажность воздуха, ветер, солнечная радиация, 
осадки. 

Учитывая совокупность трех факторов: температуры, относительной влажности воздуха и ветра, 
можно составить климатическую характеристику местности (города). Специфика климата, отклонение от 
комфортных условий определяется по показателям критических значений климатических факторов и их 
функциональной взаимосвязи. Учитывая эти факторы среды следует формировать комплекс требований, 
учитываемых при проектировании зданий, окружающей территории, застройки.  

При проектировании промышленных предприятий важно учитывать показатели ветрового режима. 
Эти данные определяют границы санитарно-защитных зон вокруг селитебной застройки. В таких задачах 
необходимо оптимальное решение ориентации улиц и зданий, типов жилых секций, организации 
внутридомовых пространств.  

Биоклиматические факторы являются определяющими для формирования архитектуры. Их условно 
можно разделить на четыре обобщающие группы: 

– климатические условия; 
– топографические условия; 
– геологические условия; 
– фактор наличия биологических ресурсов. [1] 
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На основании проведенного анализа и исследования эволюции биоклиматического жилища были 
выявлены уровни влияния климатических факторов на архитектуру. Зависимость архитектуры от 
климатических факторов, представленная в таблице 1. [1] 

Таблица 1 
Зависимость архитектуры от климатических факторов [1] 

Факторы уровни Солнце Ветер Осадки Температурно-
влажностный режим 

Участок Ориентация здания, организация 
зеленых насаждений 

Ориентация здания, 
ветрозащитные 

мероприятия 

Дренаж воды и характер 
зеленых насаждений Плотность застройки 

Форма Углы наклона кровли и стен дома Аэродинамика 
объема 

Тип и характер кровли; 
посадка здания. 

Наличие чердачных и 
подземных пространств. 

Несущий остов Массивность Ветровые нагрузки Снеговые нагрузки Деформационная 
жесткость 

Оболочка 
Характер световых проемов, 
солнцезащитных элементов, 
колористическое решение. 

Устройство 
воздухозабора и 

ветрозащиты 

Гидроизоляция и 
влагостойкость Теплоизоляция 

Внутреннее 
пространство 

Планирование инсоляционного 
режима помещений 

Раскрытие во 
внешнюю среду 

Характер зеленых 
насаждений 

Тепловое зонирование и 
раскрытие во внешнюю 

среду 
Инженерное 

оборудование 
Система кондиционирования и 

вентиляции 
Устройство 
вентиляции 

Водоснабжение и 
канализация 

Теплоснабжение или 
кондиционирование 

 
В градостроительной климатологии новым направлением науки является выделение 

микроклиматических типов застроек – КЛИМАТОПОВ. 
Таблица   2 

Микроклиматические типы застроек (климатопы) [2] 
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В Германии, например, на основе классификации климатопов (таблица 2) выделяются территории с 
разной величиной числа альбедо: климатопы городские с плотной и высокоплотной (деловые центры) 
застройкой, с малой плотностью – «город-сад», климатопы производственных зон, транспортных 
магистралей и т.п., а также естественно-природные – водные, лесные, луговые и др.. [2 ,с.5] 

Выделяются четыре основных климатических пояса в каждом полушарии Земли: экваториальный, 
тропический, умеренный и полярный. Между основными зонами располагаются переходные пояса – 
субэкваториальный, субтропический и субполярный. [1]С учетом климатических факторов можно выявить 
следующие особенности формирования архитектуры: 

Для территорий с жарким сухим климатом характерна заглубленная, замкнутая форма. 
Ориентация основных фасадов относительно солнца направлена в противоположную сторону. Здания 
имеют компактный план и раскрыты жилыми помещениями в затененный внутренний двор. 
Характерной особенностью является тепловое зонирование помещений, устройство системы 
естественной вентиляции (использование принципа бадгиров), совмещенной со сбором и хранением 
дождевой воды, минимальное количество открытых световых проемов. Ограждающие конструкции 
отличаются массивностью, для обеспечения надежной теплоизоляции. Кровля по большей части 
делается плоской, эксплуатируемой.  

В зоне жаркого влажного климата имеет место быть открытый тип зданий, приподнятых над землей. 
Сооружения строятся с многослойной изоляцией от солнечной радиации и простой системой естественной 
вентиляции. Важным фактором в сохранении комфорта человека является озеленение и применение 
водоемов (в качестве охлаждения) во внутридворовом и окружающем пространствах.   

В теплом климате возможны различные конфигурации планировочных решений. Хорошо 
применение способа открытия помещений в окружение при помощи буферных пространств, 
использование больших световых проемов (витражей). Необходима аэрация внутренних помещений 
через террасы, лоджии, внутренние дворики. Режим эксплуатации помещений – полуоткрытый, со 
сквозным либо угловым проветриванием. На южной стороне для открытых окон необходимы 
солнцезащитные конструкции. 

В холодном климате применяют компактную планировку с небольшим периметром внешних стен. 
Хозяйственную и жилую зоны соединяют закрытыми переходами. На входной группе устраивается тамбур. 
Для ограждающих конструкция применяются многослойные конструкции с хорошей теплоизоляцией. При 
большой снеговой нагрузке необходимо учитывать несущую способность конструкции кровли, уклон 
скатов и вид кровельного покрытия. 

Природно-климатические условия очень разнообразны в различных регионах. Поэтому так 
необходим комплексный подход в оценке воздействия окружающей среды на архитектуру. Архитектурное 
проеткирование должно быть направлено на комфортное пребывание человека в среде обитания. Создавая 
рациональное окружение, применяя экологичные материалы, используя возобновляемые источники 
энергии, архитектор не нарушает целостность природы и человека в ней. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ В КОНТЕКСТЕ ГОРОДА 

 
Аннотация 

У каждого человека есть потребность в творческой реализации и саморазвитии. Общественные 
центры выступают в роли открытой площадки, где функционируют различные направления: наука, 
культура, искусство, спорт и развлечения. Создание доступных многофункциональных комплексов в 
структуре города, жилых районах позволит человеку проводить больше времени в «живой» коммуникации, 
что дает положительное влияние на его физическое и психологическое состояние. В данной статье 
представлены примеры общественных центров, которые реализованы в разных уголках мира. 
Проанализировав структуру современных общественных центров, определены основные принципы 
формирования архитектурного облика и функционального зонирования зданий. 

Ключевые слова:  
Общественный центр, многофункциональный комплекс, человек и среда, благоустройство. 

 
Каким должен быть общественный центр определяет не только его географическое расположение, но 

и уровень развития населенного пункта. Будет ли это многофункциональный комплекс или небольшой парк 
зависит от ряда факторов, которые условно можно разделить на два типа: природные и социальные. К 
первому типу природных факторов относятся: климатические особенности места, ландшафт, озеленение и 
животный мир. Социальными факторами являются: экономический уровень жизни, направление и род 
деятельности жителей, демографический состав населения, культурные ценности. 

В густонаселенном мегаполисе необходим крупный комплекс из зданий и сооружений, с развитой 
структурой помещений и большой вместимостью посетителей. В таком развитом общественном центре 
могут умещаться различные функциональные помещения: культурно-образовательные (киноконцертный 
зал, аудитории, экспозиционные залы, музыкальные классы, библиотека, учебные классы, лаборатории и 
др.), спортивные (тренажерный зал, открытые/крытые спортивные площадки, бассейн, скалодром, 
батутный зал и др.), развлекательные (медиа-площадки, игровые комнаты), рекреационные (фойе, 
площадь, парк, зимний сад, атриум). Главным отличием от торгово-развлекательных центров в том, что 
основой общественного центра является пространство для массовых мероприятий, для культурно 
просветительской деятельности, а не для коммерческих помещений (магазинов, кафе, сервисных услуг.). 

В зависимости от приоритета функции (культурной, научной, спортивной, развлекательной или 
рекреационной) в общественном центре складывается определенная структура помещений и коммуникаций 
между ними. Например, в здании где много помещений с большой вместительностью посетителей 
(кинозалы, аудитории, музеи, библиотеки) необходимо учитывать открытые пространства такие как: 
вестибюль, фойе, кулуары, атриум. Габариты участка, ландшафт и окружение определяют форму 
общественного центра. При плотной застройке и большой концентрации инженерных коммуникаций 
архитектурный объем зданий развивается по вертикали, как над, так и под уровнем земли (устройство 
технических помещений, хранилищ, парковочных мест в подземных этажах). Пример крупного городского 
общественного центра можно увидеть в городе Муджу, Чоллабук-до, Южная Корея. (Рис.1). Архитекторы 
студии Daain Architecture Group , NOW Architects выполнили многоуровневый центр, включающий  
функциональные ячейки (киноконцертный зал, учебные классы, спортивный зал, кафе , технические и 
обслуживающие помещения  и др.) и открытое пространство вестибюлей, внутренних двориков. Объемно-
пространственная композиция здания, панорамное остеклении фасадов говорит о его публичности, 
открытости посетителям. Террасы и атриумы хорошо подходят для отдыха и мероприятий на свежем 
воздухе. 

https://www.archdaily.com/office/daain-architecture-group
https://www.archdaily.com/office/now-architects
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Рисунок 1 – Общественный цент Sodam-dong Complex. Южная Корея. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Общественный центр Реховот. Израиль. 
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Еще один пример общественного центра в городе Реховот, Израиль от группы архитекторов Kimmel 
Eshkolot Architects. (Рис.2). Компактная структура комплекса гармонично вписывается в городскую среду. 
В объеме зданий размещены: библиотека, зрительный зал (лекториум), начальная школа, ремесленные 
мастерские. Эксплуатируемые кровли используются в качестве летних террас. Между блоками есть 
воздушные пешеходные переходы, что освобождает внутренний дворик от тяжелых объемов. Перед 
зданием расположена благоустроенная общественная зона – плаза. Перетекающее пространство, 
озеленение, природные материалы в отделке зданий – всё это создаёт комфортное ощущение человека в 
среде. 

Помимо крупных общественных центров, бывают небольшие комплексы в пригороде. Явное отличие 
внешнего облика – самобытность, соразмерность и срастание с естественным окружением. Природа, как 
превосходный создатель, с её богатством и красотой дает месту уникальную атмосферу. Сохранение 
ландшафта, благоустройство и озеленение общественной зоны делает пространство «дышащим», 
комфортным для человека. 

Культурные ценности и история места — это так же важные факторы в формировании 
архитектурного образа. Уклад общества, его быт во многом определяет стиль архитектуры. Использование 
природных материалов в строительстве делает здания идентичными в своем окружении. 

 Сочетание естественной среды и архитектуры хорошо прочитывается на примере общественного 
центра Раис в Колумбии от архитекторов Taller Piloto Arquitectos (Рис.3). Ландшафт является неотъемлемой 
частью этого пространства, что видно по зонированию этого комплекса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Raices Educational Park. Колумбия 
 
Небольшой общественный цент объединяющий в себе городскую застройку и природное окружение. 

