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УДК 519.254

Алыпов Ю. Е.
канд. техн. наук, доцент УГАТУ,
г. Уфа, РФ

НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРИ ДЕФИЦИТЕ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация
Рассматривается оценивание закона распределения случайной величины искусственной
нейронной сетью при отсутствии априорной информации и малом числе статистических
данных
Ключевые слова
Статистические данные, функция распределения, выборка, модель данных,
аппроксимация, нейронная сеть
При управлении сложными объектами нередко требуется учитывать влияние случайных
факторов, сведения о которых представлены в форме статистических данных – результатов
наблюдений. Для этого необходимо располагать моделью исследуемых данных,
представленной в виде закона распределения случайной величины.
Во многих практических случаях модель данных приходится строить в условиях
дефицита информации (малое число статистических данных, отсутствие априорной
информации о законе распределения случайной величины). Такие задачи встречаются,
например, при оценке качества продукции в нестабильных условиях производства, при
испытаниях на надежность мелкосерийной продукции, при анализе состояния рынка в
нестабильной экономической ситуации и во многих других приложениях.
В общем случае задача оценивания в статистике направлена на определение закона
распределения – функции распределения случайной величины F (x) по выборке конечного
объема.
В данной работе рассматривается способ решения этой задачи в следующих условиях:
 априори известна лишь область возможных значений непрерывной случайной
величины;
 объем выборки недостаточен для использования общепринятых методов;
 какая - либо дополнительная информация о законе распределения отсутствует.
Инженерная практика часто основывается на использовании параметрических методов
оценки вероятностных распределений. В них по каким - либо априорным соображениям
выбирают одну из моделей непрерывного распределения согласно [1, п.п. 1.36 - 1.48],
оценивают её числовые параметры и проверяют по критериям согласия её соответствие
опытным данным.
При отсутствии априорной информации для корректного построения модели требуется
большое число статистических данных. В этом случае выбор аналитической модели
осуществляется по форме кривой эмпирического распределения и носит субъективный
характер. Поэтому традиционные инженерные методики обработки данных в условиях
дефицита информации непригодны.
Наряду с методами параметрической статистики, получил распространение
непараметрический подход к оценке закона распределения, который с самого начала, в
самóй исходной модели предполагает, что функциональный вид распределений,
участвующих в задаче, неизвестен.
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Самым распространенной непараметрической процедурой является определение
эмпирической функции распределения (ЭФР)
 0 при x  xi ;

n
1
i
F n ( x)  1( x  xi)   n при x i  x  x i ;
n i 1

 1 при x  x .
n


 0 при x  x i ;
Здесь 1( x  x i )  
1 при x  x i .
Функция плотности при этом ищется в виде
1 d F n ( x) d 1( x  x i) 1 n

   ( x  x i) ,
f n ( x) 
dx
n i 1
n dx

 при x  xi ;

где  ( x  xi )  
  ( z ) dz 1 - известная  - функция Дирака.
0 при x  xi ,  


При этом выборочные значения x  xi , i рассматриваются как нечто заранее
предопределенное, им сразу приписывается особая значимость. Плотность распределения
представляет собой набор  - функций, принимающих бесконечно большие значения при
x  x i , i и нулевые значения во всех остальных x  x i . Таким образом, считается, что
только конкретные значения x i , i и могли осуществиться в опыте; плотность
вероятности появления всех остальных x  x i , i тождественно равна нулю.
Такой подход считается правомерным, если число опытных данных велико. В этом
случае возможность появления не наблюдавшихся в опыте значений случайной величины
учитывают, когда после построения эмпирического распределения производят его
сглаживание для выявления главного, закономерного хода кривой и освобождения от
случайных отклонений. Для иллюстрации на рисунке 1 приводится ЭФР, построенная по
случайной выборке объема n =200 из генеральной совокупности, подчиняющейся закону
F ( x)  1 exp( x),   1 , а также истинная функция распределения.
Как видно, эмпирическая функция по форме весьма близка к истинной функции
распределения. По ней нетрудно подобрать вид сглаживающей кривой, даже не зная типа
реального распределения.

Рисунок 1. Эмпирическая функция распределения при n=200
в сравнении с реальной функцией распределения
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Рисунок 2. Эмпирическая функция распределения при n=10
Для сравнения на рисунке 2 показана ЭФР, построенная по выборке объема n=10 из той
же генеральной совокупности. Это ступенчатая функция, слабо отражающая свойства
реального распределения. Обоснованно выбрать для нее сглаживающую функцию (не зная
тип реального распределения) проблематично.
Приведенный пример показывает, что при малом числе опытных данных их
абсолютизация не является оправданной. Важно учесть их относительный, случайный
характер и возможность реализации рядом с ними не наблюдавшихся в опыте значений
случайной величины.
Для воплощения этой идеи представляется целесообразным воспользоваться
достижениями в области искусственных нейронных сетей [2, с.18 - 46]. Эффективность
аппарата нейронных сетей (НС) определяется их аппроксимирующей способностью,
причем НС являются универсальными функциональными аппроксиматорами. С помощью
НС можно выразить любую непрерывную функциональную зависимость на основе
обучения, без предварительной аналитической работы по выявлению формальных правил
зависимости выхода от входа. Это значит, что использование НС позволяет получить
практически значимое решение рассматриваемой в данной работе задачи.
Процесс обучения НС заключается в подборе весовых коэффициентов синапсов по
критерию минимума среднеквадратической ошибки. Исходные статистические данные,
представленные в виде эмпирической функции распределения, рассматриваются как
обучающая выборка. Обученная нейронная сеть рассматривается как оценка функции
распределения.
Схема процесса обучения представлена на рисунке 3, где обозначены: x – вектор
значений выборки, y – вектор выходных значений НС, y * – вектор значений
эмпирической функции распределения, E – ошибка обучения, K – корректирующее
воздействие – изменение весовых коэффициентов синапсов НС, направленное на
минимизацию ошибки E .

Рисунок 3 – Схема процесса обучения НС
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В качестве примера рассмотрим построение оценки функции распределения по
обучающей выборке n=8, представленной в таблице 1. Выборка получена из генеральной
совокупности F ( x)  1 exp( x),   2 . В таблицу также включены заданные границы
области определения величины x[0,10] .
В работе [3, c.128] указано, что общий принцип подготовки данных для обучения НС
состоит в максимизации их энтропии. Следовательно, распределение значений входной
переменной в заданной области должно быть максимально близким к равномерному. Это
побуждает использовать в качестве аргументов значения ЭФР y * { i n , i  0, 1, 2,.., n } , а
в качестве выходных значений – выборочные значения x i , i , то есть аппроксимировать
функцию, обратную ЭФР, с последующим обратным преобразованием результата.

x

y*

0
0

Таблица 1
Обучающая выборка
0,055 0,125 0.190 0.488 0.831 2,161 3,246 3,499
0,125 0,25 0.375 0,5 0,625 0,750 0,875
1
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Для решения задачи использован программный пакет Neural Network Wizard v.1.7 –
эмулятор НС, разработанный фирмой BaseGroup Labs. На его основе был реализован
трехслойный персептрон. Экспериментально установлено, что для получения приемлемого
результата достаточно трех нейронов в скрытом слое.
Результат решения представлен на рисунке 4.

Рисунок 4. Результат решения – слева сглаженная обратная функция,
справа – оценка функции распределения в сравнении с ЭФР
Как видно, полученная оценка даёт более полное представление о генеральной
совокупности, чем ЭФР, и может быть использована в качестве модели данных в условиях
дефицита информации.
Хотя предлагаемый метод более эффективно использует статистическую информацию,
реальная точность оценивания в первую очередь зависит от объема и случайного
9

содержания выборки. Исследования показывают, что приемлемое для практических целей
качество оценок достигается при объеме выборки n  15..20 .
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ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Аннотация
Актуальность статьи: на сегодня день инженерные изыскания являются важнейшим
этапом строительства. Изыскания предполагают комплексное изучение территории, дают
информацию об условия и специфики данной местности для расчета дальнейшего
строительства. Неправильно проведённые изыскания могут привести к негативным
последствиям.
Цель работы: исследовать роль геодезических измерений при инженерно изыскательных работ.
Ключевые слова
Инженерные изыскания, измерения, геодезия, геодезические оборудования,
строительные работы, рельеф, топографический план.
Инженерные изыскания – это работы, необходимые при изучения природных условий
территории для строительства. Составление проектной документации, а также
строительство и реконструкция объектов невозможно без выполнения изыскательных
работ. На основе инженерных изысканий производится расчет характеристик сооружений
для безопасной эксплуатации на период длительного времени.
Согласно СНиП 11 - 02 - 96 «Инженерные изыскания для строительства» изыскания
бывают: геологическими; экологическими; гидрометеорологическими; геодезическими [1].
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Все виды изысканий выполняются организациями, имеющие лицензии на данные виды
работ. По выполнению инженерных изысканий предоставляется технический отчет о
проведенных работ для заказчика.
Рассмотрим каждый вид изыскания.
Инженерно - геологические изыскания связаны с обследованием геологических
характеристик территории таких как: свойство и состав грунта, геоморфологические и
гидрогеологические условия, уровень расположения грунтовых вод и другие геологические
процессы.
Инженерно - экологические изыскания – это комплексные исследования состояния
окружающей среды, а также техногенных и социально экономических условий.
Экологические изыскания необходимы для ликвидации негативных экологических
последствий.
Инженерно - гидрометеорологические изыскания – это работы, связанные с изучением
гидрометеорологических условий территории. С помощью данного вида изысканий
определяют и оценивают состояние гидрологического режима территории, климатических
условий и отдельных метеорологических показателей, опасных гидрометеорологических
явлений и процессов, а также антропогенных и техногенных изменений климатических и
гидрологических условий.
Инженерно - геодезические изыскания – это работ, связанные с получением данных о
ситуации и рельефа территории. На основе полученных данных создается топографический
план, в котором отображается существующие здания и сооружения, элементы планировки.
Проведения инженерно - геодезических изыскания производится на основании
технического задания. Геодезические работы делят на три этапа: подготовительный,
полевой и камеральный.
Основной этапом является полевой, на стадии которого производится:
–создания планово - высотного обоснования с привязкой к пунктам ГГС;
– топографическая съемка, которая включает съемку всех сооружений и элементов
ситуации;
– обследование на прохождение инженерных коммуникации.
Третий этап камеральный. Во время камеральных работ производится
составление топографического плана на основе данных, полученных во время
полевых работ. Происходит вычисление координат и высот пунктов теодолитно нивелирных ходов, нанесение на план этих пунктов, нанесение ситуации и
проведение горизонталей.
Согласно СНиП 11 - 02 - 96 «Инженерные изыскания для строительства» при
проведениях геодезических работ необходимо придерживаться точности измерения.
Точность измерения углов и линейных расстояний должна соответствовать точности
полигонометрии соответствующего разряда. Достижение высокой точности измерений
возможно добиться только при использовании современные геодезические технологии,
применение теодолитов, электронных тахеометров и GNSS технологий (рис. 1) в
зависимости от вида выполняемых работ, масштаба топосъемки и условий технического
задания [2].
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Рисунок 1. Геодезические измерительные приборы
(электронный тахеометр и GNSS приемник)
Вывод: геодезические работ при комплексных изысканиях объекта является одним из
ключевых этапов. Получение основных сведений производится высокой точностью,
достижение которых невозможно без использования современных геодезических
оборудований.
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ИНЖЕНЕРНО - ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОД РЕКОНСТРУКЦИЮ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
В Г.СТЕРЛИТАМАК РБ
Аннотация
Актуальность статьи: основной проектным документом для реконструкции сооружений
является генеральный план. Генеральный план состоит из чертежа проектируемых
сооружений наложенный на топографический план. Поэтому топографический план
является основой для любого строительства.
В моем случае объектом реконструкции является здание дворца культуры,
расположенный в городе Стерлитамак.
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Цель работы: произвести изучение порядка проведения инженерно - геодезических работ
для реконструкции дворца культуры, расположенный в городе Стерлитамак.
Ключевые слова
Геодезические работы, тахеометр, инженерные изыскания, документы, геодезическая
съемка, геодезические пункты, планово - высотное обоснование
Для создания топографического плана под реконструкцию дворца культуры было
проведено ряд геодезических работ:
1. Обследования территории (рекогносцировка). Перед началом полевых работ было
проведено изучение территорий объекта, в процессе которого определялось точки
съемочного обоснования.
2. Разработка схемы планово - высотное обоснования. Формирования планово высотного обоснования было проведено путем привязки к 2 - м известным пунктам
полигонометрии с проведением теодолитного хода с помощью электронного тахеометра
Sokkia.
3. Выполнение топографической съемки. Для правильного составления
топографического плана необходимо провести геодезическую съемку всех элементов
ситуации (существующие сооружения, бордюры, колодца, камеры, опоры инженерных
сетей, подземные коммуникации.). Особое внимание уделяется съемки рельефа местности с
указанием откосов оврагов, впадин, насыпей и др.
4. Обследование наличия надземных и подземных инженерных сетей. При
выполнении геодезических работ проводили обследованию инженерных коммуникации, в
процессе работ определялось их назначение, диаметр и материал труб, глубину залегания,
направления стока [4].
На территории дворца культуры имеется развитая геодезическая сеть полигонометрии 1 го и 2 - го разрядов, а также нивелирная сеть 4 класса [2]. Проведения геодезических работ
производилась в местной системе координат МСК - 02 и в Балтийской системе высот. Были
найдены материалы съемки за прошлых лет в масштабах 1:1000, 1:500.
Проведение камеральных работ включает в себя систему уравнивания планово высотной съемочной сети. Уравнивание проводилось в программном комплексе CredoDat
по данным скаченных с тахеометра, а также по координатам исходных пунктов
полигонометрической сети[1]. По окончанию уравнивания мы получаем отчет о точности
проведенных измерений. В сфере геодезии используется множество программных
комплексов, которые можно разделить на два вида:
1. Для создания цифровой модели местности по результатам геодезической съемки.
2. Для создания цифровой модели местности по уже имеющемся плане на бумажном
варианте (оцифровка плана).
Одной из лидирующих программ первой группы, используемой специалистами, является
AutoCad. Особенностью данной программы является возможность включение различных
модулей: Civil, GeoniCS, МенюГео и др.
Ко второй группе можно отнести программный комплекс MapInfo. С помощью MapInfo
можно выполнять сбор данных, оформление топографического плана, вывод информации
на принтер с сохранением масштаба.
Вывод: Проведения инженерно - геодезических изысканий для создания генерального
плана под реконструкцию дворца культуры является экономически целесообразной при
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условии максимальной автоматизации работ с использования современных программных
обеспечений.
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Аннотация
Работа посвящена решению задачи защиты информации в радиоканалах стандарта
802.11, путем применения комплексных мер для защиты от возможных атак, направленных
на перехват и подмену переданных данных.
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Актуальность. В настоящий момент сети IEEE 802.11 имеют широкое применение в
корпоративном секторе, в публичных сетях операторов связи и различных персональных
устройствах домашнего применения, решая широкий спектр задач по передаче данных.
Таким образом, вопросы обеспечения информационной и функциональной безопасности
беспроводных сетей (с одновременным повышением их эффективности при передаче
информации) являются чрезвычайно актуальными.
Слабые стороны системы безопасности протокола 802.11 вызваны как чисто
физическими факторами, так и особенностями реализации. Основными недостатками
являются:
 возможность перехвата пакета с информацией;
 недостаточно надежная система аутентификации;
 недостатки, связанные с шифрованием.
Возможность перехвата пакета с информацией. Проблема проявляется в связи с тем, что
данные передаются по радиоканалу. Любая станция, что находится в зоне приема сигнала,
может осуществить сбор информационных пакетов. Если при этом не использовалось
шифрование, то данные можно достаточно тривиально извлечь из отдельных пакетов и использовать, в зависимости от дальнейших намерений перехватывает стороны не прибегая
к применению специальных средств. Для такого рода задач достаточно установить простой
сетевой монитор, который позволяет просматривать содержимое пакетов и производит их
фильтрацию по определенным признакам, например IP адресу. Ситуация еще более
ухудшается тем, что не представляется возможным установить, прослушивается в данный
момент радиоканал или нет. Таким образом, перехват может происходить абсолютно
незаметно для системных администраторов сети.
Недостаточно надежная система аутентификации. Протокол WEP определяет
использование секретного ключа, который должен быть заранее известен всем станциям
сети, иначе говоря, наличие ключа у станции означает, что она прошла процесс
аутентификации. Однако, сам протокол WEP не регламентирует как способ передачи
секретный ключа, так и с какой частотой данный ключ необходимо менять. Идентификатор
SSID (Service Set Identifier) позволяет делить беспроводную сеть класса Basic Service Set
(BSS) на логические сегменты, являясь своего рода идентификатором подсети. С помощью
SSID происходит ограничение доступа для любого клиентского устройства, которое не
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обладает необходимым SSID. Однако чаще всего АР (точка доступа) производит
широковещательную рассылку идентификатора SSID своей подсети. Даже в случае
отключения функции рассылки SSID, злоумышленник может получить значение SSID,
анализируя трафик между станциями сети.
В реализации той, которая предусмотрена стандартом 802.11, протокол WEP имеет
несколько слабых мест в архитектуре, которые позволяют расшифровать данные
злоумышленнику. В WEP используется алгоритм шифрования RC4 в сочетании с 64 или
128 битным ключом, что состоит из секретного ключа и значение вектора инициализации.
Причина, по которой возможен взлом WEP в общем случае не в недостатках RC4 как
такового и даже не в длине ключа, а скорее в неудачной реализации самого алгоритма.
Система безопасности стандарта IEEE 802.11 нуждается в серьезном улучшении. Для
этого необходимо применить комплексный подход к данной проблеме.
В простейших случаях достаточно применение маршрутизатора NAT для соединений с
публичными сетями, но для построения действительно защищенной сети этого
недостаточно. В данном списке приведенные основные сферы являются основой стратегии
безопасности беспроводных сетей (фильтрация входящего и исходящего трафика с
помощью межсетевого экрана; шифрование соединений для удаленного доступа; двойная
аутентификация для удаленного доступа; средства обнаружения попыток
несанкционированного доступа)
Рассмотрим систему безопасности протокола 802.11 с точки зрения данной стратегии.
Важным фактором является то, что все улучшения, внесенные в систему безопасности, не
нарушают внутреннюю структуру, описанную в стандарте, они лишь дополняют и
улучшают ее. Это позволяет добиться полной совместимости с существующими на рынке
компонентами и технологиями от разных производителей. Модульный подход основан на
применении стандартных, хорошо зарекомендовавших себя алгоритмах и оставляют
возможность использовать новые технологии без необходимости изменения
существующей структуры.
Данная система безопасности по применению комплексных мер защиты от возможных
атак для беспроводной компьютерной сети стандарта 802.11 очень хорошо вписывается в
рамки уже существующей политики безопасности. Аутентификацию по MAC адресу
следует воспринимать лишь как дополнительный способ защиты от вторжения.
© В.А. Байков, 2020.
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Аннотация
Показана актуальность и назначение схемы работы подсистемы видеонаблюдения.
Представлен набор оборудования для проектирования подсистемы. Дано описание
управления видеокамерами.
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Протокол IPv6 стал основным протоколом сетевого уровня модели OSI только в новых
сетях, то есть тех, что заранее проектировались для внедрения протокола IPv6. Но следует
заметить, что большое количество сетей не соответствуют современным требованиям и их
переоборудование считается экономически нецелесообразным. Поэтому, контурные сети
IPv6, имеющих общие области с IPv4 сетями, имеют необходимость поддержки гибридных
протоколов, позволяющих одновременное сосуществование обоих протоколов на границе
сетей.
Протоколы туннелирования создают условия сочетание инкапсуляции IPv6 трафика в
IPv4 пакеты или наоборот. Причем, туннелирование может выполняться как между
конечными устройствами (хостами), так и между маршрутизаторами (для соединения IPv6 сетей через сеть IPv4, и наоборот).
Протоколы туннелирования разделяют на две группы:
- статические;
- автоматические.
Статические протоколы создают соединения предыдущего ручной настройки и
имитирует постоянное соединение между двумя доменами IPv6 через магистраль IPv4.
Динамические протоколы требуют фиксации IPv4 - адреса в глобальной IPv6 адресу,
который используется для соединения. Преимущества динамических протоколов
- возможность автоматического установления соединения;
- возможность подключения непосредственно IPv6 и IPv4 хостом.
При туннелировании один из протоколов рассматривается как данные инкапсуляции, а
также с целью экономии ресурсов и безопасности может носить характер статически
настроенных соединений. Статическое туннелирование сохраняет пространство
оперативной памяти маршрутизирующего оборудования, но менее масштабируемым.
Протокол туннелирования 6in4, который еще называют «Protocol 41», требует, чтобы оба
конца туннеля имели глобальные адреса IPv4 (ни одна из них не может находиться за
NAT). В качестве собственного адреса туннеля используется link - local адреса,
формируются принципу добавления к префикса FE80 :: / 64 IPv4 адреса. Полученный IPv6
идентификатор прикрепляется к виртуальному интерфейса, через который выполняется
дальнейшая работа всех IPv6 - совместимых транспортных протоколов.
При обмене сообщениями между островами IPv6 через сеть IPv4 к каждому IPv6 пакета
добавляется новый заголовок IPv4. При этом в заголовке IP - пакета в поле «Protocol»
указывается 41 (указывает на тип полезной нагрузки для IPv6 по туннелю через IPv4, и
используется независимо от транспортного протокола IPv6 пакета).
При декапсуляцию пакетов, полученных через туннель, заголовок IPv4 исключено, после
чего происходит обработка нативного трафика IPv6.
По RFC, когда dual stack узел получает IPv4 датаграмму, которая адресована одном из
его интерфейсов, а в поле «Protocol» указано 41, проверяется пакет принадлежит
настроенном туннельном интерфейса (согласно адресам источника и получателя).
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Недостатком этого протокола является статическая природа соединений. Поэтому для
создания нового тоннеля необходимо выполнение условия настройки этого соединения с
другой стороны.
Туннелирование 6over4 - механизм перехода, который использует туннелирование 6in4
через IPv4 сети, поддерживающие мультикастинг. Этот метод туннелирования
используется редко, из - за сложности развертывания IPv4 мультикастингу. Но самая
главная проблема его внедрения - поддержка не всех разработчиков операционных систем.
Принцип работы протокола 6to4 построен на инкапсуляции полностью
сформированного пакета IPv6 в пакет IPv4, в котором 32 бита адреса назначения берутся с
17 - го по сорок восьмой биты IPv6 адреса, отсекая от IPv6 адреса сети заголовок 2002 :: / 16
и последние 16 бит адреса .
Эта технология позволяет устанавливать связь с другими узлами, используют 6to4
туннелирования. Для обеспечения работы BGP с ретрансляторами, забронировано пул
адресов 192.88.99.0 / 24 в IPv4 сети.
Самым большим недостатком 6to4 является привязка зарезервированного блока адресов
2002 :: / 16, а также сложность реализации работы с BGP, поэтому этот вид туннелирования
может рассматриваться как временное решение проблемы, а не как постоянное решение.
После миграции, скорее всего, IPv6 сети будут перенумерованы чтобы освободиться от
ограничений адресных схем, требует такой метод туннелирования.
Отсутствие точной идентификации каждого (большинство дополнительно
идентифицируются как сорок первый протокол в поле типа протокола транспортного
уровня в пакете IPv4), делает автоматические соединении нестабильными и затрудняет
поиск ошибок туннелирования.
© А.Д. Гриценко, 2020.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ
АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ДЭС
Аннотация
Целью данной работы является рассмотрение систем автономного электроснабжения, их
принцип работы, на примере дизельной электростанции.
Ключевые слова
Система автономного электроснабжения (САЭ), Дизельные электростанции (ДЭС),
электроснабжение
На сегодняшний день более половины российской территории, прежде всего удаленные
районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и Восточной Сибири, где живет около 20
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процентов населения страны, не имеет централизованного электро - и теплоснабжения.
Восполнить отсутствие централизованного энергоснабжения, в том числе в отдаленных или
экономически неразвитых районах, могут автономные энергетические установки малой
мощности, использующие как традиционные источники энергии (привозное топливо), так и
нетрадиционные, возобновляемые источники. И именно поэтому тему нашего
исследования мы считаем актуальной.
Системы автономного электроснабжения (САЭ), благодаря индивидуальным
источникам получения энергетических ресурсов позволяют оборудованию в целом
функционировать самостоятельно, без связи с национальными или территориальными
энергосистемами. Автономные системы электроснабжения, их выбор для оборудования на
конкретном участке обусловливается располагаемыми топливными ресурсами.
Дизельные электрические станции (ДЭС) применяют в качестве основного источника
электроснабжения потребителей в районах, удаленных от сетей энергосистем. Их
местоположение и мощность определяют с учетом схем развития электрических сетей и
энергосистем района строительства.
Принцип производства электричества в генераторе данного типа основан на
использовании дизельного двигателя в сочетании с генератором переменного тока.
Дизельный верхнеклапанный двигатель внутреннего сгорания позволяет обеспечить
надежное механическое вращение ротора генератора без излишнего шума, габаритных
нагромождений и избыточного выхлопа, в сравнении с другими решениями на жидком
топливе.
Энергия сжигаемого топлива превращается здесь сначала в энергию расширяющегося
газа, который давит на поршни, а те вращают коленвал. Так химическая энергия топлива
превращается в механическую энергию вращения коленвала. Коленвал, в свою очередь,
передает вращение ротору генератора.
В состав стационарных ДЭС входят следующие основные элементы и системы: дизель электрический агрегат, топливное хозяйство, хозяйство смазочных масел, система пуска,
воздухоочистительная система, щит управления, аккумуляторное хозяйство и
распределительное устройство низкого напряжения. Дизели агрегатов и станций
выполняют с различными системами охлаждения: воздушной, водовоздушной
(радиаторной), водо - водяной (двухконтурной). Генератор переменного тока (или
альтернатор) может быть синхронным или асинхронным, внутри его корпуса находится
вращающийся ротор (с щетками или без щеток) и неподвижный статор с обмоткой.
Магнитное поле вращающегося ротора пересекает обмотку статора, наводя в ней ЭДС,
создавая таким образом электрическое напряжение и ток с нужными потребителю
параметрами.
Считается, что синхронный альтернатор более подходит для питания мощных нагрузок,
а для чувствительных к перепадам напряжения потребителей, таких как холодильники,
более подойдет асинхронный альтернатор с лучшей способностью к поддержанию
постоянной величины выходного напряжения.
Обычно на электростанции устанавливают несколько агрегатов, так как нагрузка
постоянно меняется. При одновременном включении нескольких генераторов
предусматривается их параллельная работа, что обеспечивает большую надежность
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электроснабжения, повышает эксплуатационные показатели и качество отпускаемой
электроэнергии.
ДЭС отличается простой проверенной конструкцией механизмов, а также легкостью в
эксплуатации. Компактность установки так же нельзя оставить без внимания. Даже
промышленная модель дизельной станции имеет небольшие габариты и вес, благодаря
чему ее можно устанавливать в практически любом помещении, она не займет много места
и не потребует постройки отдельно стоящего здания под размещение. Установив такую
станцию в частном доме или же на малом предприятии, можно забыть о внеплановых
отключениях электроэнергии и пользоваться всеми бытовыми приборами в любое время
суток. Кроме того, только такой источник энергии, будучи резервным, может поддержать
безопасность и жилые условия в частном доме и выполнение работ на заводе.
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ОБЗОР МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ОЧЕРЕДЯМИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ КАНАЛОВ СВЯЗИ
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ
Аннотация
Работа посвящена обзору механизмов управления очередями и пропускной
способностью в телекоммуникационных сетях. Рассмотрены механизмы обслуживания
очередей в маршрутизаторах и коммутаторах. Дана классификация механизмов
обслуживания очередями в сетях.
Ключевые слова:
Трафик, канал, сеть, механизм, протокол, обслуживание, очередь.
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Актуальность. Программно - определяемая сеть (SDN) позволяет централизованно
контролировать сеть с помощью аппаратно - программного обеспечения. Актуальность
заключается в развитии теории управления трафиком с поддержкой качества обслуживания
за множеством показателей в условиях нестационарного режима работы сети с
обеспечением ее отказоустойчивости и сетевой безопасности.
Распределение пропускной способности каналов связи SDN может осуществляться с
помощью механизмов организации и обслуживания очередей на сетевых узлах. Механизм
обслуживания очередей путем регулирования порядка обслуживания пакетов
определенного потока (класса) трафика позволяет варьировать частоту их обработки и в
такой способ выделять определенную пропускную способность данному потоку (класса).
Чаще всего в маршрутизаторах и коммутаторах применяются следующие механизмы
обслуживания очередей:
 алгоритм FIFO (First - In - First - Out,);
 приоритетное обслуживание (Priority Queuing, PQ);
 справедливое обслуживание (Fair Queuing, FQ);
 произвольное обслуживание (Custom Queuing, CQ);
 обслуживание на основе классов (Class Based Queuing, CBQ);
 взвешенное справедливое обслуживание (Weighted Fair Queuing, WFQ);
 взвешенное справедливое обслуживание на основе класса (Class Based WFQ,
CBWFQ);
 обслуживание с малой задержкой (Low Latency Queuing, LLQ);
 взвешенное круговое обслуживание (Weіghted Round - Robіn, WRR);
 укажите круговое обслуживание с дефицитом (Deficit Round - Robin, DRR).
Механизмы обслуживания очередей могут быть классифицированы по следующим
признакам:
 реализация распределения ресурсов (без распределения ресурсов, приоритетное
распределение ресурсов путем применения одноименного обслуживания - PQ,
пропорциональное распределение в круговом обслуживании очередей - CQ, WRR,
равномерное распределение путем реализации максимальной схемы - WFQ, CBWFQ);
 предоставление гарантий по выбранным параметрам сетевого соединения (в сроках
выделенной пропускной способности или гарантированной средней задержки: с
предоставлением гарантий - CBWFQ, LLQ, без предоставления гарантий - FIFO, PQ);
 принцип распределения трафика по очередям (формирование очередей на основе
потока или - WFQ, на основе класса - CBQ, CBWFQ);
 режим выполнения (распределенный на процессорах VІP - плат - DWFQ,
 нераспределенная на центральном процессоре маршрутизатора – WFQ).
Для обеспечения QoS механизм обслуживания очереди должен иметь возможность
дифференцировки различных потоков пакетов с определением уровня их требований по
качеству отделки. Примерами механизмов, способных обеспечить необходимую
пропускную способность в сетях IP, есть механизм взвешенного равномерного
обслуживания очередей – WFQ, механизм WFQ на основе класса – CBWFQ и на основе
потока – Flow - Based Dіstrіbuted Weіghted Fair Queuіng.
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Трафик реального времени, чувствительный к задержке, требует двух атрибутов от
алгоритма управления очередями: абсолютную гарантию по пропускной способности
гарантию задержки. На сегодня среди рекомендованных решений выделяют следующие:
- Cbwfq, который является гибридным механизмом, сочетающим гарантию пропускной
способности (от CQ) с динамической справедливостью к другим потокам в рамках класса
трафика (от WFQ); однако CBWFQ не обеспечивает гарантию задержки и поэтому
подходит только для управления трафиком данных;
- LLQ, который добавляет возможности CBWFQ строгого приоритета и поэтому
подходит для сочетания трафика реального времени и других типов трафика, не
чувствительных к задержке; при этом LLQ обеспечивает как гарантию о задержке, так и по
пропускной способности.
Однако, как показал проведенный анализ, подавляющее большинство механизмов
обслуживания очередей базируется на статических решениях, которые реализуются в ходе
административной настройки сетевого оборудования. Работа перечисленных средств
распределения пропускной способности каналов связи никоим образом не связана с
другими средствами управления трафиком.
© К.А. Емельянов, 2020.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ ДАННЫХ
В ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