Центр молодежи в Дании от архитекторов Sophus Søbye Architects (рис. 4) сочетает в себе простую, но 
функциональную  архитектуру. В проекте применены естественные строительные материалы, что 
гармонично вписывает комплекс в контекст города. Сомасштабность объема создает единый силуэт в 
окружающей застройке. Прилегающая парковая зона плавно перетекает во внутренний двор, сохраняя идею 
открытого пространства. В интерьерах используются большие оконные проемы и фонари для большего 
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естественного освещения помещений. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Молодежный центр. Архитекторы Sophus Søbye Architects. Дания 
 
На примере общественного центра в Китае, от архитекторов Atelier GOM, можно выделить основные 

доминанты – озеро и парк. (Рис.5). Это небольшой объект ландшафтного дизайна лаконично вписан в 
окружение прибрежной территории. Само место больше напоминает сквер с зоной отдыха. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Sixian Xiaozhu of Fengian District. Китай 
 
Архитектура современных общественных центров в разных странах мира уникальна. В последние 

десятки лет информационные технологии во многом продвинули возможности в строительстве таких 
сложных многофункциональных комплексов. Но важной ступенью в этом информационно-
технологическом прорыве остается сохранение аутентичности места и его истории. Поэтому современный 
общественный центр должен отражать образ национальной культуры, быть открытым пространством для 
массовой просветительской деятельности, нести в себе природную составляющую. Именно создание 
комфортных публичных пространств объединяет интересы людей и дает толчок для саморазвития 
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общества. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ В ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Аннотация 
Техническая оснащенность играет одну из важнейших ролей в строительстве, так как позволяет 

снизить себестоимость работ и повысить уровень рентабельности организации. Оснащенность 
строительного производства в России в целом на сегодняшний момент имеет ряд недостатков, которые 
можно решить определенными преобразованиями. В статье представлены основные проблемы и 
предложены пути,  которые способствуют  повышению технической оснащенности строительства.  

Ключевые слова: 
строительство, строительные машины, уровень оснащенности, параметры строительной техники. 

 
В строительстве задействована огромная численность используемых средств механизации. Поэтому 

строительная техника и оборудование являются одним из факторов, которые влияют на себестоимость 
работ, на производительность труда и на рентабельность строительной отрасли в целом [1]. 
 Техническая оснащенность строительного производства на сегодняшний день не соответствует 
современным передовым показателям в связи с износом старого оборудования и некачественным 
изготовлением нового. 

С двухтысячного года численность строительного парка уменьшилось в разы. Обновляемость  при 
норме в 10%, снизилась до 3%. Поэтому процент изношенной техники растет и уже превысил 50% [2]. 
По данным Росстата за 2017 год примерно 49% всех машин в строительных организациях имеют истекший 

https://www.archdaily.com/894136/sodam-dong-complex-community-center-daain-architecture-group?ad_medium=gallery
https://www.archdaily.com/894136/sodam-dong-complex-community-center-daain-architecture-group?ad_medium=gallery
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https://www.archdaily.com/870235/raices-educational-park-taller-piloto-arquitectos?ad_medium=gallery
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срок службы, что в свою очередь влечет за собой значительное падение производительности (Рис. 1). 
На десятом году службы у экскаватора выработка уменьшается примерно на 40%, у башенных  

кранов снижается на 30%.  
Из-за невыгодности обслуживания старых отечественных машин и относительно небольшой их 

производительности, многие строительные компании приобретают зарубежную технику. Примерно  44% 
от общего числа примененной техники – зарубежного производства [3,4]. 

 
Рисунок 1– Наличие и состояние основных строительных машин в строительных  

организациях на 1 января 2017г. 
 
С каждым годом растет процент машин с истекшим сроком службы, а значит  растет и необходимость 

в ремонте и обновлении техники. В практике эксплуатации машин установлено, что число внеплановых 
ремонтов снижается, при проведении технической диагностики  и  при повышении качества технического 
обслуживания (ТО). Но многие строительные фирмы прибегают к ТО только в случае резкой 
необходимости. Это обстоятельство вызвано нехваткой средств на регулярное техническое обслуживание 
[5]. 

Из-за повышения стоимости машин и оборудования, многие строительные организации не 
приобретают технику и развивают производственную базу. Это не позволяет поддерживать необходимый 
высокий уровень технической оснащенности в строительстве. Так же минусом является сама структура 
парка строительных машин.  

Сегодня доля мобильной техники малой мощности составляет около 40%, что на 20% меньше для 
поддержания высокого уровня рентабельности. Так же в условиях плотной городской застройки мощная 
техника имеет недостатки. Например: из-за размеров машин в некоторых ситуациях приходится временно 
разрушать благоустроенные территории, что влечет за собой появление дополнительных затрат [1,3,4]. 

В сфере ремонта строительной техники тоже существуют проблемы. Многие фирмы пользуются 
сервисными центрами только в крайних случаях. Это приводит к уменьшению производительности, к 
увеличению стоимости строительства, а иногда к  неожиданным поломкам, из-за которых нарушается 
график производства работ. Необходимо совершенствовать организацию эксплуатации машин.  
     Машины и оборудования выходят из строя в основном по двум причинам (если исключить поломки в 
результате воздействий, которые не поддаются контролю): 

- в результате накопления повреждений, приводящих к развитию микроскопических трещин, очаги 
которых бывают вызваны несовершенством технологического процесса. Развитие таких трещин приводит 
к непредвиденным случаям.(аварийным ситуациям) 
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- в результате чрезмерного износа деталей, которые находятся во время эксплуатации в контакте с 
рабочей средой [6]. 

Необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и анализ состояния техники. Это имеет 
большое значение в проблеме восстановления машин. 

Внутренние факторы производства не единственное, что влияет на техническую оснащенность. Есть 
еще и внешние условия – общее состояние строительного машиностроения. 

На сегодняшний день  одной  из основных проблем развития строительного машиностроения можно 
отнести технологическую отсталость. В 2017-ом году доля машин зарубежного производства  доходила до 
70%, в зависимости от вида техники. Так же на эту проблему влияет устаревшее оборудование, низкая 
производительность труда, низкое качество продукции, высокая себестоимость продукции, невысокая 
конкурентоспособность, нехватка квалифицированных кадров. 

Существуют меры по улучшению технической оснащенности строительного производства: 
-реструктуризация  продукции строительного машиностроения;  
- преобразование  строительного  производства;  
-оформление совместного производства с зарубежными фирмами;  
-упорядочение ценообразования на изделия [7]. 
Особую роль занимает стандартизация и унификация техники. Если допускать на рынок только 

лицензированную технику, то это обеспечит рост технического уровня и надежность во время 
эксплуатации. Международное сотрудничество не только обеспечит рост производства, но и увеличит 
уровень технической обеспеченности. 

Но нужно учитывать один немаловажный факт, который может не дать всем фирмам сотрудничать и 
получать передовую технику из-за рубежа. Это экономическое положение большинства строительных 
фирм, которое не имеют нужных для этого бюджетных средств. Поэтому стоит задуматься о создании 
отечественной мощной техники.  

В список стратегических способов совершенствования технической оснащенности строительного 
производства должно быть включено обновление парка строительных машин и введение в действие 
прогрессивных организационных форм и технологий его ремонта. 

На сегодняшний день можно подчеркнуть тот факт, что большинство строительных организаций не 
имеет стратегий развития и эффективного использования технической оснащенности. Но есть механизмы, 
которые позволяют регулировать её.  

Одним из таких механизмов является материальное стимулирование за качественное содержание 
строительной техники и сохранность оборудования. Таким способом будут привлекаться дополнительные 
средства на оплату премий тем работникам, которые соблюдают указания и регулярно проводят 
техническое обслуживание машин.  

Необходимо вводить не только материальное стимулирование, но и санкции, за невыполнение 
которых уменьшается премия. Подобные методы помогут компаниям выполнять объемы в срок, а так же 
увеличить срок эксплуатации строительных машин [3,4,6]. 

В строительном производстве нельзя не учитывать взаимодействие и взаимовлияние технической 
оснащенности с внешней средой, производственно- экономической и организационно-управленческой 
инфраструктуры. Взаимное экономическое развитие возможно при положительной динамике макро-, мезо- 
и микроэкономических процессов. 

 «Прямые и обратные связи в системе внешняя среда – техническая оснащенность строительного 
производства можно отобразить в виде схемы» [7. стр. 96] (рис.2). 

«Эта схема демонстрирует, что максимальный эффект, который так необходим отечественной 
строительной отрасли будет достигнут, если стратегические решения будут направлены на 
совершенствование структуры, количественных и качественных характеристик» [7. стр. 96]. 
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  Рисунок 2 – Прямые и обратные связи технической оснащенности. 

 
На сегодняшний день техническая оснащенность строительного производства имеет проблемы, 

игнорировать которые нельзя [8].  Строительство - одно из важнейших отраслей страны, которое нуждается 
в долгосрочном планировании и в рациональном использовании денежных средств. В организациях следует 
осуществлять учетную политику в области эксплуатации строительных машин. 
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Аннотация 

Данная статья рассматривает тревожность как психическое свойство, имеющее ярко выраженную 
возрастную специфику. Было проведено исследование тревожности на примере проективного теста 
«Рисунок человека», авторами которого являются К.Маховер, Ф.Гудинаф. В результате мы приходим к 
выводу, что предложенные критерии эффективны для целостного изучения личности подростка. 
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Тревожность, подростковый возраст, психология, эмоции, личность, самооценка, творчество. 

 
Каждый подросток, когда попадает в новые обстоятельс проходит через процесс адаптации. Он 

сопровождается тревожностью с разным уровнем выраженности, которая может проявляться во многих 
жизненных сферах и нести негативный след на комфортном его пребывании. Можно выделить четыре типа 
симптомов тревожности: физические, психологические, поведенческие, когнитивные. 

Физические симптомы выражаются в изменениях на физиологическом уровне: потливость, 
учащённое сердцебиение, ощущение тошноты и т.д. Психологические симптомы - угнетённое состояние 
подростка, неуверенность в себе, страх перед окружающими. Изменения в привычных действиях подростка 
выражаются в поведенческих симптомах. Такими могут быть психологические блоки, импульсивность, 
изменения в вербальном и невербальном общении. Когнитивные симптомы влияют на мыслительные 
процессы подростка и манеру рассуждения. При влиянии тревожности на когнитивную сферу происходит 
снижение концентрации внимания, заторможенность мыслительного процесса, трудности в усваивании 
информации. 

Нами было проведено исследование с помощью проективной методики «Рисунок человека» 
(К.Маховер, Ф.Гудинаф). В нём приняло участие одиннадцать подростков, возрастом от тринадцати до 
пятнадцати лет. Особое внимание было выделено изучению уровня тревожности. Нами предложены 
критерии проявления уровня тревожности в таблице 1. 

Таблица 1  
Критерии проявления уровня тревожности 

Уровень тревожности Критерий проявления 

Низкий Редко встречающаяся штриховка, маленькая фигура 

Средний Часто встречающаяся штриховка, стирания, ластиком, перерисовывание, 
маленькая фигура, сниженный темп выполнения задания 

Высокий Часто встречающаяся штриховка, стирания, ластиком и перерисовывание, 
рисунки без людей, маленькая фигура, повышенная тщательность, большое 
количество однотипных деталей, описание способов защиты от опасности, 
указание на гигантский ее размер, сниженный темп выполнения задания 

 
Таким образом, чем чаще и сильнее будет проявляться критерий, тем выше уровень тревожности 

подростка. Результаты по итогам диагностики приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Результаты проведения проективной методики «Рисунок человека» 

№ Имя Возраст Количество баллов Уровень 
тревожности 

1 АК 15 лет 37 Средний  
2 АП. 14 лет 40 Низкий  
3 КГ 14 лет 45 Средний 
4 СА. 15 лет 32 Средний  
5 ЛА. 13 лет 29 Высокий 
6 ГЛ 15 лет 31 Средний  
7 СП 14 лет 38 Низкий  
8 КХ 13 лет 41 Высокий 
9 АД 13 лет 28 Средний  
10 ДБ 14 лет 35 Средний  
11 ЕС 14 лет 38 Высокий 

 
Из полученных результатов следует вывод что высокий уровень тревожности наблюдается у двадцати 

семи процентов, средний - у пятидесяти пяти, низкий у восемнадцати процентов из диагностируемой 
группы детей. Наглядный результат представлен в рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма результатов диагностики уровня тревожности 

 
О тревожности и сниженной самооценке могут говорить многочисленные негативные самооценочные 

высказывания подростка до начала рисования и в его процессе. Он может неоднократно сообщать 
психологу, что не умеет рисовать, что у него ничего не выйдет, что получается плохо, криво, «не похоже». 

Сочетание тревожности и ригидности часто приводит к перфекционизму, т.е. к стремлению 
выполнять любую работу на самом высоком уровне. Это качество в итоге часто снижает достижения, 
поскольку неоправданно много времени тратится на мелочи, так что человек нередко не успевает сделать 
главную часть задания. 

Когда в одном и том же направлении проводится несколько линий со слабым нажимом, потом одна 
из них, показавшаяся автору наиболее удачной, наводится жирной линией. Этот признак характерен для 
ситуативно обусловленного повышения уровня тревоги, т.е. волнения, беспокойства, ощущения 
неопределенной угрозы. Повышение тревоги часто наблюдается в состоянии стресса.  

Таким образом, кроме основных задач, которые решает проективный тест «Рисунок человека», 
К.Маховер, Ф.Гудинаф мы можем наблюдать проявление тревожности в творчестве подростков. Важно 
уделить внимание высказываниям, процессу выполнения задания, времени выполнения и самому рисунку. 
Каждый из этих критериев позволит подробно изучить и диагностировать тревожные тенденции и тем 
самым выстроить план по их снижению. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические и методико-практические вопросы психологической 

подготовки, показана динамика показателей психологического профиля личности спортсмена, состояние 
его психологической готовности к Параолимпийским играм в Пекине. 
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Успешность тренировочной и соревновательной деятельности в очень большей степени зависит от 

психофизиологического состояния спортсмена. Е.П. Ильин под состоянием понимает «целостную 
системную реакцию (на уровне организма и часто – личности) на внешние и внутренние воздействия, 
направленную на сохранение целостности организма и обеспечение его жизнедеятельности в конкретных 
условиях обитания» [2, с. 18]. 

В напряженной тренировочной и экстремальной соревновательной деятельности у спортсмена могут 
возникать различные психические состояния: монотония, фрустрация, апатия, тревога, стресс, 
предстартовая лихорадка, боевое возбуждение и другие [3, 4, 5]. Негативные психические состояния 
значительно снижают эффективность тренировочно-соревновательной деятельности. 

Учебно-тренировочный процесс должен иметь соответствующее психологическое обеспечение, 
частью которого является психологическая подготовка. 

Психологическая подготовка – это процесс, система практического применения средств и методов, 
направленных на развитие и совершенствование психических свойств и качеств личности спортсмена, 
оптимизацию его психофизиологического состояния, обеспечивающих формирование психической 
готовности спортсмена к успешному решению задач тренировочной и соревновательной деятельности [1, 
с. 176].  

Состояние пика мобилизации всех функций организма, готовности спортсмена к напряженной 
тренировочной деятельности, достижению максимальных спортивных результатов, определяется как 
оптимальное боевое состояние. Оптимальное боевое состояние для каждого спортсмена строго 
индивидуально. Оно имеет трехмерную структуру и включает следующие компоненты: физический 
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(оптимальный уровень физической готовности и соответствующие двигательные ощущения), 
эмоциональный (оптимальный уровень возбуждения, переживаемые эмоции и пр.), мыслительный 
(оптимальное проявление познавательных психических процессов, наличие четкой программы действий в 
конкретных условиях соревновательной борьбы, мотивация достижения успеха и пр.) [4, с. 50]. 

Оптимальное боевое состояние проявляется и реализуется непосредственно перед стартом и в ходе 
соревнования, являясь оперативным.   

Особую проблему психологической подготовки представляют: самоконтроль и саморегуляция 
психическая, управление своим состоянием в предстартовый период, в ходе соревнований и после выхода 
из соревновательной ситуации [3, 4, 5]. Рассматривая концептуальные основы психологической подготовки, 
мы акцентируем свое внимание на общей психологической подготовке и психологической подготовке к 
конкретному соревнованию. 

Первый год Параолимпийского цикла (2005 г.) 
Цель психологической подготовки – сформировать общую нервно-психическую устойчивость к 

напряженному тренировочному процессу и соревнованию вообще. 
Задачи подготовки: 
1. Повысить нервно-психическую устойчивость к длительной напряженной тренировочной 

деятельности. 
2. Повысить соревновательную психическую устойчивость к Чемпионату Европы по легкой атлетике 

среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА) (Финляндия 22 – 27.08.2005 г.). 
Содержание: формирование личностно и социально значимых мотивов тренировочно-

соревновательной деятельности, воспитание волевых качеств настойчивости и упорства, снятие монотонии. 
Развитие эмоционально-волевой устойчивости, выдержки и самообладания, уверенности в своих 

возможностях; повышение уровня притязаний  и мотивации к достижению рекордного результата; 
обучение ситуативному управлению психическим состояниям; алгоритмизация поведения спортсмена 
перед стартом и в ходе соревнований. 

Методы регуляции психических состояний: прогрессивная релаксация, дыхательные упражнения, 
волевая саморегуляция, библиография, идеомоторная тренировка, психорегулирующая разминка. 

Характеристика психологической подготовленности (уровни проявления психических свойств, 
качеств и состояний): фрустрация, ригидность, вероятность нервно-психических срывов, личностная 
тревожность – ниже среднего; нейротизм, склонность к саморегуляции неблагоприятных психический 
состояний, желание соревноваться, уровень притязаний, самооценка готовности к основному соревнованию 
– средний уровень;  эмпатические способности, компромисс и сотрудничество в конфликтных ситуациях – 
выше среднего уровня. 

Средний уровень психологической готовности спортсмена к соревновательной деятельности, 
проявления психических свойств и качеств личности. 

Второй год Параолимпийского цикла (2006 г.) 
Цель психологической подготовки: обеспечить стабильность положительного психического 

состояния в соревновательных условиях Зимнего чемпионата мира в закрытых помещениях среди 
спортсменов с ПОДА (Швеция, 22 – 27 марта 2006 г.). 

Задача подготовки: Повысить ситуативную устойчивость, уровень адаптации к психогенным 
условиям соревновательной деятельности. 

Содержание: воспитания трудолюбия, самостоятельности, коллективизма; обучение методам 
управления психическим состоянием в зависимости от особенностей экстремальных ситуаций; повышение 
уровня мотивации к достижению рекордного результата; алгоритмизация поведения спортсмена перед 
стартом и в ходе соревнований. 

Методы регуляции психических состояний: прогрессивная релаксационная тренировка, 
психомышечная тренировка, аутогенная тренировка, музыкотерапия, идеомоторная тренировка, 
психорегулирующая разминка. 
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Уровень психологической готовности спортсмена к соревновательной деятельности, проявление 
психических свойств и качеств личности – выше среднего.  

Третий год Параолимпийского цикла (2007 г.) 
Цель психологической подготовки: повысить личностный адаптационный потенциал спортсмена. 
Задача подготовки: повысить способность спортсмена к саморегуляции неблагоприятных 

психических состояний в экстремальных условиях тренировочной и соревновательной деятельности. 
Содержание: повышение способности спортсмена к самоконтролю и саморегуляции 

неблагоприятных состояний; совершенствование ранее изученных методов психо-регуляции и обучение 
новым. 

Методы регуляции психических состояний: ранее изученные; медитация, моделирование 
соревновательной деятельности. 

Четвертый год Параолимпийского цикла (2008 г.) 
Цель психологической подготовки: обеспечить достижение оптимального боевого состояния 

спортсмена к XIII Параолимпийским играм (Пекин, 6 – 18 сентября 2008 г.). 
Задачи подготовки: 
1. Повысить уровень уверенности в своих возможностях победы над сильным соперником, 

мотивации достижения успеха в соревновательной деятельности; 
2. Совершенствовать самооценку психических состояний и индивидуально эффективные методы их 

саморегуляции с учетом воздействия конкретного стресс-фактора. 
Содержание: формирование объективной самооценки, адекватного уровня притязаний; снижение 

тревожности, фрустрации, вероятности нервно-психических срывов; поддержание оптимального 
психического состояния и боевой готовности непосредственно перед стартом; идеомоторная настройка на 
предстоящее соревнование, психологическая разведка при подготовке к соревнованию; специальная 
подготовка к встрече с соревновательными препятствиями (непредвиденные изменения привычных 
условий соревновательной деятельности, непредвиденные нарушения заранее намеченной программы).   

Психологическое обеспечение тренировочно-соревновательной деятельности спортсмена в 
Параолимпийском цикле осуществлялось по трем взаимосвязанным направлениям включающим: 
психодиагностику, психологическую подготовку и ситуативное управление состоянием и поведением 
спортсмена. По результатам ежегодного психодиагностического обследования составлялся 
психологический профиль личности А.В. Ашапатова, включающий 34 оцениваемых параметра свойств 
нервной системы, эмоциональной сферы и волевых качеств, социально-психологических особенностей и 
направленности личности [6]. 

Анализ показателей психологического профиля позволял выявить уровень проявления отдельных 
психологических особенностей личности спортсмена и оценить общий уровень психологической 
подготовленности. В соответствии с выявленными качественными и количественными показателями 
определялись цель, задачи и содержание психологической подготовки. 