Аннотация
Работа посвящен проблематике управления передачей информации в распределенных
инфокоммуникационных системах и сетях с доставкой контента с целью эффективного
использования сетевых ресурсов информационной инфраструктуры в общем, и ее сегмента
в частности, путем повышения производительности процессов передачи данных в условиях
увеличения их объема. Учитывая динамику развития инфокоммуникационных технологий
и увеличения разнообразия услуг, очевидно, что основой для построения
высокоэффективной информационной инфраструктуры становятся существующие
телекоммуникационные системы.
Ключевые слова:
Анализ, структура, сеть, модель, система, сегмент, контент, узел.
Актуальность. Для поддержания функционирования существующей сетевой
инфраструктуры в учреждениях создается большой штат ИТ специалистов, которые
затрачивают много времени на решение типовых задач. С внедрением конвергентной
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инфраструктуры снизится необходимость в большом количестве администраторов, так как
упростится решение стандартных задач за счет упрощения средств поддержки и
сопровождения инфраструктуры и тем самым повысится эффективность ИТ - отдела.
Определим основные принципы анализа структуры информационно телекоммуникационной сети:
- главной целью анализа является исследование потоков данных в сети, являющихся
основными факторами, влияющими на все характеристики сети;
- основой анализа и формирования структуры сети являются приложения, которые
выполняются и взаимодействуют;
- при анализе необходимо согласовывать требования к работе приложений с
возможностями сетевого оборудования.
Под информационной структурой сети будем понимать совокупность информационных
ресурсов СКИ (источники и приемники информации), размещенных на узлах сети, и
информационные потоки между узлами, возникающих при решении прикладных задач.
Узел информационной структуры определим, как место размещения ресурсов
(приложения, базы данных), где обеспечивается его работа. Располагая данными об
информационной структуре сети можно принимать решения об организации каналов связи
между узлами сети, определять необходимые параметры каналов связи и сетевого
оборудования, формировать физическую структуру сети.
Кроме информационной структуры сети, представляет интерес для анализа работы сети
и ее техническая структура. Под технической структурой будем понимать совокупность
структурообразующего оборудования, узлов сети и каналов связи, которые составляют
полно связную сеть (где возможна передача данных между любыми узлами). Узел
технической структуры определим, как совокупность технических средств, реализующих
узел информационной структуры и установленных ресурсов, обеспечивающих работу. При
этом узел технической структуры может быть достаточно сложной системой, включающей
несколько компьютеров, связанных в локальную сеть.
На этапе подготовки к решению задач управления необходимо определить, как
информационные, так и технические характеристики структур ИКМ, то есть выполнить
такие шаги:
1. Определение состава пользователей сети.
2. Определение состава и параметров решаемых прикладных задач.
3. Определение состава приложений, устанавливаемых на сети и требований к
оборудованию для реализации приложений. При необходимости, определяется число
копий для некоторых применений. Эти копии далее будут рассматриваться как
самостоятельные применения, и имеют свои номера.
4. Формирование информационной структуры сети.
5. Анализ информационной структуры сети.
6. Определение показателей и критериев качества решения прикладных задач.
7. Определение состава параметров сети, которые будут использованы для оценки
состояния сети, управления сетью и определение пространства состояний сети; состав
базовых параметров сети; конкретного состава множества первичных и вторичных
параметров сети.
8. Определение состава параметров управления сетью.
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9. Определение предельных значений параметров сети. Здесь определяются предельно
допустимые значения параметров сети, величина которых связана с возможностями
сетевого оборудования и каналов связи, серверов и рабочих станций, а также программного
обеспечения.
Результатами управления потоками должны стать численные значения таких
характеристик сети:
- нагрузка на каналы связи;
- структурообразующее оборудование;
- интенсивности потоков данных и запросов, поступающих на узлы сети.
При этом указанные характеристики должны исчисляться с учетом особенностей
конкретной структуры сети.
Итак, для управления потоками в инфокоммуникационной сети необходимо сведения о
структуре дополнить сведениями о приложения, их взаимодействие и размещение на узлах
сети.
© М.С. Ермакова, 2020.
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Аннотация
В данной работе рассматриваются вопросы того, какое влияние геймификация оказывает
на повышение эффективности чат - ботов. Также в данной работе рассматриваются
подходы использования геймификации в чат - ботах.
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Целью любой компании является охват как можно большего числа клиентов. В
последнее время современные компании стали все яснее осознавать, что важно не только
привлечь клиента, но и удержать его внимание на длительный период. Наличие
постоянных клиентов является одним из важных критериев для стабильности, процветания
компании. Перед компаниями встала проблема повышения эффективности взаимодействия
с клиентом.
Для решения этой проблемы компании все больше стали изучать аудиторию своих
клиентов, разграничивать ее по предпочтениям. Для этой цели нередко применяется теория
поколении. В 1991 году американские ученые Neil Howe и William Strauss заговорили о
теории поколений [1]. Согласно данной теории через каждые 20–25 лет рождается новое
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поколение людей, со своими особенностями и привычками. Далее эти черты характера
часто повторяются у последующих поколений. Наиболее известно разделение поколений
на X, Y, Z. Ниже приводятся краткие описания особенностей каждого поколения из теории
поколении в очень примерном, обобщенном виде.
Представители поколения X очень хорошо организуют свое время, они, в целом, гораздо
меньше сидят у компьютера, чем их дети. Поколение X, зачастую, предпочитает
стабильность новизне.
Поколение Y умеет хорошо приспосабливаться к быстроизменяющимся условиям
жизни. Оно прекрасно владеет компьютером и большинством современных технологий.
Данное поколение, в основном, стремится к новым знаниям, открытиям.
Представители поколения Z слабо реагируют на рекламу. Поколение Z, зачастую,
важными элементами жизни считает здоровье, образование, инновации. Это поколение
способно пребывать онлайн в сети почти 24 часа. Представители поколения Z активнее,
чем Y используют мессенджеры и социальные сети для связи с друзьями и близкими.
Именно представители новых поколении в ближайшее десятилетие станут основной
аудиторией клиентов компании. И именно данные поколения нуждаются в особой
мотивации. Интересным фактом является то, что представители данных поколении не
готовы работать за одну только зарплату. Клиенты, являющиеся представителями новых
поколении, требуют от бизнеса новых подходов. Одним из возможных подходов является
«геймификация», заключающаяся в использовании игровых элементов в неигровых
процессах бизнеса.
Термин «геймификация» (от англ. game – игра) возник в 2002 г. Оно было использовано
программистом Ником Пеллингом [2]. Грамотно разработанная игровая система важна для
успешной геймификации. Геймификация должна быть тесно связана с бизнес - целями
компании. Важнейшим элементом, благодаря которому работает геймификация, является
система поощрении. Вознаграждение завлекает, поощряет и объясняет конечный смысл
участия в игре для участника. Очки, бонусы, бейджи могут служить примером
вознаграждений.
Одним из интересных сфер применения геймификации являются чат - боты. Чат - боты
открывают новые возможности для применения геймификации. Основными шагами
разработки чат - ботов с применением геймификации могут служить следующие этапы:
1) определение бизнес - целей компании. В данном этапе определяется то, какие
результаты нужно достичь после применения геймификации. Например, повышение
стабильности компании путем удержания внимания клиентов на длительный период;
2) выбор площадки. Для чат - ботов основными площадками реализации выступают
социальные сети, такие как Вконтакте, Whatsapp и другие;
3) исследование аудитории клиентов, ее разграничение по предпочтениям;
4) разработка сценария применения геймификации в процессе общения чат - бота с
клиентом.
Возможными примерами применения геймификации могут служить следующие
подходы.
1) геймификация в чат - ботах может быть реализована как в виде отдельной игры, на
отдельной странице от социальной сети и ведущей клиента напрямую в сайт, приложение,
продукт компании, или же прямо в социальной сети, в этом случае игровые элементы
добавляются прямо в процесс общения чат - бота с клиентом;
2) чат - боты с применением геймификации позволяют основную цель маркетинга
сделать завуалированной, косвенной и даже второстепенной, например, чтобы перейти на
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новый уровень в игре, пользователь должен зайти на сайт компании, просмотреть какую то рекламную информацию, которая используется в игре;
3) благодаря геймификации удерживается внимание клиента на чат - боте на длительный
период, что, в свою очередь, дает возможность информировать клиента обо всех новых
акциях компании;
4) одной из возможной реализации геймификации в чат - ботах является организация
общения с чат - ботом в виде череды иллюстрированных игровых картинок, сюжет для
которых создается на основе услуг компании, пользователь сможет управлять игрой
однозначными цифровыми или словесными командами, о возможности использования
которых чат - бот уведомляет пользователя социальной сети заранее;
5) важной проблемой является преодоление некоторого порога, который клиент не
желает или боится перейти, например, привязать банковскую карту к аккаунту,
геймификация же в этом случае позволяет облегчить этот процесс и в игровой форме
преодолеть препятствия;
Некоторые из приведённых подходов уже широко используются компаниями.
Геймификация чат - ботов дает возможность расширить функционал чат - ботов, а также
значительно повысить их эффективность. Одним из основных достижений геймификации
состоит в том, что маркетинг для потребителя уходит на второй план.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ СЪЕМОК
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены основные направления, проблемы и способы использования космического
мониторинга и аэрокосмической съемки для оптимального размещения новых
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инфраструктурных объектов и транспортных сооружений в малоизученных районах
Европейского Севера. Предложена инженерная оценка характерных особенностей рельефа
местности, геологических процессов, гидрогеологических условий, и их влияние на
эффективность строительства при освоении новых месторождений полезных ископаемых.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Космический мониторинг, геологические процессы,
космоснимки, картографирование местности.
Исследования по освоению минерально - сырьевой базы перспективных районов
Европейского Севера в последнее время приобретают особое значение. Намечаются
большие работы по разработке природных ресурсов, строительству новых и реконструкции
существующих крупных промышленных комплексов, развитию сети железных и
автомобильных дорог [1]. Для решения крупных проблем по освоению новых территорий,
нередко с весьма сложными и неблагоприятными природными условиями, необходимо
достаточно полные сведения об инженерно - геологических условиях по районам
предполагаемого строительства. Применение аэрокосмических методов существенно
облегчает решение этой сложной задачи. Такой опыт работы был получен при
проектировании и строительстве новой железнодорожной магистрали на участке
Корпогоры - Вендинга, расположенной в юго - восточной части Архангельской области и
западного Притиманья Республики Коми.,который показывает возможность использования
аэрокосмических материалов при инженерно - геологических исследованиях для
проектирования, строительства линейных сооружений и промышленных объектов на
территории Европейского Севера.
В качестве наглядного примера предлагается ряд разработок из научно производственного отчета «Первые этапы космического мониторинга регионов влияния
проектируемой железнодорожной магистрали Архангельск – Сыктывкар – Пермь» в
рамках программы Космос - Земля проекта «Геос - прогресс» с помощью 3 - х спутников:
российского «Ресурс 1», французского «SPORT», американского «LANDSAT» [2] и
фондовых геологических материалов.
Известно, что при выборе трассы дороги учитывается кратчайшее расстояние между
определенными пунктами, профиль и план дороги без крутых поворотов, подъемов и
спусков. Однако не всегда природные условия могут отвечать этим требованиям.
Причинами этого могут быть сложные условия геологического строения, рельефа, развития
потенциально - опасных геологических процессов, отсутствие необходимых
месторождений местных строительных материалов и др. Поэтому выбор трассы дороги
обычно производится на основании сравнения нескольких вариантов, основанных на
разных источниках.
На карте геолого - геоморфологического строения притрассовой полосы масштаба
1:100000, составленной по материалам дешифрирования космоснимков, выделены контуры
геологических толщ, отличающихся литологическим составом горных пород, условиями их
залегания и площадью распространения (рис.1). Полученная информация позволяет в
общих чертах охарактеризовать физико - механические и фильтрационные свойства
грунтов, в пределах выделяемых геологических образований. Эти показатели, наряду с
другими, особенно важны для выбора вариантов транспортных путей и дорожного
строительства, размещения мостовых переходов, базовых карьеров строительных
материалов и других узлов строительного комплекса.
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Не менее важны сведения о характере рельефа местности, влияющего на размещение
сооружений. Инженерная оценка рельефа с точки зрения условий его использования для
строительства выполняется совместным анализом топографических карт и космоснимков,
по которым определяется морфологическая характеристика рельефа, его вертикальная и
горизонтальная расчлененность. В одних случаях большие

уклоны рельефа в долинах рек, выявленные по картам и снимкам, служат естественным
препятствием при строительных работах. В других случаях долинные или водораздельные
участки имеют малые уклоны, проектируемая трасса не встречает больших препятствий и
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идет вольным ходом без излишних поворотов, искривлений. Все это резко снижает
необходимость в строительстве большого числа искусственных сооружений. Итогом этой
аналитической работы является информация для создания карты инженерно геологических условий, определяющей план и продольный уклон полотна дороги.
Линейные зоны новейшей тектонической активизации имеют важное значение для
оценки инженерно - геологических условий строительства линейных и площадных
сооружений (рис.1). При дешифрировании космоснимков на участках неглубокого
залегания коренных пород (до 50 м) намечаются границы между дочетвертичными и
четвертичными отложениями, структурные элементы и разрывные нарушения. С
разломами обычно связаны нарушения залегания окружающих горных пород. Они в
значительной степени снижают несущую способность и устойчивость грунтов, изменяют
их фильтрационные свойства. Особенно большое значение имеют крупные региональные
тектонические разломы, которые пересекают или проходят недалеко от объектов
строительства. На ранних стадиях проектирования выявлению таких нарушений должно
быть уделено большое внимание.
На космоснимках линейные зоны тектонических нарушений дешифрируются по
косвенным признакам – наличию линейно вытянутых гряд или понижений, аномально прямолинейным участкам гидросети, смещению гребней водоразделов, резкой смене
рисунка фотоизображения по обеим сторонам разлома. Изучение характера и масштабов
разрывных смещений и других активных геологических процессов необходимо для
уточнения размещения отдельных объектов, а также для выбора рациональных
инженерных мероприятий по строительству искусственных сооружений.
На основании результатов дешифрирования космоснимков и анализа имеющихся
геологических материалов составляется предварительная карта инженерно - геологических
условий с указанием возможных вариантов трассы или притрассового строительства, с
учетом выделяемых участков простого и сложного строения. Простые участки, не
имеющие активно действующих современных геологических процессов, отличаются
монотонным, слаборасчлененным рельефом, удобными подъездными транспортными
путями. Участки со сложными природными условиями характеризуются сравнительно
расчлененным рельефом, развитием одного или нескольких активно действующих
современных процессов. Для их освоения необходима специальная инженерная
подготовка.
С комплексом четвертичных отложений связаны месторождения местных строительных
материалов. Главная их особенность заключается в том, что они залегают почти на
поверхности или на малых глубинах. Наибольшее практическое значение имеют песчано гравийные и песчаные месторождения, связанные с отложениями аллювиального и водно ледникового происхождения (рис.1). Особое внимание следует уделить изучению
выделенных на космоснимках комплексов надпойменных террас рек, а также районов
накопления водно - ледниковых образований (эрозионно - расчленные приводораздельные
поверхности).
Полученная информация не в полной мере содержит необходимые инженерно геологические расчеты, а носит качественный характер. Если в накопленной информации
отсутствуют те или другие необходимые сведения об инженерно - геологических условиях,
то прибегают к полевой инженерно - геологической рекогносцировке.
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Рассмотренные выше примеры использования космоснимков при оценке инженерных
условий строительства на участке Карпогоры – Вендинга, проектируемой
железнодорожной магистрали Архангельск – Сыктывкар – Пермь, дают возможность
принять рациональные решения при выборе вариантов размещения объектов строительства
в неосвоенном и труднодоступном районе. Эти данные имеют важное значение не только
для обоснования технического проекта, но и изучения динамики развития геологических
процессов на участках со сложными инженерно - геологическими условиями, для прогноза
соответствующих процессов и разработки защитных мероприятий.
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ
Аннотация
В повседневной жизни мы каждый день неоднократно сталкиваемся с образцами
полиграфической продукции, порой даже не предполагая, что это изделие
полиграфической промышленности. Ведь современная полиграфия – это не только
изготовление книг, газет, журналов, визиток и открыток. Современная полиграфия
использует разные методы печати. Офсетная печать – один из самых давних методов.
Принцип офсетной печати базируется на том, что краска наносится на бумагу посредством
специального офсетного вала. Используя офсетную печать можно выпускать большие
тиражи качественной печатной продукции.
Ключевые слова
Офсетная печать, полиграфия, шелкография, цифровая печать, дизайнер, журнал, газет,
книг.
Офсетная печать проходит в три этапа:
1. Подготовка к печати. Перед тем, как приступить к печати, работник типографии
должен откорректировать цвета и дизайн, а также вывести фотоформы и спустить полосы.
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2. Непосредственное изготовление полиграфической продукции.
3. Обработка после печати, которая включает ламинирование, вырубку и т.д.
Особенности технологии офсетной печати
Основным преимуществом офсетной печати является ее приемлемая стоимость. Цена
напрямую зависит от количества бланков. Чем больше экземпляров входит в тираж, тем
выгоднее себестоимость печати. Во - вторых, офсетная печать отличается высоким
качеством изображения. Цвета, представленные в макете, будут точно соответствовать
оригиналу.
Несмотря на существенные достоинства, офсетная печать имеет свои недостатки.
Безусловно, из - за больших тиражей сроки выполнения печати гораздо больше. Кроме
того, редактор, который запускает печать, должен быть предельно внимательным. Одна
ошибка или опечатка погубит весь большой тираж.
Преимущества офсетной печати в компании
Клиенты, которые обращаются в государственную типографию, сталкиваются с
проблемой длительного выполнения работы. Для того, чтобы получить готовую
полиграфическую продукцию в максимально короткие сроки, заказчику лучше обратиться
в частную типографию. Преимущества сотрудничества с частной компанией очевидны. К
их числу относятся:

Профессиональное оборудование. Благодаря дорогостоящему профессиональному
оборудованию офсетная печать отличается качеством изображения.

Оригинальные материалы. Во избежание проблем с некачественной офсетной
печатью в типографии используются только оригинальные исходные материалы.

Выполнение работы в четко оговоренные сроки. При получении заказа от клиента
сотрудник компании уточняет сроки выполнения работы. Типография также принимает
срочные заказы.

Индивидуальный подход к клиенту. Сотрудники компании готовы решить любую
проблему клиента и прийти на помощь в вопросе дизайна и оформления макета.

Дополнительные услуги. Компания предоставляет услуги доставки готовой
полиграфической продукции в день выполнения работы.

Многолетний опыт. 7 лет в полиграфической индустрии не прошли для компании
зря. Улучшение сервиса и качества печати благодаря современному оборудованию и
материалам - основные причины популярности типографии в столице и за ее пределами.