Первичное психологическое тестирование (2005 г.) выявило следующие уровни проявления 
психических свойств, качеств и состояний А.В. Ашапатова: фрустрация, ригидность, личностная 
тревожность – ниже среднего; нейротизм, способность к самоконтрольной саморегуляции состояний, 
вероятность нервно-психических срывов, желание соревноваться, уровень притязаний, самооценка 
готовности к основным соревнованиям – средний уровень; агрессивность, эмпатические способности, 
проявление волевого усилия, стрессоустойчивости личностный адаптационный потенциал, САН – выше 
среднего; ситуативная тревожность, уровень самоконтроля в общении, мотивация избегания неудач – 
высокий уровень проявления. 

Психологическая подготовка осуществлялась по общепринятым в спортивной психологии разделам: 
психологическая подготовка к продолжительному напряженному тренировочному процессу; общая 
психологического подготовка к соревнованиям; коррекция психического состояния на заключительном 
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этапе подготовки к соревнованиям; специальная психологическая подготовка к конкретному 
соревнованию; ситуативное управление состоянием и поведением спортсмена в процессе тренировки и 
соревнований [3, 4, 5]. 

К концу этапа непосредственной подготовки к Параолимпийским играм в Пекине (2008 г.) 
индивидуальность личности А.В. Ашапатова характеризовалась: сильным, подвижным, уравновешенным 
типом нервной системы; высоким уровнем стрессоустойчивости и личностного адаптационного 
потенциала; низкой вероятностью нервно-психического срыва в экстремальных ситуациях; адекватно 
высоким уровнем притязаний и готовностью к достижению рекордного спортивного результата. 

Высокий уровень психической готовности, оптимального боевого состояния спортсмена явились 
одним из основных компонентов спортивной подготовки, обеспечившей установление Параолимпийских 
рекордов в толкании ядра и метании диска. 

Выводы 
1. Психологическая подготовка спорстмена осуществляется с учетом психологической структуры, 

содержания и условий тренировочной, и соревновательной деятельности. 
2. Мониторинг психологической подготовленности спортсмена проводится с использованием 

соответствующих методик психодиагностики, выявляющих психические свойства и качества личности 
спортсмена, необходимые для успешной тренировочной и соревновательной деятельности. 

3. В Параолимпийском цикле общая и специальная психологическая подготовка осуществляется в 
соответствии с прогностическими, диагностично-заданными целями. 

4. Одним из основных компонентов психологической подготовки является обучение спортсмена 
методам самоконтроля, самооценки и саморегуляции своего состояния. 

5. Основным результатом психологической подготовки является достижение спортсменом 
оптимального боевого состояния к конкретному (основному) соревнованию. 

6. Управление надежностью спортсменов в период соревнований должно включать в себя 
следующий комплекс основный мероприятий: 

 сохранение состояния оптимальной уверенности в успешности выступлений на предстоящем 
соревновании; 

 регуляцию оптимальной настройки на предстоящее выступление; 
 организацию проведения свободного времени до соревнований с учетом интересов и особенностей 

спортсменов; 
 оказание помощи различными методами по регуляции психического состояния в процессе всего 

периода соревнований; 
 исследование перед соревнованиями психофизиологических функций и внесение необходимых 

коррективов в разминку; 
 принятие мер по оптимизации психического состояния и восстановления  после соревнований. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЖЕНЩИНАХ У МУЖЧИН 
 С РАЗНЫМ УРОВНЕМ АДАПТИВНОСТИ 

 
Аннотация 

Статья посвящена теме особенности представления о женщинах у мужчин с разным уровнем 
адаптивности. 

Адаптивность - это индивидуальное комплексное качество личности которое включает в себя 
психологические, интеллектуальные, личностные и психофизиологические особенности.  Формирование  
психической адаптивности, позволяет определить приемлемое соотношение приспособление личности к 
окружающей среде и социуму. Важными качествами в процессе адаптивности являются такие навыки, как 
коммуникативность, умение построить отношения, осуществить взаимопонимания с другими людьми, 
также очень важны интеллектуальные качества, которые конструируют  и находит решения в разных 
личностных либо общественных ситуациях.  Такая адаптивность позволяет получить адаптивно ценную 
информацию, которая  вырабатывает адекватные навыки в ситуации адаптивной стратегии ее уcвоения, и 
не совсем развитыми формами и средcтвами ее предcтавления в обществе. По мнению значимого 
количества исследователей, адаптация - это состояние, в котором уравновешены потребности личности, с 
одной стороны, и требования среды, с другой (Ю.А. Алекcандровский, Ф.Е. Василюк, A.A. Деркaч, 
Б.Д. Карвасарский, К. Левин, A.A. Налчаджян, Ф.С. Перлз, A.A. Реан, М.В. Ромм, А.Б. Сиомичев, 
A.JI. Свенцицкий, A.B. Петровский, Дж. Уотсон, 3. Фрейд, Т. Шибутани, Е. Ericson, Н. Hаrtman, A. Maslow, 
C.R. Rоgers, D.J. Bern, H.H. Kelley и др.) [39]. 

Хотя данная тема  представления  мужчины о женщине и женщине о мужчине  изучалась и ранее, ( 
Е.П. Ильиным – Пол и гендер, И. Бровермaн,  Ф. Гейс, Дж. Мак-Ки и А. Шериффс,  Дж. Уильямс и Д. Бест 
, Т. И. Юферевой, Л.Д. Столяренко  т.д.) но не достаточно изучено, как  уровень мужской  адаптивности 
влияет на восприятие женской привлекательности .  На сегодняшний день проблема адаптации является 
одной из очень важных  в психологии. Этой проблеме были посвящены научные исследования зарубежных 
(Г. Селье, Ж. Пиаже) и отечественных психологов (Ю.А. Александровский, П.К. Анохин, В.Ф. Березин, 
В.П. Казначеев, А.А. Налчаджян, А.А. Реан и др.).  Тем не менее она остается очень актуальной и в наши 
дни. Глубокий анализ существующих работ по представлению мужчины о женщине и женщине о мужчине,  
разного социального уровня и социального окружения, позволил  предположить, что данная проблема 
изучена не достаточно,  так как  люди с разной адаптивностью  представляют  и воспринимают друг друга 
по-разному.  Они избирательно выбирают то, что привыкли и хотят видеть. Хотя данной теме   (адаптации) 
посвещенно много научных работ, однако не достаточно изучена  проблема  как человек представляет 
образы других людей, и как это связанно с адаптивностью. .  Представление неразрывно связанно с 
мышлением, имеет мотивационную направленность и сопровождается эмоциональным откликом. 
Насколько представление  формирует адекватное отношение к себе и к окружающим, зависит ли от этого 
поведение и социальная адаптивность в обществе. Как с психологической точки зрения  уровень 
адаптивности влияет на представление о женской привлекательности.  

Ключевые слова: 
Адаптивность, восприятие, коммуникативность, представление, приспособление. 
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Цель:  Изучить особенности представлений  о женщинах у мужчин с разным уровнем адаптивности. 
Гипотеза: 1. Существуют значимые  различия в особенностях представлениях о женщинах  у мужчин 

с разным уровнем адаптивности? 
2.Адаптивность это то качество на которые влияют многие психические процессы, в том числе и на 

восприятие людей. 
Анализ научной литературы по выбранной теме исследования показывает разные подходы к 

изучению феномена адаптивности.  Это связано с тем, что данное понятие является производным от 
родственных ему категорий «адаптация» и «социальная адаптация», интерес к которым прослеживается не 
только со стороны представителей гуманитарных наук: социологов,  философов, психологов, педагогов, 
принадлежащих к  разным школам и направлениям, но и ученых естественно-научных и технических 
направлений. Проблема адаптивности, как свойства органической  системы можно раскрыть  в  трех 
основных направлениях: естественно-научного направления(П.К. Анохин, P.M. Баeвский, К. Бернар, 
В.Ю. Верещагин, И.П. Павлов, В.П. Казначеев, C.B. Казначеев, Ф.З. Меeрсон, В.И. Медведев, 
А.Ж. Юрковец и др.), психологического направления (Б.Г. Ананьев, В.Н. Кругликов, P.C. Немов, 
A.B. Петровский, A.M. Столяренко, C.J1. Рубинштейн, К.О. Сантросян, М.Г. Ярошевский и 
др.), философского направления (H.A. Агаджанян, Р. Акофф, С.Н. Гринченко, И.В. Крaйнюченко, О.С. 
Разумовский, В.П. Скулачев, Ю.А. Урманцев, Ф.Эмерли [39]. 

В данных подходах выделяются два направления изучения адаптивности:  первое- эволюционная и 
второе - индивидуально-личностная. Имеющиеся на данный момент научные разработки в рамках 
эволюционного подхода можно отнести к трем основным группам. Первая группа связана с рассмотрением 
адаптивности как условия, обеспечивающее адаптацию и способность системы к адаптации; в этом 
смысловом понимании адаптация понимается как процесс приспособления системы к определенным 
условиям окружающей среды (Р. Акoфф, Н.В. Андреенкoва, В. Грант, Л.В. Корель, В.П. Кузьмин, В.А. 
Марков, Т. Парсoнс и др.). Ко второй группе относят исследования,  которые были посвящянны  анализу 
адаптивности, как внутренний потенциал системы, обуславливающей ее развитие (H.A. Агаджанян, A.B. 
Жирмунский, В.И. Кузьмин, О.С. Разумовский, В.П. Скулачев и др.)[20]. В третьей группе находятся  
вопросы, связанные с разъяснением  адаптивности как принципа построения объектов-систем: культуры,  
экономики,  политике, организаций, образования и т.д. (И.П. Богомолов,  M.JI. Зуевa, Н.П. Капустин, 
A.A. Реан, М.В. Сорокина, И.П. Третьяков, Е.В. Хохлов, Е.Я. Ямбург и др.) [там же]. 

Со стороны индивидуально-личностного подхода адаптивность представляется  и как личностное 
качество, определяющее способность человека к адаптации, и как уровень его приспособленности к данной 
окружающей его среде (в результате этого, понятием адаптивности нередко заменяют понятие 
адаптированности, которое в свою очередь отражает результативность процесса адаптации). 
Единомышленниками данного направления являются Г.Н. Александров, Б.Г. Ананьев, И.А. Аршавский, 
И.В. Давыдовский, В.Н. Кругликов, A.B. Петровский, A.M. Столяренко, М.Г. Ярошевский, и др. [39] 

Основная суть и методологические функции понятия отношения, как одной из основных, 
фундаментальных  философских категорий, широко раскрыты в работах А.Я. Рaйбекaса, В.И. Свидерского, 
В.П. Тугаринова, А.И. Уемова и др. 

Проведенные исследовaния Д.А. Андреевой, З.И. Калугина, Л.В. Ковтун, B. Корель, 
О.В. Коршуновой, B.C. Немченко, JI.M. Растовой, Е.В. Руденского, М.А. Шабановой, JI.JI. Шпак, 
В.А. Ядова и др. были  посвящены изучению частных аспектов адаптации и социализации на 
индивидуальном,  социальном  и  групповом уровнях [39]. 