Быстрая оплата. Оплата услуги осуществляется через карту или наличными
деньгами.
Офсетная печать [1] применяется для плоской печати – книги, журналы, газеты и т.п.
Стоимость единицы печатной продукции, изготовленной методом офсетной печати, прямо
пропорционально зависит от размера тиража, то есть чем больше тираж, тем дешевле
единица продукции.
Для нанесения изображения на объемные предметы, а также объекты из нестандартных
материалов чаще всего используется шелкография [2] или шелкотрафаретная печать.
Принцип метода состоит в продавливании краски через трафарет из специальной
мелкоячеистой ткани (раньше для этих целей применялся натуральный шелк, отсюда и
пошло название метода). Шелкография дает возможность наносить изображение
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практически на любой материал – стекло, кожу, керамику, не говоря уже о бумаге и
картоне. Метод имеет и свои недостатки.
Первый недостаток - это низкая разрешающая способность из - за того, что ячейки
шелкотрафарета не могут быть меньше определенного диаметра. При работе с
шелкотрафаретными красками применяются токсичные растворители, которые наносят
вред здоровью работающих, а также окружающей среде.
Современная полиграфия все больше внимания уделяет методу цифровой печати. Этот
метод значительно ускоряет процесс изготовления полиграфической продукции, так как
позволяет печатать документы непосредственно с компьютера, без проведения допечатной
подготовки.
Цифровая печать сделала экономически выгодными для заказчика малые тиражи
печатной продукции. При использовании метода цифровой печати можно быстро и легко
вносить правки в данные для изготовления продукции, корректировать текст и
изображение.
Качество цифровой печати достаточно высокое (хотя и несколько ниже, чем у офсетной)
и вполне подходит для изготовления большинства видов печатной продукции. При помощи
цифровой печати можно распечатывать даже профессиональные фотографии.
Нельзя не упомянуть также метод тампопечати. При этом методе краска наносится на
поверхность при помощи специального упругого тампона. Этот метод незаменим при
нанесении изображения на кружки, пепельницы, калькуляторы, самые разнообразные
канцелярские принадлежности, корпуса приборов и т.п. Как мы видим, нынешняя
типография обладает большим разнообразием полиграфических технологий, которые
позволяют выполнить работу любой сложности.
1.
2.
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ПОДГОТОВКА И АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ДИНАМИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ШЕСТИКРАТНОГО ПРЯМОТОЧНОГО ВОЛОЧЕНИЯ
Аннотация.
Актуальность статьи состоит в том, что при постановке задачи было указано, что при
промышленном производстве проволоки в настоящее время важен переход от
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многократных волочильных станов магазинного типа к станам передового, прямоточного
типа. Это будет производительнее в гораздо более высокой степени. Целью данной работы
является подробное изучение процесса многократного прямоточного волочения с
дальнейшим выходом на радикальное совершенствование всей технологии производства
поволоки.
Назначение статьи – поиск адекватных методов моделирования динамики процесса
прямоточного волочения. Результат проделанной работы состоит в выявлении примерного
подхода к определению главного динамического параметра процесса волочения – его
усилия, чтобы потом через него определить затрачиваемую мощность процесса
прямоточного волочения.
В выводах по статье показана необходимость отступления от традиционных подходов к
определению силы волочения, а через непосредственное рассмотрение однозначного
напряжённо - деформированного состояния металла.
Ключевые слова: проволока, многократное волочение, прямоточный тип,
динамическое моделирование, сила волочения, деформационная зона.
Общий проект, поставленный перед нами в качестве цели: Создание «Проблемной
научно - исследовательской технико - технологической учебной лаборатории» при вузе –
Череповецком государственном университете. Лаборатория ПНИТТУЛ будет
анализировать грубо - среднее волочение проволоки, волочение в передовом, прямоточном
режиме. Осуществлять прямоточное волочение будет привод, в его качестве применена
ходовая часть с трансмиссией, например, грузового автомобиля КамАЗ - 65111.
Было произведено моделирование работы многократного волочильного стана прямоточного типа, при этом необходимо было подобрать рабочий сортамент горячекатаной
заготовки (катанки). Далее, определившись с частными обжатиями, было произведено
кинематическое моделирование процесса многократного волочения. Были определены все
его скоростные параметры чисто с геометрической точки зрения. Главные из них –
скорости протяжки катанки на каждом из переходов.
Далее нужно определиться с актуальными марками стали, чтобы произвести
динамическое моделирование, т.е. выяснить все силовые факторы, обусловливающие всю
кинематическую картину движения, например, крутящие моменты на шпинделях
барабанов, усилия волочения и мощности, затрачиваемые на каждый переход. Закончиться
динамическое моделирование должно определением мощности асинхронного
электродвигателя нормального типа с короткозамкнутым ротором, т.е. переменного тока и
его марки.
Кроме того, в этой Лаборатории будут изучаться и процессы калибровки длинномерных
цилиндрических заготовок, диаметры которых будут подходить к приводу прямоточного
волочильного стана, составленного из ходовой части с трансмиссией грузового автомобиля,
например, КамАЗ - 43253.
Т.к. прямоточный волочильный стан будет использоваться не в промышленных, а в
лабораторных условиях и будет изготовлен в единственном экземпляре, понятия
стандартизации и унификации будут для него не действенны. Диаметры каждого из
барабанов необходимо подбирать как наиболее подходящие технически. А это значит, и
наиболее выгодные экономически.
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Подготовка к динамическому моделированию прямоточного волочения (введение)
Динамическое моделирование прямоточного волочения – это один из этапов
механического моделирования многократного волочения в прямоточном режиме. При этом
уточним, что 1 - й этап – Постановка задачи, этому был посвящён ряд работ [1, 2, 3]; 2 - й
этап – кинематическое моделирование [4, 5]; 3 - й этап – динамическое моделирование, ему
посвящена работа [6].
Общий привод такого стана – трансмиссия грузового автомобиля. Она сделает
возможным завершить расчётную часть проектирования. Нужно использовать этот стана
как экспонат для его демонстрации студентам. Ранее для этой цели применяли 1 - кратный
стан, он был пригоден только для классического процесса волочения и его изучения. Тогда
было опубликовано более 40 научных и учебно - методических трудов, тезисов докладов на
научно - технических конференциях, патентов на группы изобретений, на изобретения и на
полезные модели.
В технической литературе примеров математического моделирования пря моточного
волочения проволоки не найдено, а имеются лишь скудные математические описания. Для
выполнения такой задачи необходимо составить методику, отвечающую требованиям к
возможностям исследования процесса многократного прямоточного волочения вообще и
на базе моделирования механического процесса в предложенном техническом решении в
частности.
Напрашивается, например, составление уравнений равновесия катанки на характерных
участках передельной проволоки, их объединение в системы и их применение ко всей
протягиваемой передельной проволоке.
Но уравнения равновесия можно применить лишь для проверки напряжённо деформированных состояний передельной проволоки на всём маршруте волочения, и для
применения в качестве инструмента для периодических проверок адекватности выкладок.
Никакими др. полезными свойствами уравнения равновесия катанки (передельной
проволоки) не обладают. Здесь условия равновесия должны выполняться «по умолчанию».
Поскольку ожидаемый конечный результат проекта – волочильный стан прямоточного
типа, общий привод которого – трансмиссия (ходовая часть) грузового автомобиля,
исходными материалами для проекта являются марки автомобилей указанных видов. Все
эти марки и требования к ним были подобраны в уже имеющихся публикациях [1, 2, 3]. В
них были изложены поставленные задачи и намечены подходы к их решению.
Что касается имеющихся методик, то они соответствуют стандартному набору – от
технического задания до рабочей документации на изготовление и монтаж. Особенность
заключается лишь в том, что с целью удешевления и облегчения изготовления для условий
нашего вуза было принято решение об использовании в качестве исходного материала
грузового автомобиля марки КамАЗ - 65111, имеющего минимум бесполезных для проекта
узлов. Это – шасси (или седельный тягач), включающий только раму с трансмиссией на
подвеске, двигатель внутреннего сгорания, движитель (колёса) и кабину. Не нужны только
двигатель (всегда можно продать), кабина и покрышки колёс.
Осуществление кинематического моделирования волочильного стана прямоточного типа
потребовало подобрать рабочий сортамент катанки и марки сталей, от которых зависят
частные обжатия. Было произведено моделирование кинематики – определены все
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скоростные параметры чисто с геометрических позиций. Главные из них – скорости
протяжки катанки на каждом переходе, маршрут волочения и диаметры барабанов [5].
Чтобы произвести динамическое моделирование, нужно определиться с актуальными
марками сталей и выявить все силовые параметры, от которых зависит вся кинематическая
картина движения передельной проволоки – крутящие моменты на шпинделях барабанов,
усилия волочения и мощности, затрачиваемые на каждый переход. Полная динамическая
модель должна в себя включать мощность асинхронного электродвигателя нормального
типа переменного тока с короткозамкнутым ротором, а также его марку.
§ 3.1. Подготовка и анализ различных методов динамического моделирования 6 краного прямоточного волочения
Для логического усиления методики примем следующий постулат: «Скорость волочения
прямо зависит от усилия волочения»;
или, другими словами,
«При возрастании усилия протягивания скорость волочения возрастает»; или,
формулируя проще и понятнее,
«Чтобы волочить проволоку быстрее, нужно её тянуть сильнее».
В «классической» работе И.Л. Перлина «Теория волочения» [7] о такой зависимости упоминаний нет. Доказательство этого постулата легко произвести логически, т.е. методом «от
противного». Движение передельной проволоки хотя и установившееся, но не равномерное
– оно ускоренное в зонах, где происходит обжатие и удлинение заготовки, но напряжения
от этих ускорений на порядки ниже необходимых для деформации металла. Поэтому необходимости учитывать инерциальные силы на протяжении всего маршрута волочения нет.
Можно представить, например, такую аналогию: можно равномерно поднимать на канате
груз с разными скоростями, хотя понятно, что приложенное усилие всегда будет
постоянным и равным весу груза. Отсюда вывод – скорость волочения зависит от
развиваемой тяговой мощности.
Для большей определённости перед динамическим моделированием прямоточного
волочения необходимо определить принцип прямоточности. Крутящие моменты,
сообщаемые от приводного двигателя шпинделям барабанов, распределяются между ними
поровну, а крутящие моменты по самим барабанам распределены в обратно пропорциональных их диаметрам долях; в таких же долях распределяются и тяговые усилия барабанов. Скорости подбираются сами собой согласно 3 - му закону Ньютона о
равенстве сил между взаимодействующими телами. Выражение «с автоматическим
регулированием усилий и скоростей», как всегда назывались такие волочильные станы,
здесь неприменимо, а лучше применить выражение «сами собой».
Анализ кинематики обычного прямоточного волочильного стана показал: его схему
можно использовать и для прямоточного стана, полученного из трансмиссии грузового
автомобиля. Трансмиссия (от коробки смены передач до дисков колёс) при наличии между
ведущими мостами раздаточных коробок с дифференциалами, и дифференциалов между
полуосями ведущих колёс, имеет признаки прямоточности. Раздаточные коробки между
ведущими мостами и главные передачи этих мостов включают дифференциальные
механизмы, распределяющие крутящие моменты и между ведущими мостами, и между
полуосями ведущих колёс этих мостов поровну.
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Результат подсоединения каждого барабана к общему электродвигателю через передачи
с дифференциальными механизмами – эти барабаны связаны только последовательно и
механическими параметрами процессов волочения на каждом переходе. При равенстве
диаметров барабанов, т.е. при прямой пропорциональности между усилиями и крутящими
моментами, эти моменты определяются как разности крутящих моментов на соседних
барабанах. Это также относится и к усилиям волочения, и к усилиям противонатяжения.
Были проанализированы почти все известные формулы для определения усилий
волочения [8]. Это были:
- формула В.С. Смирнова и Н.П. Белоусова, её недостаток – напряжение волочения
стремится к 0 при коэффициенте трения, стремящемся к 0 (если угол конусности  не равен
0);
- формула О. Павельски, где напряжение волочения стремится к  при угле конусности,
стремящемся к 0, (если вытяжка не равна 0);
- формула С.И. Губкина [9] для круглого профиля, в ней не учтено влияние
противонатяжения;
- формула А.И. Целикова [10] сложна и недостаточно обоснована;
- в наиболее простой эмпирической формуле [11, c.35] не учтено влияние ни
коэффициента трения, ни угла волоки, т.к. формула составлена для «стандартных» условий;
- анализ показал, что для условий прямоточности подходит формула И.Л. Перлина [12],
которая достаточно обоснована, учитывает всё и её достоверность доказана
многочисленными экспериментами.
Напряжения натяжения заготовки до и после волок (и барабанов) могут быть определены по известной формуле Перлина как напряжения волочения при наличии напряжений противонатяжения [12, (VII - 56а) с.198]. Деформационное упрочнение
необходимо учитывать обязательно.
Формулу Перлина, (например, для 1 - го перехода) в классическом виде:

σвn  γ Aσ тс

2a
  d  2a 
 d 
1   n    σ q(n)  n  , (1)


  d n 1  
 d n 1 



где γ, А, а - параметры, принятые для сокращения записи (см. далее);
dn–1 и dn - соответственно начальный и конечный диаметры перехода;
σтс - среднее геометрическое сопротивление деформации упрочняемого при волочении
металла, находящееся между начальным σтн и конечным σтк значениями. Их можно взять
как условные и приобретённые пределы текучести, например, из справочника А.В.
Третьякова [13];
σq - расчётное напряжение противонатяжения при волочении.
В формуле (1) параметр γ учитывает изменение направлений главных растягивающих
напряжений при переходе от конической зоны канала волоки к цилиндрической:
γ

1
α  ρ , (1.1)
cos
2
2

где α - угол образующей конического канала (полуугол, рад);
ρ - угол трения, определяемый по коэффициенту fn трения как
ρ = arctg fn. (1.2)
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Для сокращения записи в формулу (8) введена величина
a 1
A
, (1.3)
a
в которой
a = cos2ρ (1+ fn ctg αn) – 1, (1.4)
где, в свою очередь, αП - приведённый (условный) угол волоки, учитывающий длину lК
калибрующей шейки волоки и всегда несколько меньший действительного угла:
dn -1  dn  tgα
αп  arctg
dn -1  dn   2 ln tgα . (1.5)
Напряжение противонатяжения σq может быть либо равно критическому σq КРИТ, либо
больше его:
- если реальное противонатяжение меньше критического, то принимаем σq = σq КРИТ;
- если реальное противонатяжение больше критического, то расчётное есть реальное σq.
Величина критического противонатяжения определяется по формуле
ln пред
02пред , (1.6)
q крит 
ln
 max

где μ∑пред - общая предварительная вытяжка металла (от последнего отжига);
μ∑пред = 1 - если волочат травлёную катанку, не подвергавшуюся упрочнению
деформированием;
μ∑пред = 1,05 - если катанка подверглась деформированию в окалиноломателе;
μ∑max - возможная максимальная общая вытяжка от отжига до отжига.
При многократном волочении катанки d0 = 6,5 мм из малоуглеродистых сталей (сталей
обыкновенного качества) можно без отжига получить проволоку dк = 1,8 мм, что соответствует максимально возможной вытяжке.
2
6.52
d
 max  n-12  2  13 ;
1.8
dn
σ02пред - условный предел текучести до волочения [11].
В теории ОМД под пределом текучести понимают истинное нормальное напряжение
(усилие / площадь сечения), приводящее его в пластичное состояние в процессе одноосного
(линейного) растяжения с некоторыми степенью и скоростью деформации.
Предел текучести σт определяется как условное напряжение, соответствующее некоторой остаточной деформации при малых скоростях деформации. Чтобы тело деформировалось пластически, необходимо соблюсти определённое отношение между главными
нормальными напряжениями и сопротивлением деформации σт.
По формулам (1 - …) будем для каждого участка - Qn - и - Pn - (от предыдущего, (n–1) - го
барабана до n - ной волоки и от n - ной волоки до следующего, n - го барабана) будем
определять действующие напряжения противонатяжения и напряжения волочения.
Переход от напряжения натяжки проволоки, действующего на данном участке, к соответствующему усилию – умножением действующего на этом участке напряжения на
площадь сечения передельной проволоки на каждом таком участке (рис. 1).
38

Рис. 3.1. Динамическое моделирование 6 - кратного волочильного стана
прямоточного типа: Q0, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 - усилия противонатяжений на 1 - м, 2 - м, 3 - ем,
4 - м, 5 - м и 6 - м переходах; Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6 - усилия волочения на тех же переходах;
в1, в2, в3, в4, в5, в6 - волоки (переходы); D1, D2, D3, D4, D5, D6 - диаметры волочильных
барабанов; F1, F2, F3, F4, F5, F6 - усилия, приложенные к поверхностям барабанов
(строки в таблице нет); слева – консольное размоточное устройство
(на схеме не обозначено).
Определение крутящих моментов от полезных силовых нагрузок на барабаны – от
усилий противонатяжения и от усилий волочения – будем производить их умножением на
радиусы каждого из барабанов и алгебраическим сложением результатов. При этом будем
иметь в виду, что направления против часовой стрелки считаются положительными.
Определение крутящих моментов, прилагаемых от приводов волочильных барабанов
посредством элементов трансмиссии грузового автомобиля, необходимо производить при
использовании упомянутого принципа прямоточности волочения. Здесь понадобятся все
передаточные числа автомобильной трансмиссии, что имеются в интернете на КамАЗ сайтах: http: // www.kamazopt.ru / catalog / cars / chassis / 65111 _ extended.html
Определение полезной мощности для каждого из переходов не должно вызывать затруднений, которое можно рассматривать в качестве проверки. Полезные мощности
переходов должны монотонно возрастать или быть примерно постоянными.
Суммарная затрачиваемая мощность на всех переходах с учётом всех потерь и запасов
(мощность «брутто») ни в коем случае не должна превышать мощности автомобильного
двигателя внутреннего сгорания, соответствующего марке грузового автомобиля.
Динамическое моделирование многократного прямоточного волочения должно
завершаться подбором электродвигателя подходящего типа и марки, в соответствии с
суммарной затрачиваемой мощностью на всех переходах с учётом всех потерь и запасов.
В конце, уже в порядке проектирования волочильного стана, необходимо определиться с
размерами и прочностными характеристиками всех несущих конструкций (станин, опор,
балок и пр.). Конструкция креплений барабанов многократного волочильного стана
прямоточного типа должна соответствовать известному техническому решению [14].
Кроме всего прочего, при динамическом моделировании прямоточного волочения
следует применить проверенную формулу Перлина (1. …). Но она крайне сложна (наличие
многочисленных ссылок на «расшифровки» сокращающих обозначений) и имеет некоторую неопределённость в отношении механических свойств металла передельной проволоки. Поэтому её следует использовать как направляющую и ориентирующую. Это можно
обосновать: «прямоточное волочение отличается от обычного (например, магазинного)
волочения тем, что оно наивыгоднейшее, имеет почти идеальные силовые характеристики
вытяжек - обжатий при многократном волочении проволоки.
Из всего сказанного в 1 - м §, в котором отражена подготовка методики динамического
моделирования прямоточного волочения проволоки грубо - средних сечений, данной
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статьи, относящейся именно к динамическому моделированию указанного процесса, пора
сделать выводы:
1. Исходя из того, что динамическое моделирование следует производить, используя
простые и привычные, а потому и очевидные аналитические зависимости. Они должны
быть основаны на законах физики и теории пластической деформации с использованием
принципа прямоточности и постулата о зависимости «усилие - скорость» волочения.
2. Необходимо принять решение об использовании средств математического моделирования. Сейчас, когда многие аналитические действия пока до конца не выверены и
не подтверждены математической адекватностью и экспериментальной достоверностью,
следует вести моделирование «вручную», т.е. используя средства Windows (Microsoft
Office), AutoCAD и т.д.
3. Усилие размотки примем «символическим» Q0 = 50 Н (≈5 кгс); усилие намотки можно
не учитывать, т.к. мотки готовой проволоки нужно формировать на чистовом барабане, поскольку условия эксплуатации волочильного стана не производственные, а лабораторные.
Т.о., подготовка методики динамического моделирования многократного волочильного
стана прямоточного типа, предположительно, завершена.
§ 3.2. Новая компоновка волочильного стана прямоточного типа с
противонатяжениями на каждом переходе, включая 1 - й
В основе конструирования волочильного стана прямоточного типа лежит
«дифференциал». Дифференциал – механизм трансмиссии, обеспечивающий
распределение приводных крутящих моментов между выходными валами и позволяющий
ведомым валам вращаться с разными угловыми скоростями.
Дифференциал, в отличие от упомянутых приводных электродвигателей в цепи
постоянного тока (понижающий трансформатор, полупроводниковый выпрямитель,
тиристорная схема управления), способствует более простому достижению поставленной
цели простыми, доступными и дешёвыми средствами. Необходимое условие
конструирования прямоточного волочильного стана – равномерное распределение
вращающих моментов по всем приводным валам (шпинделям) барабанов и
перераспределение их излишков по шпинделям тяговых барабанов посредством
противонатяжений. При этом энергия, подводимая к каждому барабану не затрачивается на
противонатяжения, а остаётся в механизме, способствуя вращению шпинделя каждого
барабана.
Многократный волочильный стан прямоточного типа для грубо - среднего волочения
проволоки или калибровки длинномерных цилиндрических заготовок может включать
раму грузового автомобиля с закреплённой на ней на подвеске трансмиссией с
дифференциальными механизмами в главных передачах и в раздаточных коробках [14].
Главный недостаток такого прямоточного волочильного стана – отсутствие эффективного
противонатяжения на 1 - м переходе, т.к. противонатяжение здесь может быть обеспечено
только работой размоточного устройства с тормозящим приспособлением. Оно обязательно будет подвержено износу и загрязнению поверхности катанки. Это значительно
снижает эффективность работы этого известного стана в целом.
После кинематического моделирования, имея в виду в дальнейшем динамику, мы
поставили задачу выполнить условия, согласно которым противонатяжения на каждом
переходе, в т.ч. на 1 - м, необходимы и заданы. Прямоточный стан становится 5 - кратным.
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Анализ работы дифференциальных механизмов позволил отправить в ФИПС заявку на
изобретение волочильного стана с противонатяжениями на каждом переходе, включая и 1 й.
Прямоточный волочильный стан для грубо - среднего волочения проволоки
схематически показан на рис. 3.2. Направление схода витков катанки 2 с бунта 1 показано
контурной стрелкой. Направления вращения обводных роликов 6, 18 показаны круглыми
стрелками. Чтобы не загромождать чертежа, рама автомобиля (основа для крепления
элементов трансмиссии) не показана; показаны лишь места (сварные швы) крепления
патрубков с закреплёнными в подшипниках полуосями на раме. Возможный наклон обводных роликов к горизонту также никак не отображён.