Разработке проблем социализации и адаптации студенчества посвящены труды З.О. Горностаевой, 
М.И. Дьяченко, В.В. Емельяновой, A. Кандыбовича, О.И. Кaрпухиной и др. [там же]. 

Теоретический анализ и сравнение разнообразных по структуре  и содержанию  проявлений 
адаптации человека позволяет нам разделить их на три группы. Во-первых, проявления, получившие 
название «адаптивность» и выражающиеся в способности вырабатывать адекватные условиям способы 
поведения и деятельности на основе присущих человеку качеств  (А.В. Сиомичев) [33]. Адаптивность как 
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возможность и  способность к приcпособлению отражает уровень как врожденных, так и приобретенных в 
процессе жизни личностных качеств человека. Важен тот неоспоримый  факт, что адаптивность 
обусловлена генетическими особенностями обмена веществ, метаболической индивидуальностью 
человека, различием биохимических реакций, определяющей разные типы реагирования на воздействие 
стресса  и его личностного потенциала в значимой форме (И.К. Кряжева), Вторую, также очень важную 
сторону проблемы адаптации составляет адаптированность,  как реализация внутренних возможностей, 
способностей человека, а так же степень соответствия психических возможностей человека,  требованиям 
деятельности в заданных ему условиях (А. В. Сиомичев) [33]. 

Психологи  же говоря о феномене адаптации, понимают его прежде всего как постоянный процесс 
активного приспособления к условиям социальной среды, а также результат этого процесса. 

В психолого-педагогической литературе отдельно рассматривается понятие социально-
психологической адаптации, которое понимается как: 

- равновесие с социальной средой, задача которой обеспечить выживание и личностное развитие 
человека (Г. Г. Овчинникова)[там же]. 

- активное регулирование процесса взаимодействия со средой (И.А. Милославова) [там же]. 
- вхождение человека в систему внутри групповых отношений («вливание» в коллектив) и 

приспособление к этим отношениям, выработку образцов мышления и поведения, которые отражают 
систему ценностей и норм данного коллектива или группы, приобретение, закрепление и развитие навыков 
и умений межличностного общения в этом коллективе (Н.А. Свиридов). 

При благоприятном течении данный процесс социально-психологической адаптации приводит 
человека к состоянию адаптивности. Состояние психологической адаптивности характеризуется как 
оптимальная реализация личностью внутренних возможностей, способностей человека и его личностного 
потенциала в важной для него и значимой сфере (И.К. Кряжева). 

Анализ теоретико-прикладных исследований в области содержания и показателей адаптации 
позволил выделить критерии (типы) психологической адаптивности, которые и являются показателями 
успешности осуществления процесса приспособления (адаптивности).  

Классификация типов адаптации по степени активности личности, предложенная В.В. Селивановым 
и Б.Д. Парыгиным, предполагает следующее  позиции[36]: 

- пассивной позиции внешней согласованности своих действий с другими; 
- активной позиции личности, которая  ведет в основную, заключающуюся  задачу основанную на 

стремлении понять окружающих и завоевать их доверие с целью дальнейшего влияния на них; 
- осторожной установки на «улучшение» людей и обстановки; 
- простого приспособительного, которое заключается в заискивания перед более сильными с целью 

получить их покровительства и одобрение.  
Согласно взглядам П.С. Кузнецова, существует три уровня адаптации: высокий, средний и низкий 

[17].  
Высокому уровню адаптации соответствуют показатели стабильности, последовательности, 

уверенности, самоценности. При низком уровне реальная деятельность заменяется идеальной, отсутствует 
чувство личной ответственности, нестандартно воспринимается окружающая действительность, человека 
мучают  сомнения в успехе любого начинания и комплексы неполноценности, возможны проявления 
депрессивных реакций  и сверхценных идей. Средний уровень обуславливается проявлением характеристик 
высокого и низкого уровней адаптации. 

Похожая  с уровневой характеристикой  процесса адаптации П.С. Кузнецова структурная модель 
адаптации А. Н. Жмырикова включает четыре уровня адаптации: первый- высокий оптимальный, второй- 
высокий избыточный, третий -низкий уровень и четвертый- дезадаптация [40]. Признаки первых трех 
уровней характеризуются фактически теми же качествами и состояниями, что и в классификации уровней 
адаптации П. С. Кузнецова [17]. Под дезадаптивным уровнем А.Н. Жмыриков понимает полную 
неадаптированность, связанную со снижением всех критериев адаптированности, а особенно - со 
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снижением эмоционального самочувствия личности. 
А.А. Налчаджян выделяет два уровня - адаптированность и дезадаптированность [26]. При этом он 

подразделяет оба уровня на устойчивые ситуативные, временные и общие устойчивые. Л.И. Вассерман, 
М.А. Беребин, Н.И. Косенков не предоставляют понятия уровни адаптированности, но позволяют 
предположить наличие стадии дезадаптации [40]. 

Таким образом, адаптaция рассматривается как основное понятие взаимоотношений личности с его 
окружением и  выражается это в приспособлении человека к меняющимся условиям среды и социума.  
Можно отметить, что  процесс адаптации имеет уровневую структуру, носит разный характер и представлен 
различными показателями. 

К объективным показателям - относятся продуктивность, эффективность деятельности и так же 
удовлетворенность достигнутым, т.е. психофизиологические затраты на достижение результата и 
удовлетворенность результатами деятельности, и способность сохранять эффективность деятельности на 
фоне изменяющихся условий ее протекания (А.В. Сиомичев); включенность в деятельность (А.Н. 
Жмыриков, И.К. Кряжева); реальное положение человека в коллективе (О.И. Зотова, И.К. Кряжева) [40]. 

Субъективными показателями адаптации являются эмоциональные состояния человека (И.К. 
Кряжева, В.И. Лебедев); самоуверенность  и ясность самосознания (С.Г. Вершловский, Л.Н. Лесохина); 
согласование самооценки, уровня притязаний и возможностей человека с условиями реальности (Г.Г. 
Овчинникова); адекватная самооценка и соотношение самооценки с оценкой референтного лица (О.И. 
Зотова, И.К. Кряжева) [там же].  Кроме того, ряд авторов (А.А. Налчаджян [26], А.В. Сиомичев [33]) 
выделяют внутренние и внешние показатели  адаптивности: в качестве внутренних показателей считают 
психофизиологические затраты на достижение результата и удовлетворенность результатами деятельности, 
в качестве внешнего показателя- рассматривают способность личности сохранять эффективность 
деятельности на фоне изменений условий ее протекания [19]. 

Экспериментальные данные проведенных психологами позволили рассмотреть состояние 
психологической адаптации, как меняющийся процеcс с поcледовательно протекающими этапами, в основе 
которых лежат  физиологические, психологические и социальные механизмы (А.Н. Анохин, Р.Ю. 
Ильючонок, Д.В. Колесов, А.В. Петровский, Г. Селье, И.О. Тупицын).Согласно А. В. Петровскому, развитие 
личности в относительно стабильной соцмальной среде осуществляется через прохождение в три этапа: 
первый - адаптации, второй -индивидуализации и третий -интеграции[33].  

Проблема адаптивности чрезвычайно важна, по данным многих авторов (С.Г. Вершловский, Л.Н. 
Лесохина , А.Н. Анохин, Р.Ю. Ильючонок, Д.В. Колесов, А.В. Петровский, Г. Селье, И.О. Тупицын и  т.д.) 
[33]. Эта проблема существует, но эмпирических данных подтверждающих это нет, и поэтому тему 
адаптивности и как на нее влияет восприятие  нужно развивать, потому что она важна в плане 
коррекционных и других психологических методик. Адаптация подразумевает активное усвоение нормы и 
ценностей группы и представляет  ее как уровень внешнего овладения соответствующими формами и 
средствами деятельности. Возникает такая острая объективная необходимость, максимально 
адаптироваться в социуме и достигается это за счет субъективно переживаемых потерь ряда своих  
некоторых  индивидуальных личностных отличий. При этом в групповой деятельности могут складываться 
благополучные условия при которых личность начинает расти,  такие условия соответствуют групповому 
развитию, но до этого отсутствовали у данного человека. Полагаясь на эти основания получается, что  
отношения между обществом и личностью, основываются на  активном отображении важных для них  
внешних  и внутренних  информационных параметров, которые постоянно находятся в состоянии  
переработки. Получение  информации о cоциальной реальности, хранение, передача и  ее оценка приводят 
к индивидуальной, собственной  картине мира, во главе которой функционирует индивидуальное сознание, 
которое в свою очередь отражает реальность и позволяет обеспечить практическое приспособление к 
обществу и формированию важных для личности коммуникативных навыков. Такой навык приспособления  
помогает  развитию человека в обществе. 

А.А. Налчаджян интерпретирует адаптацию как социально-психологический процесс, который при 
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благоприятном течении приводит личность к состоянию адаптированности, когда личность без длительных 
внешних и внутренних конфликтов эффективно выполняет свою главную деятельность, удовлетворяет этим 
свои основные социогенные потребности, соответствует тем ролевым ожиданиям, которые предъявляет к 
ней эталонная группа и переживает состояние самоутверждения [26]. Адаптация как специфически 
человеческая форма приспособления к окружающей действительности, вызванная способностью людей к 
сознательной, творческой, преобразующей деятельности. Именно благодаря данной способности 
происходит развитие человека не только на основе усвоения им уже имеющегося социального опыта, но и 
активного его трансформирования.  

Вывод: Наиболее перспективным на наш взгляд является исследование изменений системы 
отношений человека в процессе его адаптации к изменяющимся условиям жизнедеятельности. Исходя из 
теоретических данных, можно сделать заключение, что от уровня адаптивности зависит уровень 
восприятия. Следовательно из перечисленных выше обстоятельств определяется актуальность и 
практическая значимость избранной темы исследования. 

Актуальность данной проблемы, основываясь на том, что тема адаптивности ранее изученными 
многими авторами, но то как человек представляет образы других людей и как это связанно с 
адаптивностью эта проблема изучена недостаточна.  Представление неразрывно связанно с мышлением, 
имеет мотивационную направленность и сопровождается эмоциональным откликом. Насколько 
представление  формирует адекватное отношение к себе и к окружающим, зависит ли от этого поведение и 
социальная адаптивность в обществе. Как с психологической точки зрения  уровень адаптивности влияет 
на представление о женской привлекательности.  
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Аннотация 

Развитие государственной службы требует особого внимания к уровню нравственности гражданских 
служащих. Высоконравственная надежность и ответственность считаются стержнем общественно-
аксиологического потенциала государственных гражданских служащих. В статье приведены итоги 
выборочного опроса, проведенного в процессе реализации образовательной программы. 

Ключевые слова:  
нравственная культура, гражданские служащие,  социально-аксиологический потенциал, ценностные 

ориентации, этические нормы государственной службы. 
 

Annotation 
The development of the concept of public service will require special attention to the issue of the morality of 

civil servants. High moral reliability and responsibility are considered to be the core of the social and axiological 
potential of civil servants. The article presents the results of a sample survey conducted during the implementation 
of the educational program. 