Рис. 3.2. Схема новой компоновки волочильного стана прямоточного типа
с противонатяжениями на каждом переходе (включая 1 - й).
На консольном размоточном устройстве (не показано) навешен бунт 1 катанки 2, по её
ходу расположено роликовое правѝльное устройство 3, направляющее катанку в ручей
ролика 4, направляющего катанку на галтель 0 - го, натяжного барабана 5, перед ним нет
волоки. Ролик 4 нужен для возможности размещения размоточной консоли и правѝльного
устройства вне рамы (не показана) автомобиля и для удобства доступа к бунту 1 исходной
катанки. Шпиндели барабанов 5 и 9 закреплены в подшипниках патрубков 8, прикреплены
к раме (не показана) например, сварочными швами 10. Шпиндели (полуоси колёс)
барабанов связаны дифференциалами главных передач 11. По порядку проводки катанки 2
барабаны 5 и 9 связаны обводным роликом 6 диаметром, равным ширине колеи
автомобиля. Поскольку барабан 5 – натяжной, обводной ролик 6 – горизонтальный.
Барабан 9 – волочильный, и перед ним установлен волочильный инструмент 7. Барабаны 5
и 9 связаны главной передачей 11 с дифференциальным механизмом (внутри).
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Все 5 - ть волочильных барабанов (9, 16, 17, 19, 21) имеют единственный общий приводной асинхронный электродвигатель 12 переменного тока. Он соединён с единственной
коробкой 12 скоростей, в качестве которой использована автомобильная коробка
переключения передач. Далее привод барабанов осуществляется через раздаточные
коробки 14 и карданные валы 15.
Таким же образом осуществляется привод 2 - го 16 и 5 - го 21 барабанов (средний мост
автомобиля). Последний, 5 - й барабан – накопительный, на нём формируются мотки
готовой проволоки. Подобным же образом выполнен привод вращения 3 - го 17 и 4 - го 19
промежуточных барабанов (заднего моста автомобиля). Эти барабаны (17 и 19) связаны
роликом 18, его ручей служит передаче передельной проволоки с нижнего края 3 - го 17
барабана на верхний край 4 - го 19 барабана, поэтому ролик наклонный. Если перед 1 - м 9,
2 - м 16, 3 - м 17 и 4 - м 19 барабанами установлены волочильные инструменты с г / д режимом захвата и нагнетания в деформационную зону технологической смазки, то перед
последним, 5 - м 21 барабаном установлен волочильный инструмент 20 для чистового
перехода (или для калибровки на конечный диаметр) передельной проволоки. Последний, 5
- й, накопительный волочильный барабан 21 предназначен для формирования мотка
готовой проволоки.
Подтвердим разумное предположение, что в лабораторном волочильном стане 5 кратного прямоточного волочения будет применён волочильный инструмент с
гидродинамическим захватом и нагнетанием технологической смазки в зону деформации.
Его предполагаемая конструкция уже известна и патентная заявка для её защиты как
интеллектуальной собственности готова.
Прямоточный волочильный стан для грубо - среднего волочения проволоки действует
следующим образом.
В волочильный стан из подвешенного бунта 1 заправляют исходную катанку 2 (рис. 3.2).
Далее катанка с помощью роликовой правѝльной машины 3 и направляющего ролика 4
поступает на 0 - й (натяжной) барабан 5, создающий противонатяжение. Через обводной
горизонтальный ролик 6 оно действует на 1 - й волочильный инструмент 7, состоящий,
например, из секционной волоки с гидродинамическим нагнетанием технологической
смазки в зону деформации. Ролик 6 горизонтальный, и барабан 5 создаёт обратный крутящий момент, тормозящий катанку и создающий противонатяжение. Далее катанка
поступает на 1 - й волочильный барабан 9, развивающий усилие волочения. После 3…4
витков, достаточных для развития усилия волочения, передельная проволока поступает во 2
- й промежуточный волочильный инструмент 7, усилие протяжки через который развивает
2 - й волочильный барабан 16. Таким же образом передельная проволока поступает в 3 - й
волочильный инструмент 7 и наматывается на 3 - й волочильный барабан 17. Далее проволока огибает свободно вращающийся обводной ролик 18, диаметр которого равен
ширине колеи. Этот ролик наклонный, он передаёт проволоку на подобный же волочильный инструмент 7, расположенный перед волочильным барабаном 19. Далее
передельная проволока поступает в волочильный инструмент 20, закреплённый перед
чистовым волочильным барабаном 21, который, например, формирует моток готовой
проволоки.
Технологические нагрузки на барабаны 5, 9, 16, 17, 19 и 21 передаются раме (не показана) через опорные патрубки 8 и жёсткие сварные соединения 10, минуя полуоси (не
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обозначены). При этом, благодаря наличию в составе главных передач 11 и раздаточных
коробок 14 дифференциальных механизмов, крутящие моменты распределяются по
редукторам (главным передачам ведущих мостов) и полуосям барабанов в равных
пропорциях (если диаметры галтелей барабанов выполнены равными). Это даёт
возможность применять единственный общий электродвигатель для привода всех 6 - ти барабанов, что значительно снижает первоначальные затраты и затраты на эксплуатацию.
Скорости вращения шпинделей барабанов (полуосей дисков колёс) согласуются сами
собой, подобно скоростям вращения ведущих колёс автомобиля при езде по неровностям
дороги, при повороте или пробуксовке.
Доводы в пользу того, что, благодаря принятым новым конструктивным признакам,
задача предполагаемого изобретения выполняется, в следующем.
Для осуществления грубо - среднего волочения (Ø 6,5 – 1,8 мм) в обычных условиях
нужен 6 - кратный волочильный стан. Если он будет выполнен по известному техническому решению, противонатяжение для 1 - го перехода нужно будет создавать
искусственно, простым торможением катанки на входе в 1 - ю волоку. У этого метода
получения противонатяжения есть существенные недостатки:
1) безвозвратные потери энергии, подводимой к приводу;
2) если торможение осуществлять изгибами в роликах, то будет иметь место деформационное упрочнение (наклёп) катанки при изгибах;
3) если будет иметь место простое трение катанки о какой - то материал, то мы будем
иметь дело с затратным износом этого материала, загрязнением окружающей среды и самой технологии (продукты износа попадут в волоки).
С передней правой полуосью трансмиссии связан 0 - й барабан 5 (рис. 2); с передней
левой полуосью трансмиссии связан 1 - й волочильный барабан 9, а оба – передние правый
натяжной и левый волочильный барабаны связаны обводным свободно вращающимся
роликом 6, установленным горизонтально. Действительно, т.к. включение в
кинематическую цепь этих, связанных межосевым дифференциалом 0 - го и 1 - го
барабанов взаимно обратное, к 0 - му барабану 5 от общего приводного электродвигателя
будет приложен обратный, тормозящий крутящий момент. Энергия на торможение 0 - го
барабана не расходуется: автомобильная трансмиссия – единая механическая система, и
энергия, затрачиваемая на принудительное вращение 0 - го барабана, благодаря
дифференциальным механизмам и противонатяжениям, в конечном счёте, расходуется на
вращение волочильных барабанов и составляет одну из статей экономии.
Остальные признаки новизны отражают изменение порядка нумерации волочильных
барабанов из - за замены 1 - го волочильного на 0 - й натяжной. При этом стан становится 5
- кратным, но благодаря передовому признаку прямоточности и применению более
совершенных волочильных инструментов удаётся повысить частные обжатия с тем, чтобы
чистовой диаметр проволоки стал тонким 1,8 мм. Итак, 5 - кратность – вторая статья
экономии.
Применение на всех 5 - ти переходах волочильных инструментов с гидродинамическим
захватом и нагнетанием технологической смазки в зону деформации с повышением из - за
этого качества проволоки в плане сохранения механических свойств металла катанки и в
плане повышения износостойкости волок – это третья статья экономии и дополнительных
доходов.
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При этом на промежуточных переходах противонатяжения обеспечат оптимальное
напряжённо - деформированное состояние в металле между обжимающими волоками
рабочей секции волочильного инструмента. Это обеспечит сохранение микрорельефа на
поверхности передельной проволоки, близкого к микрорельефу поверхности катанки,
эффективно захватывающего и увлекающего технологическую смазку в деформационную
зону. Этот режим напорного смазывания в зоне деформации обеспечит частные обжатия,
близкие к предельным обжатиям на каждом промежуточном переходе.
На чистовом переходе волочильный стан прямоточного типа обеспечит достаточно
высокую чистоту поверхности готовой проволоки, минимальное деформационное
упрочнение металла и точные форму и размер её сечения.
Стан прямоточный, и рабочая поверхность барабана – только галтель. На ней намотано
лишь 4 - 5 витков, не более, и этим достигается экономия металла на изготовление барабана
и высокая компактность такого стана. При этом галтель барабана может располагаться
симметрично опорным подшипникам, и технологические нагрузки на них снижены, т.к.
они распределены поровну.
Таким образом, появляется возможность создания прямоточного волочильного стана для
грубо - среднего волочения проволоки своими силами, или в условиях малого предприятия,
например, Проблемной научно - исследовательской лаборатории при вузе. Это – стан
прямоточного типа, т.е. такой, что может обеспечить самые технологичные условия
процесса волочения – волочение с контролируемым противонатяжением.
Авторский коллектив полагает, что это изобретение является центральным в изобретательском замысле. Такой стан, при правильном выборе его соответствующей кратности, – хорошая база для создания поточной линии. Она включает многие устройства,
защищённые патентами, а также устройства, которые должны быть придуманы,
разработаны и испытаны в условиях прямоточного волочения с противонатяжением.
Потребность в этом есть.
Дальнейшее совершенствование механического моделирования прямоточного
волочения.(краткие итоги статьи)
Полученная интерпретация результатов механического моделирования процесса грубо среднего прямоточного волочения опровергает то мнение, что «устоявшееся» разделение
технологий волочения на «толстое (грубое)», «среднее» и «тонкое» волочение является
окончательным и бесповоротным. Результаты подтверждают, что, например, прямоточная
технология грубо - среднего волочения ещё имеет огромный потенциал для
совершенствования, как, впрочем, и др. технологии, имеющие характерные различия в
диаметрах.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕТИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрено, что интеллектуальная сеть собой представляет, её свойства
возможности, функции, применительно к системам электроснабжения.
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Интеллектуальные сети в системах электроснабжения.
В наше время человечество все больше вынуждено задумываться о вопросе
энергосбережения. Современный мир уходит от неразумного. расточительного
потребления и распределения энергии, в том числе в системах электроснабжения. На фоне
повышенных требований к техническим системам, их повсеместного использования как
рядовыми гражданами в быту (системы ЖКХ и пр.), так и крупными потребителями, для
своих сложных производственных процессов, в сфере информационных технологий
актуальной является проблема построения «интеллектуальных сетей энергоснабжения» или
«smart grid» в англоязычной литературе. Нужно заметить, что этот термин гораздо шире
раскрывает в себе смысл данного названия, так как «smart» - это не только интеллект, но и
удобство, безопасность, коммуникабельность.
Использование инновационных технологий, таких как «smart grid», с целью управления,
защиты и постоянного контроля состояния оборудования обеспечивает качественные
перемены СЭС разных уровней на основе интеллектуализации электрических сетей и их
составляющих.
Под интеллектуальной электрической сетью понимают комплекс подключенных к
генерирующим источникам и электроустановкам потребителей программно - аппаратных
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средств, а также информационно - аналитических и управляющих систем, которые
обеспечивают надежную и качественную передачу электрической энергии от источника к
приемнику в нужное время и в необходимом объёме. Интеллектуальная сеть - это
абсолютно новое состояние электрической сети, которое предполагает объединение на
технологическом уровне электрических сетей, потребителей и производителей
электроэнергии в единую автоматизированную систему. Эта электрическая сеть правильно
и своевременно реагирует на разные внешние и внутренние технологические сбои и
принимает подходящие решения для предотвращения аварий и осуществления
энергоснабжения с максимальной надежностью и экономической эффективностью.
Свойства.
Интеллектуальные электрические сети характеризуются следующими свойствами.
1. Эластичность. Сеть должна приспосабливаться под нужды потребителей
электроэнергии.
2. Доступность. Сеть должна быть доступна для новых пользователей, при этом в
качестве новых подключений к глобальной сети могут выступать пользовательские
генерирующие источники, в том числе возобновляемые энергетические источники и
накопители электрической энергии.
3. Надежность. Сеть должна гарантировать не только качественную поставку
электроэнергии, но также устойчивость к физическому и кибернетическому вмешательству
злоумышленников, что особенно важно для специальных технических систем и объектов, к
которым предъявляются особые требования безопасности.
4. Экономичность. Максимальную значимость обязаны демонстрировать
инновационные технологии в построении интеллектуальной сети вместе с эффективным
управлением и регулированием режимов работы сети.
Можно выделить три уровня интеллектуализации электрических сетей:
• верхний - интеллектуализация сетей и систем в целом - как единой мегасистемы;
• средний - интеллектуализация комплексов оборудования (прежде всего подстанций);
• нижний - интеллектуализация отдельных видов силового оборудования и
потребителей.
Все три уровня интеллектуализации имеют тесную связь между собой, т. е.
интеллектуальная электрическая сеть - это единый технологический комплекс.
Интеллектуальная сеть состоит из :
• устройства преобразования, передачи, накопления и потребления энергии;
• датчики и исполнительные устройства;
• устройства связи и передачи данных;
• устройства обработки данных и принятия решений.
В будущем интеллектуальные электрические сети будут основой в предотвращении
аварий с помощью непрерывного мониторинга всех компонентов и режима работы СЭС.
Одним из главных условий надежного функционирования СЭС является допустимость
режима, т. е. нахождение в области, определяемой допустимыми пределами по току,
напряжению, частоте и др. Во избежание аварий интеллектуальная сеть в своем арсенале
использует глобальный мониторинг, защиту и противоаварийное управление.
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Система наблюдения собирает информацию о состоянии сети в реальном времени.
Точные метки времени обеспечиваются спутником GPS. Система осуществляет глубокий
анализ сети, включая векторные данные для нахождения какой - либо нестабильности.
Системы SCADA осуществляют контроль тысячи точек измерения в удаленных
терминалах в различных сетях. Они моделируют сети, имитируют работу под нагрузкой,
выявляют неисправности, упреждают отключения и участвуют в рынках сбыта энергии.
При нормальном режиме работы электрической сети осуществляется нужное в данный
момент управление потоками энергии в соответствии с заданной целевой функцией,
например минимумом затрат на производство электроэнергии.
Обнаружение предаварийных состояний происходит на основе обработки больших
объемов данных, сбор которых производится с помощью системы SCADA. Не легкой
задачей является обнаружение предаварийных состояний, так как каждое из них не похоже
на другое. Решают эту задачу при помощи обучающихся искусственных нейронных сетей
для обработки данных в реальном режиме времени. Интеллектуальная система в этом
случае выполняет классификацию состояния СЭС для определения степени опасности
конкретного режима работы для надежности системы в целом и определение опасных
режимов, способных привести к системной аварии. Обучение нейронной сети
осуществляется с помощью набора примеров на основе случайно сгенерированных
режимных ситуаций. Классификация режимов производится с помощью тестов,
представляющих собой набор нормальных и аварийных условий в СЭС.
Системы телекоммуникаций в интеллектуальной электроэнергетике отвечают, в свою
очередь, за организацию единого информационного пространства для всех участников
процесса производства, передачи и использования электрической энергии.
Диагностическая информация быстро поступает в систему обработки данных. Дальше,
после того как обработалась поступившая информация в этой системе, выполняются
необходимые действия, которые свзяаны с принятием управленческого решения по
определенной ситуации или событию. Принятое решение фиксируется в системе
документооборота в электронном виде, а информационные характеристики и разного вида
соответствующие параметры отображаются в базах данных. Например, информация о
каждой аварийной ситуации на определенном электроэнергетическом объекте
соответствующим образом отображается в соответствующей базе данных, опознается и
классифицируется на предмет использования при формировании соответствующих
разделов базы знаний, куда, в свою очередь, систематизируется вся информация о
произошедших событиях (аварии, отказы, непредусмотренные ситуации и т.д.).
Базы знаний и базы данных интегрированы в единую информационную систему в
рамках интеллектуальной электрической сети. Когда в сети возникает очередное событие,
то происходит процесс сопоставления соответствующей базы знаний и одновременное
обновление информации, как в базе данных, так и в базе знаний, а также использование
результатов для экспертных систем.
Повышение надежности электрических сетей обеспечивается и за счет применения
технических новшеств, разработанных и используемых совсем недавно, таких как гибкие
(управляемые) системы электропередачи переменного тока; управляемые шунтирующие
реакторы, тиристорные статические компенсаторы реактивной мощности, фазоповоротные
устройства, объединенные регуляторы перетоков мощности, вставки постоянного тока,
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электромеханические преобразователи, накопители энергии, автоматизированные
подстанции, устройства на основе высокотемпературной проводимости, технология
автоматизированных переключений, интеллектуальные системы противоаварийного
управления, диагностические комплексы и многие другие.
Важным элементом интеллектуальной сети является цифровая подстанция. Ее идея
заключается в создании систем контроля, защиты и управления, собирающих и
обрабатывающих весь объем информации о состоянии электрической сети, а также
осуществляющих управление оборудованием в цифровом формате.
Эта подстанция обеспечивает высокую точность и единообразие всех измерений, а
автоматизация снизит риски, связанные с человеческим фактором, повысит надежность
сети и уменьшит потери при транспортировке электроэнергии. Также снижается
себестоимость энергии, сокращаются затраты на эксплуатацию.
Заключение.
Изучая различные подходы к развитию «интеллектуальных сетей энергоснабжения»,
можно сделать вывод, что для внедрения в системы электроснабжения интеллектуальных
сетей необходим системный подход к практической реализации программ по повышению
энергетической эффективности на уровне государства и бизнеса, четкая формулировка
задач, их осуществление. При этом необходимо тесное взаимодействие государства,
государственных и частных компаний на основе проработанных планов,
регламентирующих временные рамки, технические, финансовые и коммерческие
параметры конкретных проектов. Нельзя не отметить, что несмотря на все сложности, по
осуществлению данных проектов и введению их в жизнь, в мире, где к техническим
системам предъявлены повышенные требования «умные сети» – это технологии, за
которыми будущее.
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Аннотация:
Газовая промышленность считается одной из динамичных, бурно развивающихся
секторов экономики народного хозяйства, следовательно, запасы газа в мире находятся под
угрозой истощения. Поэтому необходимо природный газ реализовывать рационально, с
учетом требуемых параметров потребителей. Одним из важных элементов экономного
потребления служит газорегуляторная установка (ГРУ). Функциональная модель позволит
обосновать наиболее рациональную модель ГРУ.
Ключевые слова:
Газорегуляторная установка. Функция. Функциональный анализ.
Приоритетным направлением развития науки, технологий и техники является
автоматизация процессов, а также энергоэффективность. Поэтому устройство, выбор типа
ГРУ является актуальной задачей.
Выбор наиболее рациональной установки удобно вести, рассмотрев функциональные
связи внутри конструкции.
Главная функция (ГФ) определяет назначение и целесообразность существования
газорегуляторной установки в целом. Основные функции (ОФ) составляют второй уровень
функциональной модели и характеризуют последовательность преобразований,
происходящих в структуре газорегуляторной установки. Функции (Ф) представляют собой
дифференциацию основных функций и располагаются на третьем уровне иерархии.
Вспомогательные функции (ВФ) находятся на завершающем четвертом уровне, не имеют
связей с энергетическими преобразованиями, а лишь создают условия для их реализации.

Рис. 1. Функциональная модель газорегуляторной установки
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Уровень Индекс
модели функции
ГФ1
ГФ2
1
ГФ3

2

ГФ4
ОФ11
ОФ12
ОФ21
ОФ22
ОФ23
ОФ24
ОФ25
ОФ31
ОФ32
ОФ33

Таблица 1. Состав функций ГРУ
Наименование функции
снижение давления газа до заданного значения;
поддерживание заданного давления вне зависимости от
изменений расхода газа и его давления;
прекращение подачи газа при повышении или понижении
его давления сверх заданных пределов;
очищение газа от механических примесей.
автоматическое понижение давления газа
поддержание давления на заданном уровне
сбор информации об объемах расхода газа
измерение температуры газа
измерение давления газа
обеспечение бесперебойного газоснабжения
соединение средств измерений с теми точками на
газопроводах, в которых контролируется давление
прекращение подачи газа при повышении или
понижении его давления сверх заданных пределов
автоматическое отключение оборудования при
повышении или понижении давления
сброс излишков газа из газопровода за регулятором в
атмосферу

ОФ34

продувка оборудования и газопроводов

ОФ41

очистка газа от механических примесей

Разработанная функциональная модель газорегуляторной установки позволяет:
 составить полное представление о последовательности взаимодействия отдельно
взятых элементов ГРУ;
 определить функции, необходимые для работоспособности ГРУ и выявить лишние, от
которых можно отказаться;
 обосновать наиболее сбалансированную конструкцию ГРУ;
 наметить пути повышения энергоэффективности ГРУ.
Действительные свойства проявляются через динамические связи, взаимодействия
которых происходят в процессе функционирования отдельных конструкций. Для
определения функциональности, полезности материальных элементов, оценки качества
исполнения функций, требуется построение совмещенной функционально - структурной
модели, что является следующим этапом исследования.
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КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕТЯХ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ.
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Аннотация
В статье рассмотрены основные особенности сетей в сельских районах, влияющие на
нормируемые показатели качества электроэнергии. Освещены способы и методы
улучшения режимов напряжения, рассмотрен новый подход к этим вопросам, основанный
на современной теории управления системами.
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энергии, электроэнергия в сельских сетях, отклонения напряжения.
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Вместе с надежностью электроснабжения качество электроэнергии у потребителей
является одной из важнейших характеристик электрических систем. Оно оказывает
значительное влияние на эффективность работы электрических приемников
электроэнергии и на технико - экономические показатели электрических сетей. В
современных развитых сетях обеспечение показателей качества электроэнергии,
приемлемых для потребителей, требует значительных затрат финансовых ресурсов и
материалов, а также получение данных и обработки большого объема информации. Этим
объясняется существенная значимость вопросов качества электроэнергии в комплексной
проблеме проектирования и использовании электрических систем [1].
За последние семь лет рост потребления электроэнергии составил 6 % . Прирост
установленной мощности составляет 30 ГВт.
В реальных электрических сетях возникают отклонения от идеальных параметров, что
приводит к осложнению работы установок потребителей электроэнергии, проявляющемуся
в технико - экономическом ущербе.
Отклонения от идеальных показателей должны ограничиваться. Существуют нормы на
допустимые отклонения, зафиксированные в государственных стандартах на качество
электроэнергии [2].
В России и за рубежом расширились исследования по проблеме обеспечения качества
электроэнергии. Немаловажную значимость в решении этой проблемы играет
утвержденный ГОСТ 32144–2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения» [3].
Состояние сельских электрических сетей вызывает все большее беспокойство. Системы
сельского электроснабжения характеризуются большой протяженностью линий,
значительной их разветвленностью. Сети характеризуются большим числом аварийных и
плановых отключений. Из - за сверхнормативного износа электрических сетей
продолжительность перерывов в электроснабжении сельских объектов увеличилась до 75
часов в год, а потери электроэнергии увеличились на 20–25 процентов. Ухудшилось
качество электроэнергии (отклонения напряжения потребителей достигают значений от –20
% до +15 % ), что приводит к повреждению оборудования, браку продукции. Около 35–40
% воздушных линий и трансформаторные подстанции отработали свой нормативный срок.
Доля устаревшего оборудования:
по магистральным сетям:
объем оборудования со сверхнормативным (более 25 лет) сроком службы – для
оборудования подстанций (ПС) и воздушных линий электропередачи (ВЛ): 56 % и 61 % ;
по распределительным сетям:
объем оборудования со сверхнормативным (более 25 лет, для ВЛ – более 35 лет) сроком
службы – для оборудования ПС и ВЛ: 61 % и 42 % . Показатели средней
продолжительности прекращений передачи электрической энергии более чем в 2 раза выше
среднемирового уровня. В результате чего обостряются проблемы с надежностью
электроснабжения.
Важная задача сельского электроснабжения – поддержание требуемых уровней
напряжения у потребителей.
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Отклонения напряжения от номинального оказывает значительное влияние на работу
потребителей. Весьма чувствительны к этому осветительные приборы. Освещенность
рабочих мест существенно оказывает большое влияние на производительность труда.
Снижение освещенности в 1,5–2 раза снижает производительность труда на 1–2 % .
Помимо того, освещенность оказывает влияние на зрение, которое при пониженной
освещенности резко ухудшается. Учитывая, что освещенность зависит от напряжения, к
нему предъявляются жесткие требования.
Отрицательное влияние отклонений напряжения в сетях сельских районов приводят к
тому, что потребители вынуждены приобретать индивидуальные стабилизаторы
напряжения. Применение стабилизаторов напряжения вызывает потери энергии в стали и
потребление реактивной мощности, которая вызывает дополнительные потери энергии на
ее передачу и потери напряжения в сети [4].
При питании сельских потребителей от энергосистем решающим показателем качества
электроэнергии на современном этапе электрификации сельского хозяйства являются
отклонения напряжения от номинального, продолжительность и знак которых
характеризуют качество напряжения у потребителей. Установлены следующие нормы:
положительные и отрицательные отклонения напряжения не должны превышать 10 %
номинального в течение 100 % времени интервала в одну неделю [5].
Так как характер формирования суммарных электрических нагрузок в разветвленных
сетях с большим числом потребителей электроэнергии носят случайный характер, то для
наиболее полной количественной оценки качества напряжения следует использовать
методы теории вероятностей и математической статистики. Более полная информация о
качестве напряжения может быть получена с помощью математического ожидания и
дисперсии:
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где V – отклонение напряжения, В
Данные показатели играют важную роль при выборе мероприятий по улучшению
качества электроэнергии, поскольку изменение первого начального момента отклонения
напряжения (математического ожидания) напрямую связано с выбором регулировочных
ответвлений трансформаторов, а второго центрального момента (дисперсии) – с выбором
сечений проводов и режима автоматического регулирования напряжения[6].
Опыт эксплуатации показывает, что большую часть времени электрические сети
сельских районов работают в несимметричных режимах, оказывающих значительное
воздействие на показатели качества напряжения у потребителей.
Несимметричные режимы в сетях 0,38 кВ возникают в результате несимметрии нагрузок
в фазах, т.е. с неравномерным распределением однофазных электроприемников по фазам.
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Отклонения напряжения и потери напряжения в линии у приемников электрической
энергии являются функциями двух аргументов: сопротивлений проводов на этих участках
и токов, протекающих на участках линий.
Различные нагрузки, подключенные к фазам, вызывают протекание тока в нулевом
проводе, который приводит к смещению нейтрали фазных напряжений на величину :
U o  I o * Z o (4)
где Z0 – сопротивление схемы нулевой последовательности, которое образуется
сопротивлением нулевого провода и трансформатора.
Допустимое смещение нейтрали ограничивается требованиями, предъявляемыми к
отклонению
напряжения,
что
удовлетворяется
коэффициентом
нулевой
последовательности, равным 2 % в качестве нормального и 4 % максимального. Из
указанной формулы следует, что смещение нейтрали можно уменьшить снижением
сопротивления Z0 или минимизированием тока в нулевом проводе. Сопротивление Z0
можно уменьшить выбором сечения нулевого провода, которое принимается таким же как
у фазных проводов. Ток в нулевом проводе можно уменьшить оптимальным
распределением однофазной нагрузки между фазами.
Уменьшение сопротивления нулевой последовательности достигается: переходом к
большим сечениям фазного и нулевого проводов линии; выбор схем соединения обмоток
трансформатора, которые обладают малым сопротивлением нулевой последовательности
(соединение «треугольник - звезда» и «звезда - зигзаг»); можно использовать конденсаторы
продольной компенсации, включаемые в нейтраль распределительных трансформаторов .
В сетях сельских районов получают все большее распространение электроприемники,
потребляющие реактивную мощность.
Одним из методов компенсации реактивной мощности является поперечная емкостная
компенсация, другими словами компенсация с помощью статических конденсаторов,
присоединяемых к сети параллельно. Потеря напряжения в сети выражается формулой:
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где R=r0*l, X=x0*l – активное и реактивное сопротивление линии, (Ом);
r0 – активное сопротивление провода, Ом / км;
х0 – индуктивное сопротивление провода, Ом / км;
Uн – номинальное напряжение линии, В;
Р – активная мощность линии, Вт;
Q – реактивная мощность линии, ВАр.
Из формулы видно, что эффективность улучшение качества напряжения за счет
уменьшения потерь зависит не только от значения коэффициента мощности, но и от
соотношения между активными и реактивными сопротивлениями участков линии. Этот
эффект будет выше только тогда, когда реактивное сопротивление участка по отношению к
активному будет достаточно велико. Поскольку реактивное сопротивление проводов
практически не зависит от сечений проводов, а активное сопротивление с увеличением
сечений проводов падает, то наибольший результат от компенсации потоков реактивной
мощности будет иметь место в ВЛ с большими сечениями проводов [7].
Время показывает, что нагрузка потребителей постоянно растет. Для правильного учета
роста нагрузок следует точно знать законы их изменения в течение срока службы
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электрический линий и подстанций, достигающего 20 лет и более. Электрическую сеть
приходится реконструировать не потому, что она отслужила свой срок, а потому, что она не
соответствует условиям пропускной способности.
Возможны следующие способы реконструкции (развития) электрических сетей с целью
повышения их пропускной способности:
1) Замена проводов на воздушных линиях;
2) Сооружение дополнительных подстанций и линий электропередач;
3) Перевод питающих и распределительных линий на повышенное номинальное
напряжение;
4) Установка дополнительных устройств для автоматического регулирования
напряжения на трансформаторах, использование поперечной емкостной компенсации;
Для уменьшения времени простоя и количества отказов сельских линий необходимо
своевременно совершать чистку просек, замену дефектных опор, замену деревянных опор
на железобетонные, замену дефектных изоляторов, регулировку стрелы провеса провода и
другие технические мероприятия. Для устранения неисправностей и качественной подачи
электроэнергии выполняется замена проводов воздушных линий на новый тип
изолированного провода СИП. Стоимость самонесущего изолированного провода
несколько выше, но он обладает рядом преимуществ:

высокая прочность провода, что сокращает вероятность обрыва провода;

качество изоляции устойчива к влиянию природных факторов (гололед, мокрый
снег);

исключение коротких замыканий при схлестывании фазных проводников;

длительный срок службы (около 50 лет);

исключение вероятности поражения электрическим током при обрыве проводов, а
также их монтаже;

при монтаже нет необходимости применять изоляторы и сложные подвесы.
Осуществление каждого перечисленного мероприятия требует больших капитальных
затрат. Некоторые их них связанны с относительно небольшими капитальными
вложениями (установка устройств для регулирования напряжения, замена проводов) .
В заключении хотелось бы указать, что обеспечение нормированных показателей
качества электроэнергии в процессе эксплуатации сети требует создание и разработки
соответствующих систем сбора и обработки информации. Они должны включать комплекс
организационных технических мероприятий, способы обработки и дальнейшего
использования собираемой информации, технические средства, квалификацию и
специализацию персонала.
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ANDROID APP DEVELOPMENT OVERVIEW FOR BEGINNERS
ОБЗОР РАЗРАБОТКИ ANDROID ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Аннотация
Изучение разработки приложений для Android для начинающих может показаться
сложным, но это не обязательно. Давайте начнем с самого начала. Зачем начинающим
изучать разработку под Android?
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Abstract
Learning Android app development for beginners might sound complicated, but it doesn’t have
to be. Let’s start at the very beginning. Why would beginners want to learn Android development?
Keywords
Android, mobile applications, development, Java, Kotlin
There are plenty of good answers to that question. Android gives you direct access to more than
two billion monthly users. It’s the number one mobile operating system and stands well above iOS
in terms of sheer numbers. Android doesn’t just run on phones, but also on tablets, televisions, and
smartwatches[1]. Now Android apps can even run on Chrome OS! Sure, iOS users traditionally
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spend more on their apps, but even that gap is starting to close, as Android users become more
willing to shell out for their software.
Android is also relatively easy to develop for. It’s not necessarily simpler to code for, but there
are fewer barriers to entry than other platforms.
Creating something popular on Android is far easier than having success on PC or Mac.
Releasing apps is simpler on Android
To get started with Android app development for beginners, you need the Android SDK,
probably Android Studio and the Java JDK. It’s all free and we’ll see just how easy that is to set up
soon. Building a simple app isn’t that hard — most of it can be done through a visual designer —
and if you get stuck, there are plenty of tutorials available right on this site!
Once you have your app ready to go, it’s a very simple process to create an APK (a file that will
contain your app and allow for easy installation) and submit it to the Google Play Store. A single
one - off fee of $25 is all it costs — then you’ll be able to upload unlimited apps at any point after.
Even the review process is automated (no humans are involved), meaning your app will be visible
within a few hours. The Google Play Store makes it a breeze for people to find and download your
app. As a “route to market,” this makes it very easy to get the word out and to let people start
enjoying your creations. Creating something popular on Android is far easier than having success
on PC or Mac.
With just a little bit of basic knowledge, you can create a professional - looking app and release it
to an audience of billions in no time. Android development is a skill in high demand too. Better yet,
Java (one of the official programming languages of Android) is the number one language sought by
employers! The “other” official language is Kotlin, which is similar enough to Java and C# that you
should easily be able to transfer your skills to other roles.
This perfect convergence of factors makes Android an ideal development platform. Getting an
app released on iOS is considerably harder and means you’ll be reaching a smaller audience.
Developing for PC means struggling to find a platform to get word out about your device. Android
development means building apps for the devices in our pockets already and placing them on a
store many people check regularly.
Getting started with Android app development for beginners
Convinced? Great! So what do you need to get started?
You’ll need a computer with fairly decent specs — nothing too major. If it was made in the last
few years and runs Windows, you’re probably good to go. From there, you’ll need to download a
few things:

Android Studio

Android SDK

Java JDK – potentially
Start with the latest version of Android Studio. At time of writing, the latest version is 3.2.1, but
this changes rapidly. Choose whichever one is recommended on Developer.Android. The Android
SDK comes with Android Studio now, so there is no need to download it separately. The only
other thing you’ll need for Android development is the Java JDK, which you’ll need to download
separately from Oracle’s site[2].
We’ll go into how to download and set everything up in a more detail in future posts about
android app development for beginners. For now, let’s concentrate on what these components
actually are.
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The JDK: The JDK is the “Java Development Kit.” It will enable your computer to understand
and interpret Java code (which is the preferred programming language of Android, alongside
newcomer Kotlin). This is important because your apps will be written using Java — you’ll need it
for the rest of this to work. You’ll never need to touch this again unless you move computers, but
you do need to download and install it initially.
Android Studio: Android Studio is the official integrated development environment (IDE) for
Android Development. It will act as your central hub for development. This is where you will enter
the Java code, run and debug apps, and manage all your project files. This is the piece of software
that provides your interface for coding and testing, but it requires the other elements on this list in
order to do that.
The SDK: The Android software development kit (SDK) is a selection of tools required for
Android development. These tools include additional code that will serve as a bridge between the
Java and the Android devices (so you can access native Android features), features that will help to
actually compile and run your apps, and other useful tools that can be beneficial while coding, like
an emulator to test your apps on. (An emulator runs Android on your PC so you can test the apps
you’ve created without needing a separate piece of hardware).
The SDK comes bundled with Android Studio. To get started, you just need to install Studio and
you’ll be ready to go! As with the JDK, you won’t need to use this directly until a much later stage.
For most tasks, Android Studio will interact with it for you.
Other than installing the JDK then, Android Studio will handle most of the installation and set up for you.
The big decision: Kotlin or Java?
When you decide to get into Android development starting from scratch, you will be forced to
decide on the best programming language to learn: Android or Kotlin. You can read about the
differences here, but suffice to say that on the whole, Kotlin is a slightly streamlined alternative to
Java that helps to iron out some of Java’s unique quirks. That said, Java is more widely recognized
and as mentioned, is sought after by employers. Google is pushing Kotlin hard, so more and more
coders are currently making the transition.
Summary: what does Android app development for beginners involve?
With all this in mind, we are starting to build a basic picture of Android app development.
Effectively, an Android app is code written with Java (which requires the JDK) that has
additional functionality layered on top thanks to the Android SDK. It also consists of various
images, layout flies, music, and other “resource” files. Android Studio puts all this together for us
and when you hit Run or Export, the code and all the assets are placed into a container called an
APK. This is something like a .zip file, in that it is compressed, and like a .exe, in that it works as an
installation file. At this point, there’s just a single file you need to share and run in order to
distribute your programs.
1.
2.
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СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Аннотация
Целью данной работы является рассмотрение системы дистанционного контроля
параметров электрооборудования, их принцип работы, на примере двухуровневой системы.
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Дистанционный контроль параметров электрооборудования наращивает свои обороты и
занимает важное место в современной электроэнергетической отрасли. Такой контроль
нужен, прежде всего, для управление присоединениями с использованием технических
устройств управления и выполнение отключений участков сети, которые были
повреждены, измерения и регистрация режимных и технологических параметров,
мониторинга и диагностики состояния оборудования в нормальных и аварийных режимах,
автоматизации технологических процессов основного и вспомогательного оборудования.
В настоящее время не всегда вовремя удается отследить и проанализировать состояние
работы электрооборудования, которое расположено в отдаленных районах нашей страны.
Из - за этого, порой, сложно быстро и незамедлительно устранить проблему в работе
электрооборудования.
В электроэнергетической отрасли назрела проблема создания усовершенствованной
системы дистанционного контроля, которая позволила бы решить проблему
своевременного отслеживания параметров и состояния электрооборудования. Кроме того,
необходимость
повышения
эксплуатационной
безотказности
работающего
электрооборудования, в определенных условиях, за счет выявления дефектов,
неисправностей, прогнозирования их дальнейшей работы, представляется актуальной
задачей.
В основу для построения эффективной системы контроля должны входить такие
средства и методы, которые обладают высокой информативностью, техническим и
нормативным обеспечением.
Тенденции развития СКУЭТО
В современном мире популярным трендом является экономия и рациональное
использование ресурсов. Энергетика не стала исключение и ставит перед собой цель
обеспечивать всех потребителей надежным и бесперебойным снабжении электроэнергией
требуемого качества, при рациональном расходовании энергоресурсов.
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Одну их главных ролей в правильном управлении энергоресурсами приобрела система
контроля и управления электротехническим оборудованием (СКУЭТО), объединяющая в
себе подсистемы, такие как:

АСКУЭ – подсистема контроля и учета электроэнергии;

АСУ ТП – подсистема технологических процессов;

ССД – подсистема сбора данных.
Современные программно - технические комплексы (ПТК) строятся на основе
микропроцессорных контроллеров, которые обеспечивают процесс обработки больших
объемов данных высоким быстродействием и наделяют достаточным объемом памяти. Для
хранения всех данных, применяют FLASH - память, которая, в свою очередь, позволяет
легко менять заданные оператором алгоритмы работы оборудования и в случае сбоя,
обеспечивает быстрый перезапуск системы.
Телемеханика в энергетике стала одним из самых важных элементов для разработки
различных методов и технических средств передачи и приема информации, что позволило
осуществлять контроль за технологическими процессами на электрических станциях и
подстанциях на расстоянии.
Главными особенностями применения телемеханики в СКУЭТО:

объект контроля может быть удален на достаточно далекое расстояние от пункта
управления;

обладает высокой точностью и надежностью передачи данных;

обладает высокой степенью автоматизации процессов сбора информации.
Применение телемеханизации позволяет объединить разобщенные или территориально
рассредоточенные объекты управления в единый производственный комплекс. Также она
помогает проводить мониторинг состояния удаленного оборудования, что позволяет
своевременно выявить неполадки, в следствии чего, вовремя начать ремонт.
Рассмотрим двухуровневую системы.
Верхний уровень – часть комплекса телемеханики. Устанавливается, как правило, на
пункте управления и являющаяся верхней в иерархии комплекса. Собирает и обрабатывает
данные с контроллеров нижнего уровня и может управлять этими контроллерами.
Нижний уровень – нижняя часть в иерархии комплекса, обычно устанавливается на
пунктах контроля. Непосредственный снимает данных с контактных устройств и
преобразователей, установленных на объекте.
Пункт управления – это место размещения диспетчерского персонала, аппаратуры для
приема и обработки информации. Часто под термином пункт управления подразумевают
контроллеры, непосредственно выполняющие прием и первичную обработку данных от
пунктов контроля.
В задачи пункта управления входят:

прием данных с пунктов контроля по каналам связи;

организация опроса при подключении нескольких пунктов контроля;

передача на пункт контроля команд управления;

передача данных и прием команд ЭВМ;

переадресация, передача данных на верхний уровень и прием команд с верхнего
уровня;
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распределение, преобразование и передача данных при объединении с системами
других производителей.
Контроллеры выполняют непосредственный сбор данных с объекта и передачу их на
пункт управления. Для того чтобы все перечисленные функции выполняли свою работу
контроллеры пункта управления оснащают микропроцессорами и соответствующим ПО.
Такую систему можно легко подстроить под определенные конфигурации и нужный
алгоритм выполнения работы, достаточно просто правильно задать все данные в
программном обеспечении. Программное обеспечение решает задачи сбора данных,
выполняет буферизацию событий перед выдачей в канал связи.
Для количественной оценки состояния объекта на пунктах контроля применяют
преобразователи, которые физические параметры (температура, давление, напряжение, ток)
преобразуют в электрические сигналы. Контроллер измеряет значения этих сигналов и
передает их на пункт управления в цифровом виде в посылках телеизмерений.
В настоящее время в энергетике внедряют новые технологии, которые помогаю
модернизировать и улучшить работу технологических процессов, сделать её надёжней и
стабильней. Облегчить управление удаленными объектами, оптимизировать затраты на
обслуживание и ремонт оборудования.
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Аннотация
В работе рассмотрены вопросы, связанные с утечкой информации. Исследованы
мероприятие по защите информации. Дана классификация аппаратных средства,
предназначенных для защиты информации от утечки по техническим каналам.
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Актуальность. Проблема утечки информации является очень актуальной. Большой
процент утечки осуществляется путем нарушения политики безопасности,
несанкционированного доступа, умышленного и случайного. Высокий уровень
информационной безопасности предприятия достигается путем разработки эффективной
политики безопасности и, как следствие, оптимальных правил разграничения доступа.
Повышение эффективности работы этих средств является важной задачей.
Формирование структуры информационной системы современного организации
необходимо начинать с качественного анализа информационного поля организации,
которое можно подразделить на внутреннее и внешнее
Система информационных потоков – совокупность перемещений информации, дающая
возможность осуществлять какие - либо процессы и реализовывать соответствующие
решения. Наиболее общая система информационных потоков – это сумма потоков
информации, которая позволяет предприятию вести финансово - хозяйственную
деятельность.
Защита информации от утечки по техническим каналам достигается проектно архитектурными решениями, проведением организационных и технических мероприятий, а
также выявлением портативных электронных устройств перехвата информации.
Мероприятие по защите информации, проведение которого не требует применения
специально разработанных технических средств. К основным организационным и
режимным мероприятиям относятся:
привлечение организаций по защите;
категорирование и аттестация;
использование на объекте сертифицированных технических средств передачи
информации (ТСПИ) и вспомогательных технических средств и систем (ВТСС);
введение ограничений;
установление контролируемой зоны;
привлечение обслуживающих организаций;
отключение технических средств;
организация контроля и ограничение доступа.
Средства, предназначенные для защиты, делятся на активные и пассивные. Активные
включают в себя - источники бесперебойного питания; шумогенератор; скремблер.
Пассивные средства включают
экранирующие устройства – включают в себя перегородки, экраны, камеры и
другие средства, использующиеся для защиты от воздействий электромагнитных полей;
защитные фильтры – используются для подавления спектральных составляющих
полезного сигнала, помех и неинформативных составляющих сигнала, разделения
отдельных информативных составляющих сигнала;
приборы контроля линии связи;
приборы контроля радиоэфира.
Обеспечение информационной безопасности на предприятии осуществляется таким
образом, что все координирующие полномочия находятся у начальника отдела
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государственной службы, кадров, делопроизводства и спецработы. Технический
руководитель занимается мониторингом целостности не только информационных систем,
но и состоянием аппаратной части, находящейся в лабораторных помещениях.
Говоря о физической реализации выбранных логических блоков, следует отметить, что
корпоративная информационная система построена как единый набор программных,
аппаратных и организационных решений, охватывающих все производственные,
технологические, финансовые и экономические процессы, и объединяет все подразделения
предприятия в единое информационное пространство. Комплексная автоматизированная
информационная система предприятия обязательно предполагает существование на
предприятии единой корпоративной сети передачи данных, соединяющей все структурные
подразделения.
В результате интеграции всех подразделений в единую информационную систему
каждый пользователь получает преимущества, которые в дополнение к его собственным
действиям. Таким образом, достижение синергетического эффекта, которое проявляется в
том, что каждый получает больше информации от системы, чем он сам инвестирует.
Возврат из системы значительно увеличивается для каждого члена команды.
Обследование состояния комплексной системы защиты информации от утечки по
техническим каналам проводили на основании документа «Специальные требования и
рекомендации по технической защите информации». Документ устанавливает порядок
организации работ, требования и рекомендации по обеспечению технической защиты
информации, по защите речевой информации, по защите информации при ее
автоматизированной обработке и передаче с использованием технических средств
© Д.В. Попов, 2020.
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К ВОПРОСУ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ЛИТИЙ - ИОННЫХ ТЯГОВЫХ
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
Аннотация
В статье рассматривается актуальная проблема утилизации электрических накопителей
энергии современных электромобилей, после выработки ими эксплуатационного ресурса.
Представлены особенности хранения и промышленной переработки таких накопителей и
используемых в их производстве материалов на примере тяговых литий - ионных
аккумуляторных батарей. Предложен подход к повторному использованию тяговых
аккумуляторов в качестве накопителей электроэнергии в мобильных зарядных станциях
электромобилей.
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Электромобили – индивидуальные транспортные средства, использующие для движения
электрическую тягу, становятся все более популярными по всему миру. Они считаются
экологически безопасной альтернативой автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.
При этом многие исследователи отмечают, что, несмотря на отсутствие выбросов в
атмосферу электромобили все равно наносят серьезный урон экологии. Действительно ли
это так?
Глaвным иcтoчником энepгии для элeктpомобилей являются тяговые аккумуляторные
батареи (ТАБ), которые в настоящее время наиболее часто реализуются на основе литий ионных аккумуляторов. Технологически такие аккумляторы состоят из электродов (катод
из оксида лития на алюминиевой фольге, анод – из пористого углерода на медной фольге),
между которыми расположен сепаратор с пористой структурой, хорошо прописанный
электролитом – проводником [1, с. 24 ]. В качестве электролита используют растворы солей
лития в апротонных органических растворителях. Набор электродов укомплектован в
специальный герметичный корпус, катоды и аноды этих элементов подключены к
токосъемникам [2, c. 13].
Производство ТАБ подразумевает использование различных веществ, способных
нанести вред человеку. Герметичный корпус батареи свидетельствует о безопасности, но
как только нарушится его целостность, в воздух могут попасть такие вредные вещества как:
токсичный свинец и его соединения; ртуть, поражающая нервную систему; едкие и
опасные кислоты; никель, цинк и щелочи, оказывающие негативное влияние на кожу. Все
эти вещества попадают в атмосферный воздух, нанося непоправимый ущерб экологии.
Применительно к литий - ионным аккумуляторным батареям (ЛИАБ) содержание
легковоспламеняющегося электролита и токсичных металлов делает их более химически
активными и неправильное обращение с ними может повлечь за собой серьезные
проблемы, связанные с их утилизацией.
Негативное влияние ЛИАБ на окружающую среду можно значительно уменьшить путем
повышения степени извлечения материалов из ТАБ, полностью выработавших свой
эксплуатационный ресурс. Некоторые типы ЛИАБ, содержащих дорогой и дефицитный
кобальт, регенерация которого экономически целесообразна, что нельзя сказать о
соединениях марганца и железа, извлечение которых из аккумуляторного лома
несравненно сложнее, чем получение их из природных руд, аналогичная ситуация с литием.
Утилизация ЛИАБ становится все сложнее в связи с огромным многообразием их
конструкций, большинство из которых не предполагают возможности разборки. В лучшем
случае, ТАБ разбираются на модули, которые затем попадают в измельчитель или
высокотемпературный реактор, где они одновременно пассивируются. Но при этом для
последующего извлечения материалов из батарей требуется сложный набор химических и
физических процессов [3, с.47].
В настоящее время во всем мире в промышленных масштабах переработкой ЛИАБ
занимается всего лишь несколько предприятий. То есть на данном этапе развития
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электромобилей мы можем столкнуться с нехваткой мощностей по переработке самой
экологически опасной его части.
Практика эксплуатации электромобилей показала, что большинство ТАБ через 3 - 5 лет
работы теряют свою эффективность на 30 - 40 % , но при этом еще способны «держать
заряд» и могут быть использованы как накопители электроэнергии еще сотни циклов.
Одним из возможных направлений повторного применения ТАБ является их
использование в комплектах по 3 - 5 штук как накопители энергии в составе мобильных
зарядных станций для электромобилей [4, с. 437]. Такой подход позволит «продлить
жизнь» ТАБ и существенно снизит нагрузку на перерабатывающие ЛИАБ предприятия.
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Аннотация
Работа посвящен обработке потоков данных в мультисервисной сети. Предложенная
модель системы обработки информационных потоков по алгоритмам управления
очередями в узлах мультисервисной сети позволяет эффективно передавать пакеты
приоритетных типов трафика, при этом не нанося существенного вреда для процессов
передачи неприоритетных потоков.
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Актуальность. Одной из проблем безопасности мультисервисной сети также является
недостаточная сегментированность сети, которая решается отделением серверов и
пользователей в различные сегменты, выделением отдельной сети для серверов
демилитаризованной зоны (связанной как с внутренней, так и с внешней сетью),
выделением отдельных удаленных сетей. Таким образом, корректное сегментирование
мультисервисной сети позволит повысить производительность и безопасность
инфраструктуры.
Для мультисервисной информационной системы предполагается приоритетный набор из
трех сервисов, а именно - видео, голос и Интернет данные.
Предположим, что наивысший приоритет в предлагаемой системе обслуживания
потоков содержит пакеты голосового трафика приоритет рVoice = 3, видео сервис
реального времени рVideo = 2, а неприоритетным трафиком являются пакеты сервиса
Интернет данных - рData = 1. Рассмотрим подробно процесс обслуживания очередей
усовершенствованным алгоритмом управления. Для этого, пакеты трех приоритетов
распределяются по своим очередям, а именно голоса, видео и данных. За основу
модификаций берется механизм кругового обслуживания, которому, согласно класса
трафика, конкретной очереди предоставляется вес для обслуживания трафика путем
выделения доли общей пропускной способности канала. Данный алгоритм позволяет
эффективно обрабатывать приоритетные пакеты данных, при этом, не создавая
существенного ухудшения качества для передачи неприоритетных услуг. Поскольку для
большинства сетевых устройств, используемых при функционировании систем
обслуживания с высокой пропускной способностью, возможны потери, необходимо знать
размер буфера. Для эффективного функционирования системы задержка пакетов в сетевом
устройстве (маршрутизатора, коммутатора) не должна превышать допустимое значение
согласно рекомендациям IY - UT, что необходимо для сохранения актуальности
информации. Особенно это касается потоков голоса и видео реального времени.
Размеры буферов выбираются так, чтобы обеспечивалась условие продолжительности
ожидания пакета, а именно - пакет который стал последним в очереди, не должен
превышать Δtm max, (продолжительность максимальной задержки потока p - й
приоритетной группы).
Для приоритетных пакетов вводятся интервалы времени ∆tm и ∆tm max, на основе
которых формируется необходимые длины очереди. Известно, что ∆tm < ∆tm max. Пакеты,
находящиеся в буфере дольше ∆tm маркируются просроченными (получат метку lim).
После установления размера буфера потребность объяснить поведение системы в общем
виде. Пакеты ставятся в очереди различной приоритетности.
Группа очередей низкой приоритетности состоит из очереди Интернет - трафика, то есть
из очередей неприоритетных пакетов или низкоприоритетных пакетов. Если Интернет
трафик классифицирован некоторым образом, и пакеты разных классов Интернет трафика
имеют разные приоритеты, тогда все или некоторые из них могут попасть в группу
очередей низкой приоритетности. В рамках данной работы делается предположение, что
события, связанные с попаданием пакетов к одной из очередей группы низкой
приоритетности, считаются равновероятной
Длина очереди в критическом случае не может превышать общего размера буфера при
низких коэффициентах использования предыдущего сегмента сети.
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На рисунке 1 показана модель системы обработки информационных потоков для
системы с тремя очередями: видео потоков (Video), голосовых потоков (Voice) и потоков
Интернет трафика (Data).

Рисунок 1 – Модель системы обработки информационных потоков в узлах сети
Предложенная модель системы обработки информационных потоков по
усовершенствованным алгоритмам управления очередями в узлах мультисервисной сети
позволяет эффективно передавать пакеты приоритетных типов трафика, при этом не нанося
существенного вреда для процессов передачи неприоритетных потоков.
© Н.А. Седелев, 2020.
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Аннотация
В статье проанализировано современное состояние научной деятельности в области
совершенствования ассортимента пищевых продуктов, на примере мясных
полуфабрикатов, выделено несколько направлений в данной области, что свидетельствует о
достаточно высокой результативности научных исследований. Вместе с тем, анализ рынка
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показал отсутствие разработанной продукции, что свидетельствует о низком уровне
применимости новейших разработок. В результате собственных исследований разработаны
новые виды мясосодержащих полуфабрикатов и предложения по их продвижению для
предприятия мясной промышленности.
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Производство мясных полуфабрикатов представляет в настоящее время крупную
специализированную отрасль, имеющую перспективную программу развития, как в нашей
стране, так и за рубежом. Современный рынок мясных полуфабрикатов характеризуется
широким ассортиментом, однако жесткие условия конкуренции, повышение требований
законодательства, изменение вкусов и потребностей потребителей ставят перед
предприятиями - изготовителями задачу поиска новых форм и рецептур мясных
полуфабрикатов. Производители работают над новыми технологиями обработки
продуктов, разрабатывают оригинальные рецептуры и упаковку, расширяют ассортимент,
продумывают вопросы хранения и транспортировки товаров. При этом, производители
работают самостоятельно, идеи основываются на интуиции и опыте технологов, и
разработки зачастую направлены на достижение экономических показателей, без учета
требований, например, к пищевой ценности продуктов.
В связи с этим целью исследований явился анализ литературных данных в области
совершенствования мясных полуфабрикатов, обзор ассортимента мясных полуфабрикатов,
реализуемых на продовольственном рынке города Первоуральска как метод исследования
результативности научных исследований, разработка рецептуры и технологии рубленых
полуфабрикатов с добавлением растительных компонентов и предложение производству
научно обоснованных новых видов мясосодержащих полуфабрикатов.
Анализ литературных данных показывает, что большинство научных разработок
посвящены ассортименту мясных рубленых полуфабрикатов. Все разработки в этом
направлении можно разделить на несколько направлений, их характеристика представлена
в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика направлений
совершенствования ассортимента мясных полуфабрикатов
Направление
Характеристика
Использование
Мясные полуфабрикаты на основе
нетрадиционного мясного сырья
мяса косули [2], оленины [11],
кролика [1]
Использование плодоовощного
Использование тыквы [12], капусты
сырья в качестве наполнителей
брокколи [2], с добавлением шрота
из расторопши, изюма, тыквы,
кабачков, топинамбура, ревеня и др.
[4], морковной клетчатки [5]
Использование продуктов
Использование гречневой крупы,
переработки зерна: муки, круп
льняной муки [6], овсяных хлопьев
[10]
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Производство полуфабрикатов
специализированного назначения

Для людей пожилого и преклонного
возраста
[8],
продукты
геродиетической направленности
[13],
для
профилактики
йододефицитных состояний [9], с
использованием
безглютенового
растительного сырья для питания
больных целиакией [7].