Key words: 
 moral culture, civil servants, socio-axiological potential, value orientations, ethical norms of public service. 

 
Развитие государственной службы требует особого внимания к вопросу нравственности 

государственных гражданских служащих, так как от него зависит доверие граждан к органам власти и 
управления и их содействие в решении социальных задач.  

В данной взаимосвязи нравственная надежность и ответственность считаются значимыми 
компонентами характеристики государственных гражданских служащих, так как они основываются на 
признании конкретной концепции ценностей, ценностных ориентациях личности. При анализе проблемы 
поддержания авторитета гражданской службы непосредственно нравственная надежность и 
ответственность выступают препятствием для коррупционных проявлений. Благодаря этим личностным 
чертам гарантируется значительная привязанность целям государственного органа, понимание 
предназначения государственной службы, так как у гражданского служащего доминируют ценностные 
ориентации служения обществу, ответственности за итоги собственной работы. 

Нравственность только лишь тогда выступает настоящим регулятором поведения человека и 
определяет нацеленность абсолютно всех его действий, решений, если нравственные нормы 
воспринимаются им и становятся его собственными индивидуальными ценностями. В форме ценностных 
ориентаций закрепляется существенное, более важное для человека [5, c. 99]. 

На базе абсолютного признания в качестве разделяемой высшей ценности человека, человеческой 
жизни и благосостояния иных людей нравственная надежность и ответственность считаются признаками 
высоконравственного развития, определяющими умение личности создавать собственную трудовую 
активность в согласовании с общественно утверждёнными нормами, условиями профессиональной этики. 

Профессиональные этические нормы в совокупном значении есть комплекс нравственных норм, 
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характеризующих подход человека к собственному профессиональному долгу, а с помощью его к людям, с 
которыми он связан в силу характера собственной специальности, и в конечном счете к окружению в целом 
[2]. 

Наиболее четко моральные трудности выражаются на стадии принятия решений, в особенности если 
затрагиваются общественные ценности и круг интересов разных компаний и индивидов. 

По суждению М. Ван Уарта, государственные служащие при принятии решений руководствуются 
«различным набором нравственных ценностей» [9, с. 528]. Условно он разбивает их на 5 групп интересов, 
соответствующих 5 основам нравственного кодекса: 

- общественный (правительственный) интерес, который выражается в плане социальной 
справедливости и непреследования своей выгоды и личных заинтересованностей; 

- правовой интерес - соблюдение законодательных действий; 
- личные интересы, убеждения и ценности как аспект морального сознания; 
- интересы компании как база для принятия решения и независимости действия у официальных лиц; 
- профессиональный круг интересов, который подразумевает увеличение профессионального уровня. 
Этот аспект находит отображение в основной массе моральных и нравственных кодексов. 
Служение общественному долгу, порядочность, принципиальность, ответственность за собственные 

действия и фразы - эти и прочие нравственные качества имеют особое значение и для государственных 
гражданских служащих, считаются основным аспектом в оценке их профессиональной пригодности к 
работе. Нравственная недобропорядочность ответственного госслужащего может основательно 
компрометировать всевозможные благие намерения властей. В общественном мнении авторитетность 
государственных гражданских служащих объективно связывают прежде всего с их порядочностью, 
справедливостью. 

Нравственные оценки гражданских служащих в общественном сознании жестко не связаны с 
оценками их профессионализма, организаторских способностей, эффективности принимаемых решений. 
Например, в процессе квалификационного экзамена не уделяется внимание знанию этического кодекса. 

Для определения профессиональных этических норм нужен высококачественный анализ 
профессиональной работы чиновника вплоть до оценки индивидуальных качеств. При оценке 
профессиональной работы государственного служащего следует принимать во внимание соответствующее 
качества: способности, умения, знания, опыт [6]. Подобная оценка персонала может помочь решить и 
прочие задачи: 

1) выявление возможных способностей государственного работника с целью его увеличения по 
службе; 

2) стимулирование увеличения квалификации и увеличения профессионализма служащих; 
3) применение к служащему мер стимулирования, или ответственности; 
4) формирование профессионального кадрового потенциала и резерва сотрудников; 
5) поддержание устойчивости и законности в общегосударственной службе. 
Опрос, выполненный в процессе реализации образовательной программы «Теория и организация 

государственной службы» (май - июнь 2018г.), был нацелен на обнаружение мнений профессионалов, вновь 
принятых на государственную гражданскую службу, о важности разных моральных качеств в их 
индивидуальном профиле. В выборочном опросе приняли участие 103 человека, из них 57 % 
представителей сильного пола и 43 % женщин. По возрасту более половины до 30 лет (53 %), до 40 лет - 16 
% и больше 40 лет - 31 %. 

Посредством этого выборочного опроса исследовалось суждение гражданских служащих о том, 
какие, на их взгляд, нравственные качества нужны в работе органов управления и какие качества 
стимулируют негативное отношение у окружающих. Ранговое разделение оценок по результатам 
выборочного опроса в процентном взаимоотношении от количества анкетированных показано в таблице: 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №3 / 2019 

 

~ 195 ~ 
 

Таблица 1 
Ранговое распределение оценок по итогам опроса в процентном отношении от числа опрошенных 

Качества, необходимые гражданским служащим Качества, вызывающие негативное отношение окружающих 
1 порядочность 20,4 1 грубость 22,00 
2 преданность 18,5 2 взяточничество 20,8 
3 такт 16,2 3 высокомерие 20,4 
4 справедливость 15,8 4 лицемерие 17,3 
5 вежливость 9,8 5 чувство превосходства 7,5 
6 инициативность 8,7 6 формализм 6,7 
7 простота в обращении 4,9 7 нерешительность 3,9 
8 чуткость в обращении 3,00 8 подозрительность 1,6 
9 творчество 1,5 9 иное 00 
10 скромность 1,1 10 иное 00 

 
Полученные итоги подтверждают, что большая часть респондентов не считает такие качества, как 

сдержанность, легкость и отзывчивость в обращении, деликатность, творческий подход к работе 
присущими гражданским служащим. А тот факт, что многочисленные респонденты подмечают дерзость, 
вымогательство, высокомерие, фальшь как качества, которые стимулируют отрицательное отношение 
окружающих к органам власти, подчеркивает наличие у доли гражданских служащих данных качеств. 

В ответе на вопрос «Может ли качественно меняться нравственная культура гражданских 
служащих?» благоприятно ответили 37,9% анкетированных, негативно - 43,7% и затруднились дать ответ 
18,4%. При этом, по их мнению, снижение нравственной культуры связано с такими факторами, как: 
недостаток нравственного стимулирования (35,1%), шаблонность мышления (21,6%), бюрократизм (18,9%). 
Формированию нравственной культуры мешает: снобизм (32%), неосведомленность (20%), стереотип 
поведения (12,5%) и труднее всего прививаются подобные нравственные нормы, как осознание действий 
(43,48%), уважение к людям (30,7%), формирование творческой инициативы (26,4%), преимущество 
общечеловеческих ценностей (21,4%). 

На вопрос «Учитывается ли нравственная культура при конкурсном отборе?» дали ответ 
положительно 20,8% респондентов, нет - 8,4% и затруднились с ответом на данный вопрос 70,8%. 

Стоит отметить и то, что сами гражданские служащие, проанализировав отношение к органам власти 
и управления со стороны жителей, заметили, что данное отношение усугубилось и авторитетность власти 
не прекращает снижаться 41,2%, а 35,3% заметили, что отношение улучшилось и 23,5% затруднились с 
ответом. 

Причина отрицательного отношения к органам власти и управления, согласно суждению 
анкетированных, состоит в нехватке моральных норм во властных структурах (29,6%), безрезультатном 
решении вопросов, стоящих перед этими органами (21,7%), неудовлетворительной осведомленности 
существенной части служащих. 

Данное исследование дает возможность сделать заключение о том, что нравственная культура в 
коллективах государственных органов не в полной мере соответствует моральным нормам и не содействует 
развитию духовности гражданских служащих, порождая большое количество трудностей и конфликтов.  

В ослаблении нравственных устоев государственной бюрократии скрываются 2 значительные угрозы 
для общества. 

Первая угроза следует из положения, которое занимают официальные лица органов власти в 
концепции общественной организации. Коррупционные нарушения, наблюдаемые в концепции 
государственного управления, проявляют большое деструктивное воздействие не только лишь на сферу 
бизнеса, однако и на правовую сферу и моральные традиции в обществе в целом. 

Вторая угроза проявляется в том, что вероятность нравственного перерождения госаппарата чревата 
деградацией его высококлассного потенциала. Проблема в том, что утрата правдивости у гражданского 
работника ставит под сомнение не только лишь все другие нравственные ценности в его деятельности, 
однако и профессиональные качества, поскольку изначальное и главное профессиональное назначение 
гражданского работника (вне зависимости от его должности и административных функций) заключается в 
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конечном счете в «служении обществу, а не себе» [4, c. 145]. 
Для формирования нравственной культуры гражданских служащих рационально порекомендовать 

несколько организационных и правовых мер. 
Во-первых, это мероприятия, нацеленные на повышение организационной культуры. Культура, 

понимаемая в моральном ключе как комплекс ценностей, основ, подкрепленных соответствующими 
ритуалами, оказывает большое влияние на развитие у гражданских служащих наиболее осмысленного 
ощущения причастности к деятельности целой системы государственного управления, развитие чувства 
связи с одинаковостью наиболее широкой, чем индивидуальная, формирует основные ориентиры поведения 
и этим ставит индивидуумов в определенное отношение с целым, гарантирует устойчивость в деятельности 
органов государственного управления и, таким образом, выступает одним из значимых условий снятия 
профессионального отчуждения гражданских служащих. 

Во-вторых, повышение значимости государственной службы как общественного института в 
создании нравственности гражданских служащих, что означает внедрение в практику элементов 
исследования их моральных ориентаций при состязательном отборе и продвижении по службе, строгого 
контроля за работой и действием гражданских служащих, санкции за несоблюдение норм социальной 
нравственности. В то же время необходимо придать государственной службе большую доступность, 
открытость, публичность, в том числе и через средства массовой информации. 

В-третьих, объединение этики общества и этики государственной службы, что на практике может 
обозначать формирование гражданских институтов и учреждений, в рамках которых жители принимали 
участие бы в ходе управления, т. е. непосредственное взаимодействие с жителями в процессе исследования 
общественно значимых решений оказывало бы воздействие на этичность действия официальных лиц при 
выполнении должностных обязанностей [1, c. 16]. 

Среди всех элементов, содействующих развитию нравственности государственной службы, одним из 
более эффективных считается этический кодекс. Для каждого гражданского служащего кодекс выступает 
как добровольно принятые на себе обязательства. Соблюдение моральных условий гражданскими 
служащими - это условие поддержания их авторитета на высоком уровне. 