Таким образом, анализ литературных данных свидетельствует о наличии достаточно
глубоких исследований и разработок в области совершенствования ассортимента мясных
полуфабрикатов.
На втором этапе был проведен анализ ассортимента реализуемых полуфабрикатов
(рубленых) на продовольственном рынке города Первоуральска, административного
центра городского округа с аналогичным названием, и четвертого по численности
населения города в Свердловской области, количество жителей составляет около 125 тысяч
человек. Розничная торговля в городе представлена магазинами разных форматов, включая
магазины федеральных и региональных розничных торговых сетей. В соответствии с
разработанным алгоритмом был осуществлен мониторинг ассортимента полуфабрикатов.
В результате анализа торгового ассортимента установлено, что наиболее широкий
ассортимент рубленых полуфабрикатов предлагает гипермаркет, расположенный в 30 км от
города, но популярный среди населения, количество наименований составляет 19, и
складывается из пяти наименований полуфабрикатов охлажденных по термическому
состоянию и 14 – замороженных. Практически в 2,5 – 3 раза уже ассортимент в торговых
предприятиях других форматов. При этом ассортимент формируется на 70 % продукцией
замороженной. Отмечено, что в ассортименте 60 % - это котлеты, в гипермаркете
присутствуют купаты, голубцы, наггетсы и ромштексы. В охлажденном виде реализуется,
прежде всего, фарш различных наименований, котлеты. В ходе мониторинга ассортимента
полуфабрикатов отмечено, что представленность в магазинах продукции собственных
производителей составляет 50 % , кроме гипермаркета, ассортимент которого формируется
продукцией производителей г.Екатеринбурга, Москвы и других. Также установлено, что в
ассортименте отсутствуют предложения в направлении «для детского питания», «продукты
здорового питания», «геродиетической направленности», «с функциональными
ингредиентами» и др., не было установлено и наличие полуфабрикатов, изготовленных по
рецептурам и технологиям, представленных в таблице 1.
Таким образом, анализ промышленного и торгового ассортимента полуфабрикатов
позволяет сделать вывод о возможности для местных производителей укрепить свои
позиции на рынке рубленых полуфабрикатов, путем усиления позиционирования
предприятия и продукции, а также путем совершенствования ассортимента, используя
научные разработки в данной области.
На третьем этапе были разработаны рецептуры котлет и щницелей с введением крупы
перловой бланшированной. Анализ литературных данных показал, что известны способы
производства котлет и других рубленых полуфабрикатов, включающих в составе с другими
видами и крупу перловую, вместе с тем результатов, посвященных исследованиям
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рубленых полуфабрикатов с введением в рецептуру крупы перловой бланшированной в
совокупности с другими признаками, прежде всего, рецептурными, в доступной литературе
не обнаружено. Исследования крупы перловой не проводили, анализ данных
свидетельствует о хорошей изученности и представленности информации в литературе.
Известно, что продукты переработки ячменя отличаются высоким содержанием
водорастворимых веществ, пищевых волокон и слизей, улучшающих пищеварение.
Перловая крупа представляют большой интерес как источник растворимых и
нерастворимых пищевых волокон, в частности Р - глюкана.
Была проведена товароведная и классификационная оценка полученных
полуфабрикатов. Исследовали химический состав, биологическую полноценность
полуфабрикатов путем количественного и качественного анализа белкового компонента,
жирнокислотного состава, витаминной и минеральной ценности. Установлено, что
полученные мясосодержащие рубленые полуфабрикаты по органолептическим
показателям соответствуют категории «хорошего качества», полуфабрикаты имеют
высокие значения пищевой ценности и выгодно отличаются от продукции, выпускаемой
предприятием
мясоперерабатывающей
промышленности.
Для
разработанных
полуфабрикатов предложена упаковка с информацией, предназначенной для потребителей
в соответствии с предъявляемыми требованиями. Определены на основе
микробиологических исследований сроки годности. Полученный объем информации на
основе результатов исследований позволяет включить в Стандарт организации два вида
полуфабриката, соответствующих запросам потребителей, рынка и требованиям
нормативной документации. Подобные исследования по полной схеме в области
совершенствования ассортимента проведены и другими исследователями. Производителям
надо обратить внимание на научную составляющую их деятельности в области
совершенствования ассортимента пищевых продуктов и активнее внедрять научные
разработки в производство, что позволить повысить результативность научных
исследований, будет способствовать повышению конкурентоспособности предприятий и,
главное, удовлетворять запросы потребителей в наиболее полном объеме.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
НА ОБЪЕКТАХ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
Аннотация
Энергосбережение является одним из ключевых направлений развития современного
общества. Любая сфера деятельности человека связана с потреблением энергоресурсов, в
частности деятельность воинских частей и соединений. Широкое распределение военных
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объектов по территории нашей страны в различных климатических условиях делает вопрос
их автономизации и экономии топливных ресурсов наиболее острым. В данной статье
рассмотрены наиболее эффективные меры реализации потенциала энергосбережения при
энергоснабжении воинских частей.
Ключевые слова
Энергосбережение, воинская часть, потери теплоты, модернизация.
В состав Вооружённых Сил Российской Федерации входит несколько тысяч соединений
и воинских частей, более половины которых находятся в Западном и Южном военных
округах [5]. На основании этих данных можно заключить, что несколько сотен воинских
частей Западного, Центрального, Восточного военных округов и особенно Северного
Флота расположены в районах с суровым климатом и удалены от развитой энергетической
инфраструктуры городов. Для таких объектов вопрос автономности и энергосбережения
наиболее актуален. Их электро - и теплоснабжение, как правило, обеспечиваются
собственными подстанцией и котельной.
Теплоснабжение военных объектов имеет больший потенциал сокращения расходов
энергоресурсов по сравнению с электроснабжением. Достичь значительного эффекта
энергосбережения можно путём комплексного осуществления следующих мероприятий:
- снижением потерь и максимальным использованием теплоты при её производстве в
котельной;
- заменой и модернизацией устаревших и изношенных тепловых сетей;
- сокращением утечек тепла через архитектурные элементы зданий и сооружений;
- обеспечением рациональных схемы и режима движения теплоносителя по отдельным
контурам потребителей.
Основным способом достижения высоких показателей полноты используемого
количества теплоты от сжигания топлива является перевод существующих котельных на
комбинированную выработку энергии и проектирование когенерационных установок для
вновь сооружаемых пунктов выработки тепла. Такие системы обеспечивают своих
потребителей электричеством и теплом, задающей нагрузкой для них обычно является
тепловая. Поэтому эксплуатация таких установок в районах с суровым климатом, в
которых доля дней отопительного периода года более 50 % , представляется наиболее
целесообразной, оправданной и эффективной. Помимо этого, внедрение когенерации в
котельные воинских частей повышает надёжность и автономность системы
электроснабжения.
Для удалённых военных объектов, эксплуатирующих угольные котельные, внедрение
котлов с кипящим слоем позволит использовать различные марки твёрдого топлива, что
может снизить затраты на его транспортировку и хранение. Кроме того, котлы с топками
такого типа обладают простой конструкцией, высокой эффективностью теплообмена и
значительным снижением выбросов вредных веществ в окружающую среду [3].
Применение таких устройств утилизации низкопотенциального тепла, как тепловые
насосы, позволит снизить расходы на отопление в холодные периоды и использовать
теплоту отработавшего теплоносителя для обеспечения горячего водоснабжения при
отключенной системе отопления. Применение тепловых насосов особенно актуально в
децентрализованных системах теплоснабжения.
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При строительстве или реконструкции казарм и жилых домов необходимо
придерживаться концепции энергосберегающего дома. Энергоэффективность здания
определяется совокупностью многих факторов. Исследования показывают, что при
эксплуатации традиционного многоэтажного жилого дома через стены теряется до 40 %
тепла, через окна – 18 % , подвал – 10 % , крышу – 18 % , вентиляцию – 14 % . Поэтому
свести теплопотери к минимуму возможно только при комплексном подходе к
энергосбережению. Недостаточное термическое сопротивление ограждающих конструкций
наиболее существенно снижает энергоэффективность зданий.
Основными техническими решениями для снижения потерь в зданиях являются системы
вентиляции с рекуперацией тепла, пофасадное регулирование режима и параметров
теплоносителя, применение современных теплоизоляционных материалов для стен и крыш,
применение двойных и тройных стеклопакетов с селективным стеклом. Кроме того, для
снижения нагрузки на отопительную систему и ГВС в наименее облачных регионах
целесообразна установка солнечных подогревателей воды.
При комплексном подходе с внедрением и применением интеллектуальных систем
управления и учёта энергоресурсов расход теплоты на отопление и вентиляцию жилых
зданий можно уменьшить на 15 – 40 % по сравнению с нормативными [1].
К факторам, сдерживающим совершенствование тепловых систем воинских частей
можно отнести:
- рекомендательный для командиров воинских частей характер организационно технических мероприятий по снижению расхода топлива и экономии тепла в нормативной
документации;
- широкое распределение военных объектов по территории страны;
- недостаточное финансирование, отсутствие стимулирования и трудности проведения
энергетических обследований на специальных объектах;
- затруднённость доступа гражданских технических вузов к данным о фактическом
потреблении энергоресурсов и установленной на военных объектах мощности,
необходимых для составления и корректировки энергетического баланса и разработки
предложений по модернизации;
- недостаточное оснащение приборами коммерческого учёта.
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ПРИ РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Аннотация
В работе проанализированы технологические операции при содержании, кормлении
ремонтных телок от рождения до 6 - ти месячного возраста. Проведена оценка технологий
содержания, кормления ремонтных телок от рождения до 6 - ти месячного возраста в
индивидуальных клетках и при клеточно - групповой технологии содержания.
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Актуальность. Выращивание телят в молочный период является важнейшей частью
технологии молочного животноводства. Основная задача животноводов при выращивании
ремонтного молодняка состоит не только в том, чтобы получить высокие приросты живой
массы, но и в том, чтобы обеспечить хорошее развитие сердечно - сосудистой системы,
органов пищеварения и дыхания, а также конечностей, что очень важно для последующего
содержания животных в условиях промышленной технологии и получения от них высокой
молочной продуктивности - 7000 - 9000 кг при продолжительном производственном
использовании (4 - 5 отелов) [1, с.28; 2, с.33; 3, с.35; 4, с.209; 5, с.19; 6, с.248; 7, с.40; 8, с.38].
Исследования проведены на базе колхоза (СХПК) имени Мичурина Вавожского района
Удмуртской Республики.
Целью исследований явилось изучить технологические операции при выращивании
телят: ремонтных телочек от рождения до 5 - ти месячного возраста и бычков от рождения
до 6 - ти месячного возраста.
Племзавод колхоз (СХПК) имени Мичурина Вавожского района Удмуртской
Республики занимается разведением крупного рогатого скота черно - пестрой породы.
Метод. Нами были изучены технологические операции при выращивании телят от
рождения до 6 - ти месячного возраста при разных технологиях.
Результат. В хозяйстве ремонтных тёлочек с трех дневного возраста и до 2 - х месяцев
содержат в индивидуальных клетках, а затем с 2 - х месячного возраста переводят на
клеточно - групповую технологию содержания по 6 - 8 голов. Таким образом, телочки
содержатся до 5 - ти месячного возраста. В возрасте 5 месяцев их переводят в другое
помещение, где они содержатся на чугунных щелевых полах. Для отдыха в клетках
предусмотрены деревянные настилы или резиновые коврики. В качестве подстилочного
материала используется древесные опилки.
Живая масса телят при рождении колеблется в пределах 30 - 35 кг. Технология
кормления телят в профилакторный период следующая: утром и вечером поят заменителем
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цельного молока в обед молоком. Поят животных из индивидуальных ведер. Телят кормят
три раза в день. Норма нагрузки на одного животновода составляет 50 голов.
В состав суточного рациона телочек до 2 - х месяцев входят корма: первые дни жизни и
до 10 - ти дневного возраста сено хорошего качества вволю, молозиво 6,0 кг; с 10 - ти
дневного возраста сено хорошего качества вволю, заменитель цельного молока.
Среднесуточный прирост телят в этот период выращивания составил 800 г. В состав
суточного рациона телочек с 2 - х до 5 - ти месячного возраста входят следующие корма:
сенаж злаково - бобовый – 5,0 кг, солома яровая 0,5 кг, сено злаково - бобовый 1,0 кг,
комбикорм КК - 60 2,5 кг, соль кормовая, мел кормовой вволю. Среднесуточный прирост
телят в этот период выращивания составил 750 г.
Бычки с трех дневного возраста и до 2 - х месяцев содержатся в индивидуальных
клетках, а затем с 2 - х месячного возраста переводят на клеточно - групповую
технологию содержания по 6 - 8 голов. Таким образом, бычки содержатся до 6 - ти
месячного возраста. Затем бычков в возрасте 6 - ти месяцев переводят в другое
помещение, где они содержатся на чугунных щелевых полах. Для отдыха в клетках
предусмотрены деревянные настилы или резиновые коврики. В качестве
подстилочного материала используется древесные опилки. В возрасте 6 - ти месяцев
бычков переводят в другое помещение (на откорм), где они содержатся на чугунных
щелевых полах до реализации на перерабатывающие предприятия. В состав
суточного рациона бычков от рождения до 2 - х месяцев входят корма: первые дни
жизни и до 10 - ти дневного возраста сено хорошего качества вволю, молозиво 6,0
кг; с 10 - ти дневного возраста и до 2–х месяцев сено хорошего качества вволю,
молоко. Среднесуточный прирост телят в этот период выращивания составил 800 г.
В состав суточного рациона бычков с 2 - х до 6 - ти месячного возраста входят
следующие корма: сенаж злаково - бобовый – 5,0 кг, солома яровая 0,5 кг, сено
злаково - бобовый 1,0 кг, комбикорм КК - 60 2,5 кг, соль кормовая, мел кормовой
вволю. Среднесуточный прирост телят в этот период выращивания составил 760 г.
В телятнике раздача кормов осуществляется вручную. Кормят животных из кормовых
столов. В помещении установлены кормовые станции для концентрированных кормов.
Вентиляция животноводческого помещения производится через боковые окна и через
зазоры, которые имеются между кровлей и световым коньком, в летний период ворота
открыты.
Освещение внутри помещения осуществляется с помощью боковых окон, светового
конька и искусственного освещения в зимний период (дневные лампы). При такой
технологии кормления, содержания среднесуточные приросты ремонтных телочек
составили 820 - 830 г, живая масса в возрасте 5 месяцев составляет 170 - 180 кг. Бычки в
возрасте 6 месяцев весили 200 - 210 кг, среднесуточный прирост составил 900 г.
Вывод. При принятой технологии выращивания телочек до пяти месячного возраста и
бычков до шести месячного возраста достигнуты хорошие результаты. Следовательно,
можно сказать, что специалистами хозяйства ведется планомерная работа по выращиванию
ремонтного молодняка, чтобы в дальнейшем от них можно было получить высокую
молочную продуктивность.
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Аннотация
В работе проанализированы технологические операции при содержании, кормлении
сухостойных коров и нетелей. Проведена сравнительная оценка технологий содержания,
кормления коров и нетелей при беспривязной технологии содержания на глубокой
подстилке.
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Актуальность. Большое влияние на состояние новорожденных телят оказывает
подготовка стельных коров и нетелей к отелу и условия их содержания в сухостойный
период. Запуск коров проводят с таким расчетом, чтобы продолжительность сухостойного
периода составила 50 - 60 дней. Основной рост плода происходит в течение трех последних
месяцев стельности (с 190 - х по 282 - 285 - е сутки). За это время масса плода возрастает с 4
до 45 кг. Нормальный рост плода требует необходимого количества питательных веществ,
поэтому потребности коровы в питательных веществах возрастают, особенно в последние
два месяца стельности [1, с.28; 2, с.29; 3, с.33; 4, с.35; 5, с.213; 6, с.209; 7, с.212; 8, с.285; 9,
с.290; 10, с.290; 11, с.346; 12, с.323; 13, с.38; 14, с. 369; 15, с.58; 16, с.315; 17, с. 318].
Исследования проведены на базе колхоза (СХПК) имени Мичурина Вавожского района
Удмуртской Республики.
Целью исследований явилось изучить технологические операции при содержании
сухостойных коров и нетелей черно - пестрой породы при разных технологиях.
Племзавод колхоз (СХПК) имени Мичурина Вавожского района Удмуртской
Республики занимается разведением крупного рогатого скота черно - пестрой породы.
На начало 2020 года в хозяйстве насчитывалось всего 2469 голов крупного рогатого
скота, из них 893 коровы или 36,2 % в структуре стада. Все коровы чистопородные и
отнесены к классу элита и элита - рекорд.
Удой на одну корову по производственному отчету составил 9077 кг, содержание массой
доли жира в молоке - 3,54 % , содержание массовой доли белка в молоке - 3,12 % . За 2019
год растелилось нетелей всего 257 голов и все они были введены в основное стадо, что
составило 29,5 % . За исследуемый период получено живых телят 955 голов, в том числе от
коров - 698 голов. Таким образом, выход живых телят на 100 коров составил 80 голов.
Продолжительность производственного использования (средний возраст выбытия) коров
составил 3,30 отела.
Метод. Нами были изучены технологические операции при содержании сухостойных
коров. В хозяйстве после запуска коров переводят в отдельное помещение, где содержаться
сухостойные коровы, период содержания их в данном помещении составляет 60 дней.
Помещение рассчитано на 90 - 100 голов.
Результат. В хозяйстве сухостойных коров содержат при беспривязной технологии на
глубокой подстилке. В качестве подстилочного материала используется солома, толщина
которого 30 - 40 см. Подстилочный материал стелют прямо на грунт. Меняют
подстилочный материал один раз в месяц и выталкивают навоз из помещения с помощью
бульдозера. Конструкция помещения для содержания сухостойных коров облегченного
типа и был построен как пристрой к родильному отделению, что очень удобно для перевода
сухостойных коров для отела в родильное отделение.
В корпусе имеется две секции: первая секция - для сухостойных коров от запуска и до 40
дней сухостойного периода (первая фаза) и вторая секция – сухостойные коровы за 20 дней
до отела (вторая фаза), что очень удобно вести контроль за состоянием глубокостельных
коров.
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Корма для сухостойных коров завозят один раз в сутки. В состав суточного рациона
(кормосмесь) входят следующие корма: 1 фаза (сено злаково - бобовое – 2,0 кг, силос
кукурузный с початками – 15,0 кг, сенаж злаково - бобовый 8,0 кг, солома 5,0 кг, премикс
«Кальвофит Т» двух видов 350 г, соль кормовая, мел кормовой; 2 фаза (сено злаково бобовое – 1,0 кг, силос кукурузный с початками – 15,0 кг, сенаж злаково - бобовый 12,0 кг,
солома 0,5 кг, премикс «Кальвофит Т» двух видов 350 г, глицерин 300 г, соль кормовая, мел
кормовой). Поение коров осуществляют из групповых поилок.
Норма нагрузки на одного оператора при обслуживании сухостойных коровах и
новотельных коров в родильном отделении составляет 30 голов, обслуживает данную
группу три оператора.
Вентиляция помещений осуществляется с помощью вытяжных шахт и боковых окон, в
летний период двери открыты.
В данном помещении для прогулки животных предусмотрен свободный доступ на
выгульную площадку.
Освещение внутри помещения осуществляется через окна, т.е. естественное и
искусственное – дневные лампы.
При появлении признаков отела коров переводят в родильное отделение. В родильном
отделении коровы стоят на привязи, а перед отёлом загоняют в денники, размеры которых
составляют 3,0х3,0 м или 9 м2. В денники коров загоняют за сутки до отела или перед
самым отелом, когда корова начинает подавать признаки беспокойства. Живая масса
полновозрастных коров высокая и составляет в среднем 750 кг. Коровы после отела в
родильном отделении находятся в течение 5 - 7 дней, в случае послеродовых осложнений 10 дней.
После отела нетелей – коров - первотелок переводят на молочно - товарные фермы и
распределяют их при наличии мест на привязную технологию содержания с доением на
доильной установке «Юникала - 240» или на беспривязно - боксовую технологию
содержания с доением на доильной установке «робот - дояр».
При массовых отелах, когда не хватает мест в родильном отделении, отелы могут
проходить непосредственно в секциях на глубокой подстилке.
После отела коров переводят на молочно - товарные фермы и распределяют их таким
образом: коров, которые содержались при привязной технологии, размещают также на
привязную технологию содержания с доением на доильной установке «Юникала - 240», а
коров, которые содержались при беспривязно - боксовом способе, размещают там же на
беспривязно - боксовую технологию содержания с доением на доильной установке «робот дояр».
Вывод. Таким образом, при создании четкой организации технологических процессов
при содержании сухостойных коров и нетелей до отела можно добиться высоких
показателей продуктивности стада.
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Актуальность. С целью получения говядины в основном используют сверхремонтный
молодняк и выбракованный взрослый скот молочного направления продуктивности. В
настоящее время говядину поставляют хозяйства, где говядина является сопряженной
продукцией молочного скотоводства и получается в результате выбраковки взрослого скота
и сверхремонтного молодняка. Однако есть хозяйства, которые выращивают и
откармливают бычков на мясо и надо сказать, что эта отрасль является рентабельным [1,
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с.17; 2, с.35; 3, с.372; 4, с.368; 5, с.169; 6, с.297; 7, с.291; 8, с.333; 9, с.38; 10, с.58; 11, с.315; 12,
с.315].
Исследования проведены на базе колхоза (СХПК) имени Мичурина Вавожского района
Удмуртской Республики.
Целью исследований явилось изучить технологические операции при выращивании
бычков на откорме при клеточно - групповой технологии.
Племзавод колхоз (СХПК) имени Мичурина Вавожского района Удмуртской
Республики занимается разведением крупного рогатого скота черно - пестрой
породы.
Метод. Нами были изучены технологические операции при выращивании бычков на
откорме при клеточно - групповой технологии.
Клеточно - групповая технология содержания бычков на откорме. Для содержания
бычков на откорме используется четырех рядное помещение панельного типа при клеточно
- групповой технологии. В данном корпусе содержатся бычки от 6 - ти месячного возраста
и до реализации их на перерабатывающие предприятия. Животные содержатся клеточно групповым способом по 12 - 15 голов. Животные содержатся на чугунных решетчатых
полах. Основным принципом при выращивании и откорме бычков на мясо является не
сменяемость состава животных внутри клетки, т.е. при содержании ни в коем случае нельзя
проводить перегруппировку, т.к. они могут забить до смерти животное, которое разместить
в место выбывшего из группы бычка. Кормление животных осуществляется из кормовых
столов, раздача кормосмеси осуществляется с помощью мобильного кормораздатчика один
раз в день.
В состав кормосмеси входят следующие корма: сено злаково - бобовое – 0,5 кг, силос
кукурузных в початках - 13 кг, сенаж из злаковых и бобовых культур 8,0 кг, солома яровых
культур 0,5 кг, концентраты 3,5 кг, соль кормовая, мел кормовой. С целью компенсации
недостатка в рационе сахара в качестве дополнительной подкормки в рацион добавляют
кормовую патоку 3,0 кг.
Поение животных осуществляется из групповых поилок, работающих по принципу
сообщающихся сосудов.
Вентиляция животноводческого помещения производится через боковые окна и через
зазоры, которые имеются между кровлей и световым коньком, в летний период ворота
открыты.
Освещение внутри помещения осуществляется с помощью боковых окон, светового
конька и искусственного освещения в зимний период (дневные лампы). При такой
технологии кормления, содержания среднесуточные приросты бычков на откорме
составили 1100 - 1200 г.
При достижении 15 - 16 - ти месячного возраста бычков с откорма реализуют на
перерабатывающие предприятия. Реализуют бычков при достижении живой массы 530 550 кг.
Вывод. Таким образом, при создании прочной кормовой базы и создания благоприятных
условий содержания животных в хозяйстве можно достичь хороших результатов на
откорме бычков.
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СУХАЯ МАССА РАСТЕНИЙ РАЙОНИРОВАННЫХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ
В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ КБР
Аннотация
В статье рассматривается накопление сухой массы гибридами кукурузы в связи с
сортовыми особенностями и густотой стояния в Кабардино - Балкарии.
Во опыте с густотой стояния выявлена закономерность с увеличением густоты для
раннеспелых гибридов Катерина СВ и Камилла СВ растет прибавка сухого вещества на
один гектар. Совсем другая закономерность наблюдается для среднеспелого гибрида
Валентин МВ и среднепозднего гибрида Машук 480 СВ, наибольшая прибавка сухого
вещества для двух гибридов наблюдается при густоте 60 тыс. / га, затем прибавка
неуклонно снижается.
Ключевые слова
Кукуруза, гибриды, накопление сухой массы, густота стояния растений.
Введение. Растения состоят из двух компонентов – воды и сухого вещества,
представленного органическими и минеральными соединениями. Соотношение между
количеством воды и сухого вещества колеблется в широких пределах, что зависит от
особенностей сельскохозяйственных
культур, а также условий выращивания. Кукуруза – культура с большой потенциальной
урожайностью, как зерна, так и надземной биомассы, что способствует накоплению
большого количества не только сырой, но и сухой биомассы в растениях[1,2,3,4].
Материалы и методика исследования. Полевые опыты проводились в учебно производственном комплексе КБГАУ. Почвы опытного участка представлены
выщелоченным черноземом тяжелосуглинистым. Площадь учетной делянки в опыте
составляла 100 м2. Повторность четырехкратная, размещение рендомизированное (по Б.Х.
Доспехову, 1979). В полевых опытах в качестве объектов исследования использовали
гибриды разной скороспелости: раннеспелый Катерина СВ, среднеранний Камилла СВ,
среднеспелый Валентин МВ и среднепоздний гибрид Машук 480 СВ. В полевом опыте
изучались варианты с густотой посева (50 - 90 тыс. растений на 1 гектар). Площадь учётной
делянки составляла 50 м2. Размещение делянок было рендомезированным, в два яруса. Все
предусмотренные программой наблюдения и анализы выполнены по соответствующим
ГОСТам и методикам принятым в научных учреждениях.
Результаты исследований. Во втором опыте с густотой стояния выявлена следующая
закономерность с увеличением густоты для раннеспелых гибридов растет прибавка сухого
вещества на один гектар. Так, для раннеспелого гибрида Катерина СВ эта прибавка
составила при 60 тыс. / га 5.6 ц / га или 5.8 % , при 70 тыс. / га 6.6 ц / га или 6.8 % и достигла
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максимальной отметки при 80 тыс. / га 9.3 ц / га или 9.6 % , и затем резко снизилась до 0.6 ц
/ га или 0.6 % . Такая же зависимость наблюдалась и у среднераннего гибрида Камилла СВ
(табл.1).
Таблица 1. Сухое вещество гибридов кукурузы в зависимости от густоты стояния, ц / га
(среднее за 2017 - 2019 гг.)
Гибриды
Густота посева, тыс. / га
50
60
70
80
90
Катерина СВ
103,0
108,8
109,8
112,6
103,6
Камилла СВ
110,4
116,8
118,6
120,6
111,0
Валентин МВ
137,9
148,7
147,4
144,2
134,0
Машук 480СВ
147,1
155,2
153,5
152,0
137,8
Совсем другая закономерность наблюдается для среднеспелого гибрида Валентин МВ и
среднепозднего гибрида Машук 480 СВ. Наибольшая прибавка сухого вещества для двух
гибридов наблюдается при густоте 60 тыс. / га, для первого она составила 7.8 ц / га или 10.7
% и 5.5 ц / га или 8.1 % , затем прибавка неуклонно снижается - 2.8 ц / га или - 3.9 % у
среднеспелого гибрида Валентин МВ и - 6.3 ц / га или - 9.2 % при 90 тыс. / га.
Выводы. Максимальное количество сухого вещества у гибридов кукурузы
накапливается при посеве для раннеспелых и среднеранних 70 - 80, среднеспелых 60 - 70,
позднеспелых не более 60 тыс. растений на один гектар.
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РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ У РАСТЕНИЙ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ
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В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ПОСЕВА В КБР
Аннотация
В статье рассматривается продолжительность межфазных периодов и ростовые
процессы у гибридов разных групп спелости в зависимости от сроков посева, густоты
стояния и обработки биопрепаратами в условиях Кабардино - Балкарской республики.
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посева, густота стояния.
Введение. Кукуруза в мировом земледелии не только одна из основных зерновых
культур, но и источник для заготовки зеленого корма и силоса.
Многочисленными полевыми исследованиями с сельскохозяйственными культурами
доказано, что без учета показателей продолжительности межфазных периодов и ростовых
процессов трудно сделать правильный вывод по полученным результатам [1,2,3,4].
Объекты и методы.
Полевые опыты проводились в учебно - производственном комплексе КБГАУ. Почвы
опытного участка представлены выщелоченным черноземом тяжелосуглинистым.
Площадь учетной делянки в опыте составляла 100 м2. Повторность четырехкратная,
размещение рендомизированное (по Б.Х. Доспехову, 1979).
В полевых опытах в качестве объектов исследования использовали гибриды разной
скороспелости: раннеспелый Катерина СВ , среднеранний Камилла СВ, среднеспелый
Валентин МВ и среднепоздний гибрид Машук 480 СВ. В схему первого опыта включались
четыре варианта по изучению реакции гибридов кукурузы на различные сроки посева (20
апреля, 30 апреля, 10 мая, 20 мая).
Площадь учётной делянки составляла 50 м2.
Все предусмотренные программой наблюдения и анализы выполнены по
соответствующим ГОСТам и методикам принятым в научных учреждениях.
Обсуждение результатов.
Ранние сроки посева увеличивают вегетационный период у сверхраннего гибрида
Катерина СВ, а при третьем сроке наоборот укорачивают вегетацию растений. Для
среднераннего гибрида Камилла СВ наблюдается другая закономерность: при ранних
посевах вегетация укорачивается, а при поздних удлиняется, такая же реакция наблюдается
у среднеспелого гибрида Валентин МВ и Машук 480 СВ, хотя надо отметить особенность
среднеспелого гибрида Валентин МВ, что разница не наблюдалась между первым и
вторым сроком посева на всем протяжении вегетации по продолжительности периодов
роста и развития.
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Сроки посева

1

2

3

Таблица 1
Продолжительность межфазных периодов растений кукурузы
в зависимости от сроков посева за 2017 - 2019 гг.
Гибриды
Посев - Всходы - Всходы - Всходы – Вегетацио
всходы начало
появлени молочная нный
появления я нитей
спелость период
метелки
Катерина СВ
Камилла СВ
Валентин МВ
Машук 480СВ
Катерина СВ
Камилла СВ
Валентин МВ
Машук 480СВ
Катерина СВ
Камилла СВ
Валентин МВ
Машук 480СВ

14
14
14
13
12
12
14
12
10
10
10
12

47
46
59
70
46
43
59
67
41
39
56
64

52
61
72
90
51
56
73
86
48
54
70
83

72
83
96
106
76
89
97
110
79
91
99
114

113
102
122
133
109
106
122
138
104
110
125
139

Выводы. Исследование реакции различных гибридов кукурузы в зависимости от
биопрепаратов дало, что продолжительность вегетационного периода удлиняется при
совместном применении биопрепаратов на 3 - 7 дней. Максимально реагировали на
внесение более позднеспелые гибриды: Валентин МВ и Машук 480 СВ, особенно в период
всходы - молочная спелость.
Список использованной литературы:
1. Шогенов Ю.М. Научные исследования в сфере технических и естественных наук:
междисциплинарный подход и генезис знаний / Авакян И.Б. и др. // Самара, 2016.
2. Шогенов Ю.М., Виндугов Т.С. Урожайность гибридов кукурузы в зависимости от
уровня минерального питания в условиях Северного Кавказа / В сборнике: Современное
экологическое состояние природной среды и научно - практические аспекты рационального
природопользования II международная научно - практическая интернет - конференция.
ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия». 2017. С. 1145 - 1147.
3. Шогенов Ю.М. Вести из Кабардино - Балкарии / Шогенов Ю.М., Кумахов Т.Р.,
Тхамоков З.Д., Шогенов Ю.М., Ханиева И.М. // Зерновое хозяйство. 2004. № 4. С. 2.
4. Шогенов Ю.М., Ханиев М.Х. Фотосинтетическая деятельность новых гибридов
кукурузы в предгорной зоне КБР / Труды Кубанского государственного аграрного
университета. 2005. № 4. С. 2.
© Ю.М. Шогенов, А.М. Темиржаниов 2020
89

УДК 633.15:631.5(470.64)

Ю.М. Шогенов,
канд.с. - х. наук, доцент КБГАУ,
Темиржаниов А.М.,
студент 3 курса н.п. Агрономия
г.Нальчик, РФ

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАСТЕНИЙ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ
В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ КАБАРДИНО – БАЛКАРИИ
Введение. Листьям растений принадлежит ведущая роль в продукционном процессе. На
ранних этапах роста (до развертывания 30 - 45 % площади) лист сам потребляет
ассимилянты из более зрелых листьев или из запасающих тканей. По мере роста листа
усиливается транспорт ассимилянтов из него в другие листья, и органы и постепенно лист
становится донором ассимилянтов. Приемы, приводящие к улучшению развития площади
листьев растений, служат надежными средствами борьбы за высокий урожай [1,2,3,4].
Материалы и методика исследования.
Полевые опыты проводились в учебно - производственном комплексе КБГАУ. Почвы
опытного участка представлены выщелоченным черноземом тяжелосуглинистым.
Площадь учетной делянки в опыте составляла 100 м2. Повторность четырехкратная,
размещение рендомизированное (по Б.Х. Доспехову, 1979).
В полевых опытах в качестве объектов исследования использовали гибриды разной
скороспелости: раннеспелый Катерина СВ , среднеранний Камилла СВ, среднеспелый
Валентин МВ и среднепоздний гибрид Машук 480 СВ. Все предусмотренные программой
наблюдения и анализы выполнены по соответствующим ГОСТам и методикам принятым в
научных учреждениях.
Результаты исследования.
Нашими исследованиями установлено, что изменение площади листьев может
происходить в зависимости от сроков сева (табл.1).
Наибольшая площадь листовой поверхности была при посеве во втором сроке посева,
это наблюдалось у раннеспелого гибрида Катерина СВ и среднераннеспелого гибрида
Камилла СВ (40,3 и 42,7тыс.м2). Для среднераннего гибрида Валентин МВ и
среднепозднего гибрида Машук 480 СВ наибольшая площадь получена в третий срок
посева (49.3 и 50.5 тыс.м2).
Таблица 1. Площадь листьев у гибридов кукурузы в зависимости от сроков посева, тыс.м2
(среднее за 2015 - 2017 гг.)
Гибриды
Сроки посева, декады
I
II
III
IV
Катерина СВ
36,2
40,3
37,1
36,7
Камилла СВ
41,5
42,7
40,5
39,2
Валентин МВ
44,7
46,1
49,9
42,0
Машук 480СВ
45,7
50,0
51,1
44,9
90

Результаты наших исследований позволяют утверждать, что чистая продуктивность
фотосинтеза и гибридов кукурузы, вычисляемая в среднем за 2 периода, то есть до фазы
молочной спелости зерна, возрастала во II и III сроках посева (табл.2). Наибольшая чистая
продуктивность фотосинтеза получена у раннеспелых гибридов: для раннеспелого гибрида
Катерина СВ она была в пределах 9.15 - 9.59 г / м2*сутки, а для среднераннего гибрида
Камилла СВ - 9.53 - 9.95 г / м*сутки.
Таблица 2. Чистая продуктивность фотосинтеза растений гибридов кукурузы
в зависимости от сроков посева, тыс.м2 (среднее за 2017 - 2019 гг.)
Гибриды
Сроки посева, декады
I
II
III
IV
Катерина СВ
9.15
9.59
9.28
9.23
Камилла СВ
9.80
9.95
9.68
9.53
Валентин МВ
9.58
9.83
10.44
9.11
Машук 480СВ
6.53
6.93
7.00
6.45
Для среднеспелого гибрида Валентин МВ чистая продуктивность фотосинтеза
составляла в пределах 9.11 - 10.44 г / м*сутки, а для cреднепозднего гибрида Машук 480 СВ
она была в пределах 5.45 - 6.93 г / м*сутки, что значительно ниже показателей более раннеспелых гибридов.
Выводы. Наибольшее чистая продуктивность фотосинтеза получена у раннеспелых и
среднераннеспелых форм, и достигает 8.42 - 9.93 г / м2*сутки, тогда как у позднеспелого
гибрида Машук 480 СВ ЧПФ не превышала 7.00 г / м2*сутки в опыте со сроками посева.
Чрезмерное загущение посевов всех форм снижало чистую продуктивность посевов, тогда
как увеличение вносимых доз биопрепаратов и флавобактерина повышало ЧПФ в 1.1 - 1.4
раз.
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ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ
НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАСТЕНИЙ
ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ КБР
Аннотация
В статье рассматривается фотосинтетическая деятельность растений гибридов кукурузы
в связи с сортовыми особенностями и густотой стояния растений в Кабардино - Балкарии.
В опыте с густотой стояния можно отметить, что с увеличением числа растений на один
гектар росла площадь листовой поверхности у всех форм кукурузы, при этом площадь
одного растения снижалась соответственно реакции каждого гибрида
Ключевые слова
Кукуруза, гибриды, площадь листьев, густота стояния растений, чистая продуктивность
фотосинтеза.
Введение. Густота стояния растений занимает важное место в комплексе
агротехнических приемов, способствующих формированию высокой производительности
зерна гибридов кукурузы. Важно определить оптимальную густоту стояния, которая
изменяется в зависимости от биотипа гибрида и погодно - климатических условий.
Приемы, приводящие к улучшению развития площади листьев растений, служат
надежными средствами борьбы за высокий урожай [1,2,3,4,5].
Материалы и методика исследования. Полевые опыты проводились в учебно производственном комплексе КБГАУ. Почвы опытного участка представлены
выщелоченным черноземом тяжелосуглинистым. Площадь учетной делянки в опыте
составляла 100 м2. Повторность четырехкратная, размещение рендомизированное (по Б.Х.
Доспехову, 1979). В полевых опытах в качестве объектов исследования использовали
гибриды разной скороспелости: раннеспелый Катерина СВ , среднеранний Камилла СВ,
среднеспелый Валентин МВ и среднепоздний гибрид Машук 480 СВ. В схему опыта
изучались варианты с густотой посева (50 - 60 - 70 - 80 - 90 тыс. растений на 1 гектар).
Все предусмотренные программой наблюдения и анализы выполнены по
соответствующим ГОСТам и методикам принятым в научных учреждениях.
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Результаты исследования
В результате подсчета количества листьев в динамике установлено, что общее число их
не зависит от изучаемых приемов и является устойчивым сортовым признаком. Количество
же функционирующих листьев на протяжении вегетации изменялось в основном под
влиянием густоты посева и обработки биопрепаратами (табл.1).
Таблица 1. Площадь листьев и гибридов кукурузы в зависимости
от густоты стояния, тыс.м2 (среднее за 2017 - 2019 гг.)
Гибриды
Густота посева, тыс. / га
50
60
70
80
Катерина СВ
39,2
41,1
41,3
42,2
Камилла СВ
38,0
39,6
40,0
40,8
Валентин МВ
43,8
46,3
46,2
47,1
Машук 480СВ
45,4
47,4
47,6
48,1

90
40,8
39,4
45,0
45,6

В опыте с густотой стояния можно отметить, что для раннеспелого гибрида Катерина СВ
и среднераннего гибрида Камиллы СВ прибавка площади листовой поверхности была по
сравнению с наименьшей густотой (50 тыс. / га) при 60 тыс / га соответственно 1.9 тыс.м2
или 4.8 % и 1. тыс.м2 или 4.3 % , прибавка площади листовой поверхности росла до 80 тыс. /
га и составляла по гибридам 3.0 тыс.м2 или 7.8 % и 2.8 тыс.м2 или 7.5 % , затем происходит
резкое снижение, вдвое, при густоте 90 тыс. / га до 1.5 тыс.м2 или 3.9 % и 1.4 тыс.м2 или 3.8
%.
Так же для гибрида Валентин МВ прибавка площади листьев по всем густотам
колебалась в пределах 2.5 - 7.3 % , а для среднепозднего гибрида Машук 480 СВ от 0.5 до
6.1 % в сравнении с наименьшей густотой (50 тыс. / га).
Выводы. Оптимальной густотой посевов является для раннеспелых 70 - 80 тыс. / га, для
среднеспелых 60 - 70 тыс. / га, для среднепоздних не более 50 тыс. растений на один гектар.
При этих густотах стояния растений на 1 га наблюдаются максимальные показатели
фотосинтетической деятельности.
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ВЛИЯНИЕ НОВЫХ БИОПРЕПАРАТОВ НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАСТЕНИЙ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ
В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аннотация.
В статье рассматривается фотосинтетическая деятельность растений гибридов кукурузы
в связи с сортовыми особенностями и обработкой биопрепаратами в Кабардино - Балкарии.
В опыте с биопрепаратами площадь листьев и чистая продуктивность росла с
увеличением внесения различных биопрепаратов.
Ключевые слова
Кукуруза, гибриды, площадь листьев, обработка биопрепаратами, чистая
продуктивность фотосинтеза.
Введение
Многочисленные авторы приводят свои данные о приемах, приводящих к улучшению
развития площади листьев растений, среди них такие средства как биопрепараты, они
являются надежными средствами борьбы за высокий урожай [1,2,3,4].
Материалы и методика исследования.
Полевые опыты проводились в учебно - производственном комплексе КБГАУ. Почвы
опытного участка представлены выщелоченным черноземом тяжелосуглинистым.
Площадь учетной делянки в опыте составляла 100 м2. Повторность четырехкратная,
размещение рендомизированное (по Б.Х. Доспехову, 1979).
В полевых опытах в качестве объектов исследования использовали гибриды разной
скороспелости: раннеспелый Катерина СВ , среднеранний Камилла СВ, среднеспелый
Валентин МВ и среднепоздний гибрид Машук 480 СВ.
В полевом опыте в схему включались варианты по изучению влияния предпосевной
обработки семян биопрепаратами на рост, развитие и урожайность кукурузы. Схема опыта
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включала восемь вариантов: 1 - контроль (намачивание семян водой); 2 - обработка
Азотовитом (А); 3 обработка Бактофосфин (В); 4 - обработка Активит (С); 5 - Байкал ЭМ 1; 6 - обработка Азотовит + Бактофосфин (АВ); 7 - обработка Азотовит + Бактофосфин +
Активит МБ (АВС); 8 - обработка Азотовит +Бактофосфин +Активит МБ +Байкал ЭМ - 1
(АВСD). В вариантах совместной обработки: АВ, АВС, АВСD соотношение растворов
соответствующих биопрепаратов было 1:1, 1:1:1, 1:1:1:1.
Площадь учётной делянки составляла 50м2. Размещение делянок было
рендомезированным, в два яруса.
Все предусмотренные программой наблюдения и анализы выполнены по
соответствующим ГОСТам и методикам принятым в научных учреждениях.
Результаты исследования.
В опыте с биопрепаратами площадь, листовой поверхности развивалась прямо
пропорционально уровню питания, однако характерной чертой являлось то, что при
внесении Бактофосфин (В) повышалась площадь листовой поверхности у гибридов по
разному. Так, для более раннеспелых гибридов Катерина СВ и Камиллы СВ прибавка
площади листьев составляла 2.9 тыс. м2 или 8.3 % и 2.9 тыс.м2 или 7.9 % , а для более
позднеспелых гибридов Валентин МВ и Машук 480 СВ 5.1 тыс. м2 или 13.2 % и 6.2 тыс.м2
или 15.9 % , что говорит о том, что более позднеспелые формы больше нуждаются в
обработке биопрепаратами (табл.1).
Таблица1. Площадь листьев и гибридов кукурузы
в зависимости от обработки биопрепаратами , тыс.м2 (среднее за 2017 - 2019 гг.)
Гибриды
Варианты
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Катерина СВ
35
40,8
39,4
42,2
42,3
42,2 45,2 46,7
Камилла СВ
36,3
42,4
40,8
43,7
43,9
43,8 46,9 48,4
Валентин МВ
39
45,5
43,9
47,0
47,1
47,1 50,4 52,0
Машук 480СВ
38,9
45,4
43,8
46,9
47,0
46,9 50,3 51,9
Наибольшая площадь листовой поверхности получена у всех гибридов на вариантах с
комбинациями, где соотношение фосфора выше азота и калия Азотовит+Бактофосфин
(АВ) и Азотовит+Бактофосфин+Активит МБ (АВС) прибавка листовой поверхности
составляет для гибрида Катерина СВ в пределах 5.3 - 7.5 тыс. м2 или 17.9 - 21.4 % . для
гибрида Камилла СВ в пределах 7.8 - 9.2 тыс. м2 или 21.5 - 25.4 % , для гибрида Валентин
МВ в пределах 9.6 - 11.3 тыс. м2 или 24.7 - 29.0 % , для гибрида Машук 480 СВ в пределах
10.9 - 12.7 тыс. м или 28.1 - 32.6 % .
Выводы. Наибольшая площадь листовой поверхности у раннеспелых гибридов
кукурузы формируется во второй срок посева (III дек. апреля), у поздних гибридов
кукурузы в третий срок посева (I дек. мая) при густоте стояния 70 тыс. / га на варианте
Азотовит+Бактофосфин+Активит МБ +Байкал ЭМ - 1(АВСD).
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ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ
НА ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ ГИБРИДОВ
КУКУРУЗЫ В КАБАРДИНО – БАЛКАРИИ
Аннотация
В статье рассматривается индивидуальная продуктивность растений у гибридов
кукурузы в связи с сортовыми особенностями и густотой стояния растений в Кабардино Балкарии.
Более раннеспелые формы не так ярко выражено реагируют на более плотное загущение
посевов и сохраняют данный показатель примерно на том же уровне, чем более позднеспелые гибриды, хотя надо отметить, что позднеспелые формы кукурузы склонны к
многопочатковости, а более раннеспелые формы к однопочатковости.
Ключевые слова
Кукуруза, гибриды, индивидуальная продуктивность растений, густота стояния
растений, количество початков, количество бесплодных растений, процент бесплодных
растений, однопочатковость, многопочатковость.
Введение. Зарубежные ученые, а затем и российские в последнее время стали уделять
большое внимание изучению индивидуальной продуктивности растений у
сельскохозяйственных культур в зависимости от густоты стояния [1,2,3,4].
Материалы и методика исследования. Полевые опыты проводились в учебно производственном комплексе КБГАУ. Почвы опытного участка представлены
выщелоченным черноземом тяжелосуглинистым. Площадь учетной делянки в опыте
составляла 100 м2. Повторность четырехкратная, размещение рендомизированное (по Б.Х.
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Густота тыс. / га

Доспехову, 1979). В полевых опытах в качестве объектов исследования использовали
гибриды разной скороспелости: раннеспелый Катерина СВ , среднеранний Камилла СВ,
среднеспелый Валентин МВ и среднепоздний гибрид Машук 480 СВ. Во опыте изучались
варианты с густотой посева (50 - 60 - 70 - 80 - 90 тыс. растений на 1 гектар). Все
предусмотренные программой наблюдения и анализы выполнены по соответствующим
ГОСТам и методикам принятым в научных учреждениях.
Результаты исследования. Во втором опыте о густотой стояния выявлено, что при
загущении посевов с 50 тыс. / га до 80 тыс. / га в сравнении с густотой 90 тыс. / га имеет
тенденцию к снижению. Особенно это наглядно видно из таблицы 1.
Таблица 1. Индивидуальная продуктивность растений гибридов кукурузы
в зависимости от густоты посева, шт. / 100 растений (среднее 2017 - 2019 гг.)
Гибриды
Показатели
Количество
Количество
% бесплодных
початков
бесплодных
растений
растений

Катерина СВ
Камилла СВ
550
Валентин МВ
Машук 480СВ
Катерина СВ
Камилла СВ
660
Валентин МВ
Машук 480СВ
Катерина СВ
Камилла СВ
770
Валентин МВ
Машук 480СВ
Катерина СВ
Камилла СВ
880
Валентин МВ
Машук 480СВ
Катерина СВ
Камилла СВ
990
Валентин МВ
Машук 480СВ

113,0
117,0
155,4
138,2
112,6
116,4
155,6
135,2
110,0
113,7
147,8
129,4
109,1
112,4
143,8
124,0
95,9
98,7
124,7
106,2

15,0
13,0
7,0
4,0
15,0
14,0
8,0
4,0
16,0
14,0
8,0
4,0
17,0
15,0
8,0
5,0
17,0
15,0
8,0
5,0

17,3
15,4
7,8
4,1
18,1
16,1
8,2
4,3
19,0
16,9
8,6
4,5
20,0
17,8
9,0
4,7
20,4
18,1
9,2
4,8

Из таблицы 1 видно, что более раннеспелые формы не так ярко выражено реагируют на
более плотное загущение посевов и сохраняют данный показатель примерно на том же
уровне, чем более позднеспелые гибриды, хотя надо отметить, что позднеспелые формы
кукурузы склонны к многопочатковости, а более раннеспелые формы к однопочатковости.
97