В завершение необходимо отметить, то что для оценки нравственной культуры гражданского 
служащего необходим более высокий стандарт, чем тот, что используется для оценки нравственности 
сотрудников коммерческих организаций. Моральные нормы гражданского служащего должны быть 
наиболее жесткими, поскольку гражданские служащие справедливо наделены властью и возможностями. 
При этом чем больше статус гражданского служащего, тем более жесткими должны быть моральные 
требования к нему.  
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ЭТИКА И ЭТИКЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО 

 
К государственной службе относят трудовую деятельность граждан, которые от имени государства и 

в его интересах реализуют государственную политику в различных сферах управления в соответствии с 
государственными программами и законами. В частности, государственным служащим может быть 
гражданин РФ, достигший совершеннолетия, имеющий необходимое профессиональное образование и 
специальность в соответствии с требованиями закона, а также свободно владеющий русским языком. 
Государственные служащие поступают на работу на основании конкурсного отбора, согласно 
установленных требований. В частности, государственный служащий должен быть компетентным, 
ответственным, коммуникабельным, уметь организовать рабочий процесс, владеть грамотной речью и 
соблюдать этические нормы и этикет госслужащего.  

Этика государственной службы выступает подвидом профессиональной этики и регламентируются 
определенными нормативными актами. 

В целом, деятельность госслужащего направлена на поддержку государственного конституционного 
строя, формирование и реализацию государственной политики, в том числе в сфере муниципальных 
органов управления, а также призвана объединить интересы граждан и государства [6].  

Понятие этики государственного служащего сопряжено с личными качествами работника, для 
которых характерны такие черты как: корректность, культура, порядочность, объективность, творческий 
подход к работе, стрессоустойчивость, политическая и социальная эрудиция [7].   

Поэтому этика государственного служащего – это своеобразный кодекс чести и морали, в рамках 
которого действует и принимает решения работник государственной службы. Профессиональная этика 
включает в себя конкретные правила поведения, которые должны соблюдаться работником при 
выполнении им определенных трудовых обязанностей.  

Поведение государственного служащего – образец поведения для всех граждан, поэтому к 
госслужащему предъявляются особенные требования, несоблюдение которых может повлечь его 
ответственность перед государством и гражданами.   

Госслужащий прежде всего обязан соблюдать Конституцию РФ [1] и законодательные и внутренние 
нормативные акты, регламентирующие трудовую его деятельность. К ним относятся: ФЗ «О системе 
госслужбы РФ» [3], ФЗ «О федеральной гражданской службе РФ» [2], ФЗ «О противодействии коррупции» 
[4] и другие законы.   

Исходя их этого, основными этическими принципами госслужащего являются законность, 
справедливость и верховенства права.  В частности, древними римлянами был впервые провозглашен 
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принцип справедливости для чиновников: «Справедливость есть основа государственного строя», который 
действует и в современном обществе. Его сущность заключается в соблюдении законов самими 
служащими, а также в защите законных прав и интересов граждан. В реальности гражданин, обратившись 
к госслужащему, должен получить грамотный ответ, который предполагает возможность осуществления 
его прав законным способом.  

Также одним из основных принципов этического поведения госслужащего относятся высокие 
моральные принципы, к которым относится принцип бескорыстности. Данный принцип означает 
неподкупность и добросовестное исполнение обязанностей госслужащего без получения незаконных 
материальных и иных выгод от третьих лиц, которые обратились за помощью или услугами госслужащего. 
К сожалению, на практике, многие служащие нивелируют данным принципом, склоняясь к получению 
разного рода «благодарностей» и «признаний», выражающихся в материальных подарках или бесплатных 
личных услугах, что недопустимо. В соответствии с ФЗ «О противодействии коррупции» государственные 
служащие несут административную, дисциплинарную и уголовную ответственность за нарушение 
должностных обязанностей или злоупотребление правами госслужащего. 

Также государственный служащий обязан ставить общественные интересы выше личных, соблюдать 
такие принципы нравственности как: честность, независимость, вежливость и др. В противном случае 
государственный служащий дискредитирует государство перед его гражданами, вызывает негативное 
отношение граждан к органам власти и государству в целом. Для государственного служащего 
неприемлемо поведение, при котором создается впечатление о его халатности, недобросовестности, 
безответственности или аморальности.   

В разных странах мира к государственным служащим предъявляются строгие требования 
относительно их нравственных качеств и этического поведения, так как государственная служба в лице его 
служащих обеспечивает соблюдение конституционных обязательств государственных институтов перед 
народом. В целом, нравственные и этические принципы законодательно закреплены в этических кодексах, 
положениях и инструкциях, соблюдение которых является прямой обязанностью государственных 
служащих.   

Нарушение нравственных и этических принципов влечет появление таких явлений как бюрократизм 
и несправедливости, произвол и коррупция. Государственная правоохранительная и судебная система 
обеспечивает контроль за соблюдением государственными служащими этических и нравственных 
принципов, в том числе проводит периодические проверки относительно пригодности служащих и 
соответствия их поведения установленным требованиям, а также принимает профилактические меры, 
способствующие недопущению нарушений профессиональной этики среди госслужащих. 

При конкурсном отборе служащих кроме профессиональной оценки также проводится оценка 
морально-этических норм работника, его способности сопереживать, выслушать, объяснять, помогать 
обратившемуся к нему гражданину или представителю организации.  

Кроме того, важно, чтобы госслужащий обладал выдержкой и способностью улаживать конфликтные 
ситуации, разбирался в психологии и обладал достаточной способностью убеждения. Многие претензии 
граждан, недовольных работой госслужбой, можно рассмотреть до возникновения административного или 
судебного разбирательства. Основная масса конфликтов возникает между властными госструктурами и 
населением на почве личной неприязни, недопонимания, несоблюдения служащими этики в общении, 
проявления необоснованной грубости и бюрократизма. В основном причина конфликтов – самоуверенность 
госслужащих и не уважение к проблемам обратившихся граждан.  В результате в обществе создается 
негативное отношение к власти, сопряженное с несправедливостью, незаконностью и 
коррумпированностью чиновников, что является недопустимой тенденцией современного 
демократического общества. 

Огромное влияние на отношение к чиновнику оказывает культурное поведение и этикет 
государственного служащего. Его одежда и обувь, в том числе прическа, украшения, косметика должны 
создавать образ порядочного человека с высокими моральными ценностями. Недопустимо, чтобы 
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государственный служащий одевался вызывающе, участвовал в мероприятиях, которые дискредитируют 
его в глазах общественности. В частности, многие служащие непозволительно допускают празднование дня 
рождения или иных мероприятий на рабочем месте, когда посетители становятся нежелательными 
свидетелями неэтического, а порой и аморального поведения госслужащего.  

Этикет государственного служащего заключается в умении соблюдать общепринятые правила 
поведения в общении, внешнем облике как на работе, так и за ее пределами [5]. Многие молодые 
специалисты, не задумываясь, об этике поведения, публикуют в социальных сетях фотографии с отдыха 
или мероприятий, которые свидетельствуют о низком моральном уровне служащего, и компрометируют 
его как представителя государственного органа. Поведение госслужащего в общественных местах: в 
аэропорту, ресторане, на приеме, на деловой встрече или в командировке требует соблюдения этикета – 
предписанных общественных правил и традиций поведения, которые сформировались в определенном 
обществе. В частности, проведение церемоний, дипломатических встреч, в том числе прием граждан, 
требует от чиновника особой внимательности и предупредительности к престарелым гражданам, инвалидам 
или иным лицам, нуждающихся в услугах или помощи госслужащего. 

Кроме того, этикет госслужащего заключается в соблюдении субординации в общении с 
руководителями и подчиненными, которые должны быть уважительными, оптимистичными и 
направленными на решение общих задач, обеспечение комфортного сотрудничества и взаимопонимания. 
Нарушение этикета при деловых и рабочих встречах порождает негативные последствия для госслужащего, 
в частности, могут быть не подписаны важные документы или отказано в заключении выгодного для 
государственного органа договора, либо может возникнуть профессиональный конфликт и непонимание, 
которые отрицательно влияют на продуктивность и качество работы.  

В свою очередь недостаток нормативных актов и четких инструкций, предписывающих правильное 
поведение госслужащего, а также контроля за соблюдением этического поведения и этикета чиновников, 
способствует развитию низкого качества государственных услуг и, как следствие, - снижению доходов 
государства.  
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Аннотация 

Анализ структуры, механизма функционирования, форм и методов мониторинга за состоянием и 
системы регулирования потребительского рынка.  
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Анализируя ретроспективу и текущее состояние торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания населения в г. Казани, становится очевидным, что за последние годы можно отметить 
положительную динамику большинства показателей, характеризующих эти сферы. Тенденции роста 
объемов оптового и розничного товарооборота, оборота общественного питания и объема бытовых услуг 
приобрели устойчивый характер . 

Потребительский рынок является тем институтом, который непосредственно связывает экономику и 
социальную сферу, несет двоякую общественную нагрузку – удовлетворения материальных потребностей 
домашних хозяйств и реализации принципов смягчения социальных диспропорций в сфере обмена и 
потребления. Рыночные преобразования в  

России направлены, в конечном счете, на становление такой системы хозяйствования, которая 
обеспечила бы рост благосостояния населения на основе широкой экономической самодеятельности. 
Уровень благосостояния в условиях рыночной экономики самым непосредственным образом проявляется, 
однако, во включенности домохозяйств в потребительский рынок, на котором их денежные доходы и 
имущественные права могут быть обменены на товары, услуги, работы, удовлетворяющие их потребности. 
Таким образом, именно отрасль торговли выступает в роли «барометра» успешности осуществляемых 
реформ.  

По самой природе своих функций сфера торговли наиболее конкретным образом раскрывается на 
региональном и местном уровне, ибо такие  основные характеристики, как ассортимент товаров и услуг, 
структура и интенсивность их потребления, самым непосредственным образом зависят от состава, уровня 
доходов, стратегий потребления и накопления домашних хозяйств.  

Анализ структуры, механизма функционирования, форм и методов мониторинга за состоянием и 
системы регулирования потребительского рынка выполняет важную и актуальную в научном и социальном 
плане задачу, поскольку позволяет оценить степень успешности перестройки народнохозяйственного 
механизма в направлении реализации интересов и потребностей конечных адресатов экономической и 
социальной политики - населения конкретных городов. 
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Одной из особенностей потребительского рынка Казани является тот факт, что торговое 
предпринимательство не только вносит весомый вклад в его объемные показатели. Оно отличается высокой 
динамикой развития, функционируя в условиях плотной конкуренции, в том числе, с крупными сетевыми 
структурами, а также в значительной мере обслуживает потребности межмуниципального уровня (выступая 
зачастую поставщиком первого звена для других муниципальных потребительских рынков). 

Предприятия малого бизнеса неизменно играют исключительно важную роль на каждом 
потребительском рынке, хозяйство которого базируется на рыночных отношениях, хотя, безусловно, везде 
существует своя специфическая «среда» становления и изменения малого бизнеса. Однако в Казани процесс 
становления малых предприятий-участников потребительского рынка протекал наиболее интенсивно - как 
в силу объективных обстоятельств (столичный статус и центральное экономико-географическое положение 
города), так и субъективных причин (целенаправленная, осознанная политика поддержки малых форм 
предпринимательства со стороны городских властей в начала рыночных реформ). 

В то же время доминируют - как по объемным показателям, а с начала 2000-х гг. и по темпам 
увеличения доли в совокупном обороте торговли - крупные предпринимательские структуры, а в последние 
годы в связи с экспансией западных сетевых структур («Ашан», «Метро» и др.) - сверхкрупные торговые 
структуры. В данной связи явственно обозначились тенденции к «смычке» фискально-бюджетных 
интересов городских властей с интересами дальнейшей экспансии крупного торгового бизнеса, 
наступление на самый низовой сектор торговли (неорганизованная торговля, мелкооптовые рынки). 

Розничная торговля выступает одним из видов экономической деятельности, для которого 
характерны высокие устойчивые темпы развития, что является необходимым фактором экономического 
роста и условием повышения качества жизни населения, удовлетворения его текущих и долгосрочных 
потребностей. Значимость данного сектора для российской экономики и основные принципы его 
регулирования нашли отражение в федеральном законе № 9-ФЗ от 24.02.2011 г. «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в РФ», реализация которого способствует 
повышению эффективности институциональной среды рыночных отношений. Особенности 
функционирования сферы розничной торговли традиционно создают предпосылки для реализации 
потенциала малого и среднего предпринимательства, что способствует созданию новых рабочих мест, 
пополнению доходной части консолидированного бюджета, применению креативных новаторских 
способностей граждан. 

Стимулирование развития рыночных услуг населению осуществляется такими же методами, какими 
осуществляется регулирование государством экономики. Необходимость воздействия муниципальных 
органов на рынок платных услуг вытекает из следующих причин. 

Во-первых, необходимо создать реальный конкурентный рынок услуг, который обеспечивает более 
низкую стоимость услуг для потребителей посредством «вымывания» более дорогих услуг на 
подведомственной территории. 

Во-вторых, необходимо сформировать институт защиты прав потребителей на основе полномочий 
органов местного самоуправления. Формирующийся рынок услуг должен обеспечивать для потребителей 
возможность выбрать более качественное обслуживание, а также санкции к недобросовестным 
производителям. 

Мероприятия по стимулированию развития сферы услуг на муниципальном уровне пересекаются с 
программами стимулирования развития малого бизнеса. Во многом положительная динамика в развитии 
сферы услуг наблюдается именно благодаря малому бизнесу. 

В большинстве видов рыночных услуг конкурентная среда может быть создана с помощью 
мелкорозничной сети. Объекты мелкорозничной сети используются для быстрого продвижения товаров и 
услуг к населению в районы города с неразвитой сетью магазинов, предприятий общественного питания и 
потребительских услуг, в общественные места и места отдыха граждан, для формирования торговых рядов, 
при проведении массовых или торговых мероприятий, ярмарок и т.д. 

Мелкорозничная сеть по своему назначению не только дополняет сеть магазинов, предприятий 
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общественного питания и предприятий потребительских услуг, но и создает им реальную конкуренцию. 
Объекты мелкорозничной сети размещаются, как правило, в границах улиц, вне кварталов жилой застройки. 
Так для реализации данной идеи на территории муниципального образования г. Казани была разработана и 
принята к реализации программа «шаговой доступности» предприятий розничной торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания. В рамках данной программы предусмотрено установление объектов 
розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания в радиусе шаговой доступности, 
т.е. в пределах 600-700 метров. 

Однако при выборе места для размещения объектов мелкорозничной сети также должны учитываться 
установленные законодательством санитарно-защитные зоны. 

Для планомерного развития муниципального рынка услуг Казани решаются следующие 
первоочередные задачи: 

- анализируется существующая нормативно-правовая база в сфере потребительского рынка: отмена 
устаревших нормативных документов, приведение существующих в соответствие с требованиями 
принимаемых федеральных нормативно-правовых актов; 

- разработка программы развития рынка муниципальных услуг на территории г. Казани на 2019 год; 
- формирование и ведение Единого информационного Реестра предприятий потребительского рынка 

и услуг; 
- повышение уровня обслуживания населения, обеспечение безопасности, а также качества 

предоставляемых услуг; 
- разработка схемы размещения объектов торговли, общественного питания и услуг с учетом 

нормативов обеспеченности населения объектами потребительского рынка; 
- развитие рынка услуг, что включает в себя: инвентаризацию существующих предприятий, 

мониторинг цен на социально значимые услуги, осуществление информационно-аналитического 
наблюдения за состоянием рынка услуг, содействие в обустройстве объектов рынка услуг 
приспособлениями для обеспечения доступа и передвижения лиц с ограниченными возможностями;  

- содействие внедрению передовых банковских технологий безналичных расчетов в сфере розничных 
платежей. 

Проблема конкурентоспособности может быть решена более эффективно, если уделяется 
необходимое внимание социальному капиталу, инновационной окружающей среде и другим областям 
городского функционирования, обеспечивающих рост качества жизни. 
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ТУРИЗМА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация 
Актуальность исследования заключается в изучении особенностей рекреационных ресурсов 

Приморского края, использовании туристско-рекреационного потенциала для развития туризма данной 
территории. 
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рекреационные ресурсы, природные рекреационные ресурсы. 
 
Туристско-рекреационный потенциал предопределяет развитие туризма территории. Наличие 

туристско – рекреационных ресурсов способствует формированию туристско – рекреационного комплекса 
региона. Они составляют основу успешного развития туристского бизнеса, определяют специфику развития 
туризма, служат исходным базисом для производства туристского продукта. К туристско – рекреационным 
ресурсам относятся природные, исторические, социально – культурные, материально – технические, 
трудовые.  

На территории Приморского края существуют значительные предпосылки для развития туризма. С 
одной стороны, это природные предпосылки, с другой – предпосылки для развития рекреации, созданные 
человеком.  

К природным предпосылкам относятся степень комфортности климата, наличие уникальных 
природных комплексов, памятников природы, месторождений минеральных вод и др.  

На территории Приморского края также сложились предпосылки для развития рекреации и туризма, 
созданные человеком. 

Приморский край отличается значительной концентрацией археологических памятников, 
свидетельствующих о существовании на данной территории древнейших поселений палеолита, мезолита и 
неолита, а также цивилизаций эпохи Средневековья – Государства Бохай и Чжурчженей.  

На территории края существует сеть рекреационных учреждений, включающая санатории, 
пансионаты, турбазы, базы отдыха, детские оздоровительные лагеря, парки, стадионы, спорткомплексы, 
спортивные залы, плавательные бассейны [1].  

Высокий уровень перспективности туристско – рекреационного потенциала Приморского края 
обусловливается сочетанием относительно благоприятных природно-климатических условий, 
привлекательностью горно-таежных ландшафтов, наличием природных источников минеральных вод и 
лечебных грязей. Особую ценность составляют рекреационные ресурсы южных прибрежных районов с 
теплой морской водой, пляжами и живописными бухтами. Особенно красивы ландшафты морских 
побережий. 

На территории Приморского края расположены природные комплексы, имеющие международное или 
общероссийское значение: леса горной системы Сихотэ-Алинь (уссурийские леса), южно-приморские 
чернопихтово-широколиственные леса, остепнённые дубовые леса и редколесья с участием сосны 
могильной, водно - болотные угодья бассейна озера Ханка,  лососёвые реки, эстуарно-лагунный комплекс 
и акватории берегового склона Японского моря с прилегающими островными системами. Природные 
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комплексы края отличаются видовым многообразием флоры и фауны, наличием редких и исчезающих 
видов [2]. 

В пределах природных комплексов края находятся уникальные памятники природы, большинство 
которых представляет основу природных ресурсов туризма. Наибольшую ценность для рекреации имеют 
минеральные источники, пещеры, комплекс ландшафтов Сихотэ – Алиня, озёра, водопады, бухты и 
прибрежные скалы побережья Японского моря, острова залива Петра Великого. 

На территории края находятся многочисленные сопки, которые представляют интерес для пешего 
туризма. Из них наиболее посещаемыми являются: Пидан, Ольховая, Облачная, Высокая и др. Неизменный 
интерес у туристов вызывают древние потухшие вулканы.  

Территорию края пересекает около 1650 рек длиной более 10 км. Каждая река по-своему прекрасна. 
У одной живописны берега, другая украшена каскадом водопадов. Краеведам и туристам известно около 30 
водопадов. Из них наиболее живописны Милоградовский, Большой Амгинский, Шкотовский, Кравцовские 
и Беневские водопады. 

В Приморском крае насчитывается более 3000 озер. Наиболее крупное озеро Ханка. В настоящее 
время самодеятельным туристам известны более полутора десятков горных озер. Из них наиболее 
посещаемые: Алексеевское, Тони, а также Зевские и Шандуйские озера. 

В крае имеется более 100 источников минеральных вод, обладающих лечебными свойствами. 
Наиболее известные - Шмаковское, Ласточка, Амгу, Чистоводное и Горноводное - любимые места отдыха 
и лечения жителей Дальнего Востока России. Наиболее освоены они в Кировском районе, где расположены 
крупные курорты. Известны разнообразные лечебные грязи: морские (в Амурском заливе, под Находкой) и 
озерные (Ханкайские). 

Значительным рекреационным потенциалом обладают острова в заливе Петра Великого. Они 
привлекают многочисленных туристов летом, когда можно совместить прогулки по прекрасному горно-
лесному побережью с купанием в чистой морской воде. Зимой здесь также можно наслаждаться красотой 
природы и захватывающей подлёдной рыбалкой.     

Разнообразие природных условий и ресурсов Приморья создает достаточно широкие возможности 
для путешественников. Здесь можно организовать походы любой категории сложности и по всем видам 
туризма. Так, наличие горной системы Сихотэ-Алиня позволяет проводить сложные горные туристские 
походы, а достаточно густая речная сеть – водные  путешествия. Автотуристы могут воспользоваться 
практически всей сетью существующих дорог, которая позволяет проникнуть даже в самые укромные 
горно-таежные или прибрежные места. 

Однако в связи с особенностями хозяйственного освоения Приморья, разнообразием и 
контрастностью природных условий весьма неодинаковы туристские возможности различных его районов.  

Многообразие рекреационных ресурсов в крае позволяет организовать здесь различные виды отдыха 
и туризма, в том числе специальные туристические маршруты с лицензионной охотой и рыбалкой, сплав по 
горным рекам, вдоль морского побережья [1]. 

Туристско - рекреационный потенциал края довольно значителен. Здесь имеются все предпосылки 
для развития разных направлений туризма. Уникальная природа Приморья делает этот край 
привлекательным для отдыха и туризма жителей России и туристов из других стран.  
Основной целью развития туристической сферы в Приморском крае является формирование 
конкурентоспособного туристического комплекса, обладающего большим потенциалом, способным 
предоставлять разнообразные высококачественные туристические услуги. 
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