Выводы. По индивидуальной продуктивности более раннеспелые формы лучше
переносят загущение посевов и сохраняют данный показатель примерно на том же уровне,
чем более позднеспелые гибриды.
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ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация
Философия, режим или образ жизни, стремящийся к максимальному физическому
развитию должен быть подкреплён знанием исторических истоков физической культуры,
как таковой. В данной истории рассмотрены
Ключевые слова
Физическая культура, физическое развитие
Ранняя история. Язычество к религиозному аскетизму
Ранние примеры физической культуры можно найти в записях о физических
упражнениях и тяжелой атлетике времен китайской династии Чжоу (1046 - 256 гг. до н. э.) и
древнего египетского царства (2575 - 2130 гг. до н. э.). Но его реальное начало, как
устойчивой деятельности, восходит к древним грекам. Эпическая поэма Гомера "Илиада"
изображает метание диска и подъем камня, а Олимпийские игры, начавшиеся в 776 году до
нашей эры, включали в себя широкий спектр физических состязаний, применимых как к
спорту, так и к войне. Самыми выдающимися воинами были спартанцы Лаконии, которые
выдерживали суровую физическую дисциплину, чтобы обеспечить производство лучших
физических образцов. Спартанцы, стремясь закалить и выставить напоказ свое тело, также
были страстными нудистами. Величайшим греческим спортсменом, однако, был Милон
Кротонский, который популяризировал прогрессивную тренировку сопротивления, якобы
ежедневно нося теленка с момента его рождения до тех пор, пока он не стал
полноразмерным. В конце VI века до нашей эры он семь раз выигрывал чемпионаты по
борьбе на Пифийских играх и шесть раз на Олимпийских играх. Классическим
воплощением физического развития был мифический Геракл (Римский Геракл), сын Зевса,
чьи трудолюбивые подвиги и несравненное телосложение послужили образцом для всех
последующих физкультурников. Греческий и особенно Афинский идеал здорового ума и
здорового тела (часто выражаемый как arete, или “добродетель”) культивировался в
гимназиях, где молодые люди упражнялись, купались, общались и обсуждали философию.
Наконец, греки использовали физическую культуру как форму профилактической
медицины и как средство выздоровления от болезней и слабостей. Гиппократ (c. 460 - 377
до н. э.) полагали, что диета и физические упражнения высвободят естественные силы,
способствующие гармоничному функционированию организма. Физическая культура
прочно и прочно укоренилась в западной цивилизации отчасти благодаря многочисленным
скульптурным произведениям, прославляющим тело, которое древние греки оставили
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потомкам. Бронзовая скульптура Геракла Лисиппа IV века до н. э. утрачена, но Римская
мраморная копия, известная как Фарнезский Геракл, была найдена около 1546 года н. э. и
демонстрирует древний идеал физического развития. Идеал физической красоты остается
важной нитью в истории Движения за физическую культуру.
Гуманистическая традиция продолжалась и у римлян, но с более сложными средствами
и большим акцентом на подготовку к войне и гладиаторским боям. Бани заменили
гимнастические залы в качестве мест для общественных упражнений, и философская
составляющая пошла на убыль. На последних этапах развития Римской Империи, с
широким принятием христианства, возобладал духовный (даже аскетический) идеал.
Физическая культура была низведена на свалку языческого прошлого цивилизации.
Примерно через тысячу лет после падения Рима (476 г. н. э.) тело, следуя Августинской
ортодоксии, было отвергнуто как греховное. Физические упражнения, которые больше не
преследовались ради здоровья и физической подготовки, были главным образом побочным
продуктом средневековых сражений или тяжелой работы в поместьях и монастырях.
Восточные цивилизации - Исламская, индуистская, буддийская, даосская, Синто - казались
еще более поглощенными духовными заботами. Человеческие представления в
произведениях искусства средневековья были абстрактными и потусторонними.
Гуманизм и национальное возрождение
Только с итальянским ренессансом в западной цивилизации возродился интерес к
эстетическому развитию тела. Вдохновленная древними греками и римлянами, эта вера в
человека как "меру всех вещей" наиболее ярко проявилась в великих произведениях
искусства XV и XVI веков. Рисунки Леонардо да Винчи обнаруживают глубокий интерес к
человеческому скелету, органам и мышцам и их физиологическому назначению.
Мускулистость, проявленная в скульптурах Микеланджело "Давид и Моисей" и его
картине "Сотворение Адама", свидетельствует о восхищении огромной силой и
потенциалом человека. Более поздние научные трактаты Андреаса Везалия и Уильяма
Харви использовали труды греческого врача 2 - го века Галена Пергамского для развития
медицинских знаний.
Экстернализация этого обновленного физического сознания в физические упражнения и
занятия фитнесом должна была подождать до XVIII века, хотя даже тогда она была
ограничена спорадическими событиями в Северной Европе. Самым ранним устойчивым
усилием была филантропия, немецкая гимназия (”школа"), основанная Иоганном
Базедовым в Дессау в 1774 году. В дополнение к преподаванию современных языков,
естественных наук и профессиональных дисциплин, это ознаменовало подлинное
обновление физической культуры, с акцентом на такие виды деятельности, как борьба, бег,
верховая езда, фехтование, прыжки и танцы. Вскоре за базедовым последовал “дедушка
современной гимнастики” Иоганн Кристоф Фридрих Гуц Муц, ведущий преподаватель
филантропической школы в Шнепфентале, Германия, чей Gymnastik für die Jugend (1793;
“гимнастика для молодежи”) пользовался широким распространением.
Вслед за Французской революцией новый и отчетливо современный импульс был дан
упражнениям через националистическое движение прусского Фридриха Людвига Яна,
часто называемого "отцом современной гимнастики"."Этому пробуждению способствовала
сильная реакция на поражение Пруссии и других германских государств Наполеоном
Бонапартом. Идеи физического возрождения Яна дополняли военные реформы,
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инициированные в Пруссии Августом фон Гнейзенау и Герхардом Иоганном Давидом фон
Шарнхорстом, а также романтическую концепцию Фольксгейста (“национального
характера”) Иоганна Готфрида фон Гердера. Ян водил молодых людей в экспедиции на
свежий воздух, преподавал гимнастику и гимнастику, вдохновлял их на любовь к
Отечеству и чистоте народа волк (“народ”), тем самым провоцируя националистическую
традицию, которая просочилась в движение Гитлерюгенда много десятилетий спустя. Он
изобрел горизонтальные и параллельные брусья и спонсировал периодические фестивали
физической культуры, которые привлекали до 30 000 энтузиастов. Движение Яна оказало
большое влияние на организацию Burschenschaft (“Молодежной ассоциации”) и
националистических спортивных клубов, названных turnvereins, после 1815 года. Хотя он
был заключен в тюрьму и его организация была запрещена реакционными декретами
Карлсбада (1819), идеи Яна вскоре распространились по всей Европе и Америке.
В Швеции аналогичные принципы физической регенерации, хотя и с меньшим
националистическим пылом, были независимо разработаны пером Хенриком Линг,
который подчеркивал интеграцию совершенного телесного развития с мускульной
красотой. Он изобрел стенные решетки, балки и коробчатую лошадь.
Виды деятельности, характерные для шотландской культуры, такие как метание Кабера,
метание молота и выстрел (камень), наряду с традиционными соревнованиями по бегу,
борьбе и прыжкам, составляли высокогорные игры, которые начались во время
романтического подъема 1830 - х годов и позже привели к развитию легкой атлетики.
К середине XIX века национальные движения в области физической культуры появились
также в Англии и Франции. Развитие первых было стимулировано открытиями Чарльза
Дарвина, касающимися взаимосвязи между приспособленностью и выживанием. В 1849
году в Национальной военной академии в Вулвиче были проведены первые английские
спортивные соревнования. В 1858 году предприимчивый шотландец Арчибальд Макларен
открыл хорошо оборудованную гимназию в Оксфордском университете, а в 1860 году он
обучил 12 сержантов, которые затем внедрили его режим обучения для британской армии.
Еще одним вдохновляющим фактором для британцев стало движение мускулистого
христианства - примирение западных религиозных доктрин с необходимостью
Национального физического возрождения. Она была вдохновлена романистом Томасом
Хьюзом, историком Томасом Карлайлом и священником Чарльзом Кингсли.
В 1847 году пионер физической культуры и силач Ипполит Триат основал огромную
гимназию в Париже, где аристократы присоединились к энергичной молодежи в погоне за
фитнесом. В 1870 - х годах физкультура стала главным направлением во французских
школах, где обучались батальоны здоровых молодых людей, чтобы отомстить немцам за
потерю Эльзас - Лотарингии. Именно в этой пьянящей националистической атмосфере
Эдмон Десбонне, протеже Триата и сторонник шведской гимнастики, прочно установил
традиции физической культуры во франкоязычном мире. Великий педагог и публицист, он
в конце концов основал сотни гимназий с многотысячными учениками.
Другие бурно развивавшиеся движения включали в себя“Сокол” ("Сокол"), основанный
в 1862 году для содействия чешскому национальному пробуждению, и "польские Соколы"
(1867), имевшие сходные устремления. Такого рода культурные группы часто
спонсировали национальные танцы, песни, языковые возрождение и традиционные
спортивные состязания. Гэльская спортивная ассоциация тесно совпала с ирландским
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литературным и политическим ренессансом конца XIX века. Повсюду люди, казалось,
развивали культуру фитнеса, коренящуюся в их этнической или национальной
идентичности.
К этому времени европейские традиции физической культуры уже укоренились в
Америке, особенно среди немецко - американских иммигрантов. В 1823 году Джордж
Бэнкрофт и Джозеф Когсуэлл основали первую американскую гимназию Round Hill School
в Нортгемптоне, штат Массачусетс, и наняли немецкого иммигранта Чарльза Бека для
преподавания гимнастики. Но истинным первопроходцем был Джордж Баркер Виндшип,
выпускник Гарвардской Медицинской школы (1857), который включил аппаратуру и
тяжеловесные движения в режим упражнений, разработанный для продвижения идеала
“сила - это здоровье." Его смерть от обширного инсульта в возрасте 42 лет, однако, вряд ли
способствовала развитию этой причины.
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Аннотация: в статье освещен ряд проблем, возникших в 1930 - е годы в преподавании
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Преподавание отечественной истории в общеобразовательной школе несет в себе
серьезную воспитательную задачу, вырабатывает у учащихся основы мировоззрения,
гражданской ответственности, уважения к своему прошлому, при этом сохраняя научность
изложения материала.
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Успех решения задач, поставленных перед учителем отечественной истории, будет
зависеть от множества факторов: квалификация преподавателя, качество содержания
учебника, уровень высшего профессионального образования и т.п. Чтобы этот процесс
оказался максимально эффективным целесообразно обратиться к историческому опыту,
когда подобные вопросы требовали быстрого и правильного решения.
Инициатива реформы общеобразовательной школы, включая историческое образование,
в 1930 - е годы принадлежала СНК СССР, ЦК ВКП(б) и лично И.В. Сталину и проходила
под их контролем [2, c. 156, 161]. Высокий уровень образования был одной из
первостепенных задач советского правительства, поскольку стране в условиях бурного
строительства промышленной базы требовались высокообразованные кадры. Итогом стал
отказ от многих новшеств 1920 - х годов, что позволило в кратчайшие сроки добиться
положительных результатов в качестве обучения школьников [2, c. 164]. После решения
общих дисциплинарных вопросов внимание правительства и работников образования
сосредоточилось на особенностях преподавания истории, ибо она рассматривалась как
политическая и политизированная наука, способная формировать гражданское сознание
населения стран.
Необходимо было организовать преподавание истории в школе таким образом, чтобы
добиться максимальных результатов в кратчайшие сроки. Правительство развернуло
широкую кампанию по подготовке школьных учебников. На протяжении практически
десятилетия (1930 - е годы) ученые - историки, методисты, педагоги под контролем
правительства работали над их созданием.
Для успешной преподавательской работы необходимы три главные составляющие:
программы к курсам истории, определяющие содержание учебного материала; стабильные
учебники, составленные в соответствии с программами и отвечающие достижениям науки,
политическим
требованиям,
методическим
положениям;
квалифицированные,
подготовленные с научной и политической точек зрения учителя. Ни одно из
перечисленных условий не могло быть на тот момент обеспечено.
Но, несмотря на все существующие и неразрешенные проблемы, учителям удалось
добиться ряда положительных моментов, о чем было сказано в докладах на совещании в
НКП, а именно: четкого построения материала, раскрытого «с полной внутренней ясностью
исторических связей»; преподнесение учащимся живого доступного интересного
исторического рассказа, дополненного наглядным материалом [1, c.7]. При этом в полном
объеме проблемы возможно было решить только с помощью нового школьного учебника
по истории.
Учителя ждали от учебника политической выдержанности, позволяющей верно
расставить акценты в содержании и дать оценки событиям и личностям в истории. Учебник
должен был осуществлять воспитательную функцию, способствовать формированию
коммунистического мировоззрения советских школьников. Кроме того, важными
требованиями были такие как: соответствие текста последним достижениям исторической
науки; изложение событий основано на марксистской методологии; спорные,
дискуссионные, малоизученные вопросы четко и грамотно объяснены. Важны были
методологические ориентиры: в учебниках должны присутствовать: логическое деление на
разделы, темы, параграфы; определенные выделения в тексте; таблицы и схемы; вопросы
для контроля знаний учащихся [5, л. 2]. Собственно, такую же цель ставило перед
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создателями учебника и правительство, ибо было заинтересовано как в «политической
заостренности» курса, так и в его научности и методической грамотности [5, л. 3 - 7].
В итоге ученым удалось предложить школе тот вариант учебника, который был одобрен
правительством, учеными и методистами, прошел апробацию в образовательных
учреждениях [6, c. 25]. Школьный учебник по отечественной истории на продолжительное
время стал своеобразным ориентиром для дальнейшей работы советского учителя истории.
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Аннотация
Статья посвящена многогранной деятельности ученых Академии Наук СССР в годы
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О том, как важна роль науки в жизни современного общества на высоких трибунах
говорилось много раз, но, несмотря на это, начиная с 90 - х годов, государство уделяло
науке явно недостаточное внимание. В двадцать первом веке это подтвердилось
последними событиями, происходящими на нашей общей планете Земля, а именно
пандемией коронавируса COVID - 19. Пандемия заставила мобилизовать передовые силы
науки и некоторые отрасли промышленности для борьбы с этой напастью. Борьба с
коронавирусом COVID - 19 ‒ это война с невидимым врагом. Человечество победит его,
как победили наши деды и прадеды в другой великой войне, закончившейся 75 лет назад.
Отдадим должное ученым военного времени и вспомним о том вкладе, который внесла
наука в обеспечение победы в самой жестокой и кровавой войне ХХ века.
Обратимся к справочным данным.
К началу Великой Отечественной войны Академия Наук СССР (АН СССР) объединяла
филиалы и базы АН СССР, имела 47 исследовательских институтов, 76 самостоятельных
лабораторий, станций, объектов, советов и других научных учреждений. В академии
состояло 123 академика, 182 член - корреспондента, 4700 научных и научно - технических
сотрудников, в том числе 1673 доктора и кандидата наук [1, с. 45].
В начальный период войны, когда полчища врага топтали земли России, Украины,
Белоруссии, Прибалтики и, одерживая временные победы над Красной Армией,
приближались к Москве, Академия Наук Советского Союза быстро определила и
сосредоточилась на главных направлениях научной работы. Какие же приоритеты были в
деятельности академиков военного времени? Прежде всего, это работа по поиску средств
обороны и их конструирование. Академики осуществляли научную помощь
промышленности в освоении военного производства и мобилизации сырьевых ресурсов
страны, помогали предприятиям осуществлять замену дефицитных материалов местным
сырьем. В июле и августе 1941 года часть научно - исследовательских учреждений
Академии Наук были эвакуированы из Москвы и Ленинграда и размещены на Урале в
Свердловске (современный Екатеринбург), в Поволжье в Казани, а также в городах
Казахстана и Средней Азии: Алма - Ате, Ташкенте и Фрунзе (современный Бишкек).
Президент Академии Наук Владимир Леонтьевич Комаров, известный ученый - ботаник и
географ был инициатором образования комиссий по мобилизации ресурсов Урала,
Западной Сибири и Казахстана на нужды обороны. В результате деятельности комиссии,
возглавляемой академиком Комаровым, на Урале, в Сибири и Казахстане были выявлены
ресурсы стратегического сырья: угля, нефти, марганца, железа, черного и цветного
металлов, усовершенствована эксплуатация железнодорожного транспорта, а также были
внесены предложения по улучшению работы сельского хозяйства Казахстана. Комиссия
Комарова сыграла большую роль в расширении промышленного производства на Востоке
Советской Державы.
Казанской группой эвакуированных институтов руководили вице - президенты
Академии наук А.Ф. Иоффе и Л.А. Орбели, а в Средней Азии и Казахстане специально
назначенные уполномоченные.
Созданная в 1942 году в Казани комиссия по мобилизации ресурсов Среднего Поволжья
и Прикамья на нужды обороны страны АН СССР, возглавляемая академиком Евгением
Алексеевичем Чудаковым, имела своей целью направить усилия ученых на решение
эффективного использования ресурсов Татарстана, Башкирии, Чувашии, Куйбышевской
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(ныне Самарской) области и др. Эта комиссия объединяла свыше 300 научных сотрудников
и производственников и имела секции: нефтяную (академик С.С. Наметкин),
энергетическую (автор ГОЭЛРО академик Г.М. Кржижановский), минерально - сырьевую
(профессор Л.М. Миропольский), водохозяйственную (академик Ф.П. Саваренский),
сельскохозяйственную (профессор И.С. Лупинович), зооветеринарную (академик К.И.
Скрябин), химическую (академик В.Г. Хлопин), а также экономическую (академик И.А.
Трахтенберг) [1, с. 350].
Огромное значение для фронта имели работы комиссии по открытию и исследованию
нефтяных залежей "Второго Баку". Итогом этой работы было освоение богатых нефтяных
месторождений. Кроме того, комиссия выявила также месторождения химического и
строительного сырья и определила энергетические ресурсы. Комиссия вовлекала в орбиту
своей деятельности институты Академии Наук, Ленинградский и Казанский химико технологические институты, Казанский государственный университет и заводские
лаборатории [1, с. 350].
15 марта 1943 года в Казани была создана комиссия по авиации Академии Наук СССР,
имеющая своей целью оказывать научно - техническую помощь в развитии технического
оснащения Военно - Воздушных Сил. Возглавил комиссию академик Н.Г. Бруевич, а
работали в комиссии такие видные академики как Н.Н. Семенов, А.Н. Колмогоров, Б.Е.
Веденеев, В.С. Кулебакин, Н.Д. Папалекси, член - корреспонденты АН СССР С.А.
Христианович, П.Ф. Папкович. Эта группа ученых осуществляла исследования по точности
бомбометания, составлению штурманских таблиц, прочности конструкций и др.
Комиссия по геолого - географическому обслуживанию Красной Армии Академии Наук
СССР была создана в Москве в июле 1941 года под руководством академика А.Е.
Ферсмана. Эта комиссия имела в своем составе 8 специализированных групп и две
экспедиции, включавшие 150 научных сотрудников, и была нацелена на научно техническую разработку геологических и географических проблем, связанных с
потребностями армии, работая по заданиям управлений Народного комиссариата обороны
СССР и Генштаба. В ней работали геологи, географы, инженеры, экономисты. К своей
деятельности комиссия подключала институты геологических наук, географии и
мерзлотоведения, инженерной геологии и гидрогеологии, тем самым способствуя
дальнейшей разработке военной географии и военной геологии [1].
3 апреля 1942 года в Казани под руководством академика А.Ф. Иоффе была создана
Комиссия по научно - техническим военно - морским вопросам АН СССР, имеющая своей
целью улучшение технического оснащения Военно - Морского Флота. Секретарем этой
комиссии назначили профессора И.В. Курчатова, замечательного ученого - физика, в
будущем основателя и первого директора Института атомной энергии. В составе комиссии
работали выдающийся кораблестроитель академик А.Н. Крылов, В.Л. Поздюнин,
профессор А.П. Александров, в семидесятые годы прошлого века ставший Президентом
Академии Наук СССР. Комиссия объединяла деятельность академических ученых, научно
- исследовательских институтов (НИИ) судостроительной промышленности и
представителей ВМФ. Под ее руководством были проведены работы по защите военных
кораблей от минной опасности. Комиссия также участвовала в создании новых типов
кораблей и прекратила свою деятельность с окончанием войны [2].
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Комиссия по пищевым ресурсам АН СССР, созданная также в апреле 1942 года в
Казани, занималась исследованием новых видов растительных и пищевых продуктов,
выясняла возможности замены дефицитных жиров и животных белков, применяемых в
промышленности, расширения кормовой базы животноводства за счет нахождения новых
видов кормов. Возглавляемая академиком Л.А. Орбели, комиссия делилась на две
подкомиссии: ботаническую (руководитель член - корр. АН СССР Б.К. Шишкин) и
зоологическую (руководитель профессор Н.А. Ливанов), и была связана с предприятиями
пищевой промышленности и сельским хозяйством. Комиссия привлекала к работе научных
сотрудников эвакуированных институтов АН СССР, а также профессорско преподавательский состав вузов Поволжья. В основном, комиссия опиралась на
исследования научных сотрудников Ботанического института Академии Наук СССР и
Казанского общества естествоиспытателей. Были проведены работы по выявлению
ресурсов растительных и животных продуктов и использованию их на предприятиях
пищевой промышленности. Кроме того комиссия занималась вопросами создания
витаминов и налаживанием их выпуска [1, с. 351].
Не забывалась в войну и гуманитарная сфера. 25 августа 1942 года в Москве утвердили
Комиссию по истории Великой Отечественной войны АН СССР, рабочий состав которой
был создан еще в январе на базе Комиссии по составлению хроники обороны Москвы.
Сначала ею руководил профессор Г.Ф. Александров, а затем член - корреспондент АН
СССР И.И. Минц. В комиссию входили видные историки: академик Е.М. Ярославский,
член - корреспонденты АН СССР М.Б. Митин, П.Ф. Юдин, П.Н. Поспелов, профессор Е.Н.
Городецкий и др. Комиссия собрала материалы по истории действующих боевых частей,
партизанах и подпольщиках, о трудовых подвигах тыла, об обстановке на оккупированных
ранее территориях. Так усилиями советских ученых в годы войны была заложена основа
будущих фундаментальных трудов о самой кровопролитной войне двадцатого века [1].
30 апреля 1944 была создана Академия Медицинских Наук СССР (АМН СССР) как
высшее медицинское научное учреждение в стране. Президентом академии был избран
видный военный хирург Н.Н. Бурденко. Академия Медицинских Наук имела в своем
составе 3 отделения (медико - биологических наук; гигиены, микробиологии и
эпидемиологии; клинической медицины), объединивших 25 НИИ. В военное время ученые
АМН проводили исследования по оборонной тематике и активно сотрудничали с
фронтовыми лечебными и санитарно - эпидемиологическими учреждениями, а в конце
победного 1945 года начала работу комиссия при Президиуме АМН (под
председательством Н.А. Семашко) по ликвидации санитарных последствий войны [2].
75 лет прошло после окончания Великой Отечественной войны, но мы снова и снова
возвращаемся к бесценному опыту того сурового времени и учимся у представителей науки
военного поколения решать поставленные задачи максимально быстро, качественно и с
минимальными затратами.
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Аннотация
В статье представлены современные методы и способы мотивации персонала
образовательного
учреждения.
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индивидуальный подход к мотивации и стимулированию труда педагогического работника
для раскрытия внутреннего потенциала работника и его максимальной отдачи.
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В современных условиях жизни одним из основных направлений повышения
эффективности производительности труда сотрудников образовательного учреждения
является улучшение мотивации труда. Поэтому мотивация труда и профессионально квалификационный уровень сотрудников обеспечивают действенность управления
человеческими ресурсами.
В самом общем смысле мотивация представляет собой силу, порождающую,
направляющую и поддерживающую поведение и действия определенного человека
(индивидуума). Иначе говоря, это сила, движущая преподавателями, заставляющая
работать лучше. С точки зрения теории менеджмента мотивацию можно трактовать как
ориентирование на использование побудителей человеческой активности для
регламентации и эффективного управления поведением сотрудников ради достижения
целей организации.
Мотивация труда является ключевым направлением кадровой политики любого
колледжа.
С помощью мотивации труда можно влиять на мотивы поведения сотрудника в практике
управления его деятельностью. На мотивацию работников колледжа непосредственное
влияние оказывают организация труда и его оплаты, содержание и условия труда в
учреждении, возможности продвижения по карьерной лестнице и др.
Мотивация никогда не ограничивается одним фактором. Тем более, в СПО, где
специфика управления педагогическим коллективом обусловлена творческим характером
работы, повышенными нагрузками на эмоциональную сферу, высокой степенью
коммуникации.
В колледже разработано и внедрено в практику Положение «О премировании
работников Белгородского индустриального колледжа за основные результаты
деятельности по итогам работы колледжа», которое определяет общий порядок начисления
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и выплаты премий сотрудникам колледжа за основные результаты деятельности колледжа
по итогам работы.
В целом мотивы преподавателей не идентичны и зависят от многих факторов:
- интеллектуальных возможностей;
- особого климата общения;
- характера взаимоотношений в коллективе;
- престижности статуса «преподавателя» и т.д.
Поэтому нельзя говорить, что самый сильный стимул к труду - деньги.
Одним из самых мощных мотивов педагогической деятельности является интерес к
работе. Практически каждый преподаватель колледжа стремится к личностной
самореализации. Для него чрезвычайно важно отношение и профессиональное признание
со стороны коллег. Чем больше у преподавателя самостоятельности и возможностей для
проявления собственной инициативы, тем более привлекателен для него педагогический
труд. Интерес к работе зависит также и от того, как она организована.
К ресурсным способам стимулирования относятся такие инструменты руководителя
колледжа, как предоставление постоянного кабинета, дополнительного оборудования или
новой мебели, создание комфортной рабочей обстановки (шторы, жалюзи, кашпо, стенды,
картины и т. п.).
Ещё один значимый момент - потребность в ощущении своей нужности коллективу, во
внимании к своему труду и своим проблемам. Отношение руководителя и коллектива к
преподавателю, к его проблемам, помощь в их решении, забота о создании для него
возможностей роста - квалификационного, материального, должностного - всё это и создаёт
у человека представление о том, насколько он нужен учебному заведению, своим коллегам.
Статусные способы призваны повышать роль педагога в коллективе. Они особенно
ценны для хранителей традиций образовательного учреждения. В их число входят:
- представление к грамоте или званию;
- вынесение благодарности в приказе;
- информированность (знакомство с достижениями коллег, что позволяет сравнить их с
результатами своей работы и порождает чувство соревновательности; получение обратной
связи о своей деятельности; получение сведений о критериях успеха);
- признание успехов детей (организация выставки работ обучающихся, концерта
творческого коллектива, выступления спортивной команды и т. п.);
- выражение признательности со стороны детей и их родителей.
В результате такого рода деятельности происходит рост разнообразия умений и навыков
педагогов, расширяется диапазон способностей.
Таким образом, социальная и культурная деятельность является ресурсом трудовой
мотивации.
Ориентация на человеческий фактор не требует больших затрат и всегда дает
убедительные результаты.
Основным фактором повышения продуктивной работы является научно - технический
прогресс. Его реализация в значительной степени зависит от разработки систем и методов
управления, обеспечивающих стремление людей к нововведениям, к рационализаторским
предложениям по улучшению продукции, технологии и условий труда. Чем выше
творческая активность и инициатива сотрудников, тем выше эффективность и
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конкурентоспособность образовательного учреждения. В целом современными
принципами мотивации считаются:
- создание атмосферы взаимного доверия, обратная связь;
- сохранение занятости;
- планирование и выбор мероприятий по повышению квалификации работников и их
мобильности в организации с учетом потребностей, желаний и профессиональных
потребностей работников;
- единство моральных и материальных методов стимулирования;
- создание условий, благоприятных для эффективной работы;
- предоставление новых возможностей для продвижения в должности;
- обеспечение благоприятных условий труда;
- использование преимущественно положительных стимулов;
- возрастание стимулирующей части оплаты труда.
Каждый руководитель должен использовать данные принципы мотивации персонала и
разрабатывать систему стимулирования сотрудников в соответствии с их реальными
индивидуальными потребностями.
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
И ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Аннотация
Актуальность темы данной статьи обуславливается тем, что в условиях рыночной
экономики иностранные инвестиции играют значительную роль, однако по ряду
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качественных характеристик действующие нормативно - правовые акты существенно
уступают актам, принятым и действующим ранее.
Целью статьи является выявление проблем и пробелов в механизме регулирования
прямых инвестиций иностранных компаний.
Значимость исследования заключается в том, что сделанные выводы могут служить
основой рекомендаций как законодателю, в целях совершенствования инвестиционного
законодательства, так и правоприменителю, относительно спорных вопросов применения
соответствующих норм.
Ключевые слова
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ПРОЕКТ, ЗАКОН, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ,
САНКЦИИ, НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ИНОСТРАННЫХ
КОМПАНИЙ
В соответствии со статьей 2 ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» от 09.07.1999
№160 - ФЗ иностранная инвестиция - вложение иностранного капитала в объект
предпринимательской деятельности на территории России в виде объектов гражданских
прав, которые принадлежат инвестору иностранного государства, если такие объекты
гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в РФ в соответствии с
федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте
РФ), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку
исключительных прав на результаты деятельности интеллектуальной сферы, а также услуг
и информации» [1].
Как утверждает И. З. Фархутдинов, «юридическая природа иностранных
инвестиционных отношений нуждается в особом двухуровневом законодательном
регулировании» [5, c.69].
Впервые данная концепция была предложена А. Г. Богатыревым, а в дальнейшем и
другие ученые стали ее поддерживать. Двухуровневый метод регулирования иностранной
работы по прямым инвестиционным вложениям, основанный на приоритетном
использовании международных договоров в силу пункта 4 статьи 15 Конституции РФ,
предусматривает, как отмечает М. М. Богуславский, сочетание международно - правового и
внутреннего (национального) регулирования.
К основным национальным источникам относятся Федеральные законы, регулирующие
как прямую инвестиционную деятельность вообще, так и иностранную инвестиционную
деятельность в частности. К таковым можно отнести Федеральный закон от 25 февраля
1999 №39 - ФЗ «Об работы по прямым инвестиционным вложениям в РФ, которая
осуществляется в форме капитальных вложений» [1], определяющий правовые и
экономические основы работы по прямым инвестиционным вложениям, которая
осуществляется в форме прямых капитальных вложений, на территории РФ, а также
устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов прямой
работы по прямым инвестиционным вложениям, исполняемой в форме капитальных
вложений, независимо от форм собственности.
Указанные выше законы по большей части определяют правовой статус иностранных
инвесторов, устанавливают для них определенные гарантии, льготы, ограничения, в то
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время как специфику именно деятельности, осуществляемой в определенных формах,
определяют иные акты.
Так, Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. №225 - ФЗ «О соглашениях о разделе
продукции» устанавливает правовые основы отношений, возникающих в процессе
осуществления российских и инвестиций иностранных компаний в поиски, разведку и
добычу минерального сырья на территории РФ, а также на континентальном шельфе или в
пределах исключительной экономической зоны РФ на условиях соглашений о разделе
продукции.
Кроме вышеперечисленных основных актов, существует также ряд законов, касающихся
работы по прямым инвестиционным вложениям в различных сферах и отраслях, либо
устанавливающих достаточно общие положения, устанавливающие правила
преимущественно не для иностранной работы по прямым инвестиционным вложениям.
Так, например, Гражданский Кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ, Таможенный Кодекс
Таможенного Союза устанавливают общие правила для участников правоотношений,
регулируемых данными актами. Такими участниками в том числе являются и иностранные
инвесторы – они все являются участниками гражданско - правовых отношений,
уплачивают налоги на территории РФ, в большинстве своем ввозят на территорию РФ
вещи.
Также действуют нормативные и правовые акты, которые регулируют работу в
отдельных сферах хозяйствования и отраслях промышленности. Они определяют
специализированные правила и регулируют поведение субъектов, вовлеченных в
определенный вид деятельности, но в то же время устанавливают дополнительные правила
для иностранных инвесторов.
Отношения собственности на более 40 % филиалов иностранных компаний
устанавливаются с использованием сложных схем с несколькими международными
связями с участием в среднем трех юрисдикций. Это означает, что государственная
принадлежность инвесторов и собственников филиалов иностранных компаний становится
все более размытой».
По нашему мнению, данную проблему не стоит недооценивать – «100 самых крупных
многонациональных компаний в Индексе транснациональности ЮНКТАД имеют в
среднем свыше 500 филиалов более чем в 50 странах, семь ступеней в их структуре
собственности (то есть филиалы могут потенциально иметь семь «паспортов»), около 20
холдинговых компаний, которые имеют филиалы в различных юрисдикциях, и почти 70
структур в оффшорных центрах прямых инвестиций» [7].
В пункте 1 статьи 5 ФЗ «Об иностранных инвестициях» иностранному инвестору на
территории РФ предоставляется полная и безусловная защита прав и интересов, которая
обеспечивается данным законом, другими законами и иными нормативными правовыми
актами РФ, а также международными договорами РФ.
Соглашения о разделе продукции регулируются ФЗ от 30.12.1995 №225 - ФЗ «О
соглашениях о разделе продукции». В соответствии со статьей 2 названного закона
соглашение о разделе продукции является договором, в соответствии с которым Россия
предоставляет субъекту компании - инвестору на возмездной основе и на определенный
срок исключительные права на поиски, разведку, добычу минерального сырья на участке
недр, определенной в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор
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обязуется осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой риск. Как видно,
данное соглашение по разделу продукции является одним из видов концессионных
отношений. Отличие от концессии в чистом виде заключается в особом объекте, а также
субъектном составе.
К таким актам можно Фонд создан в 2011 году по инициативе Президента и
Председателя Правительства РФ. Во всех сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с
крупнейшими международными инвесторами, играя роль катализатора в привлечении
прямых инвестиций в Россию.
Российский фонд прямых инвестиций инвестировал более 1,8 трлн. рублей, из них 180
млрд. рублей – средства РФПИ и более 1,6 трлн. рублей – средства партнеров.
Значительный объем прямых инвестиций иностранных компаний поступает в сырьевой
сектор, однако, учитывая основные макроэкономические показатели и продолжающийся
потребительский бум, можно сделать вывод о том, что объем прямых инвестиций
иностранных компаний в банковский сектор, сектор розничной торговли и недвижимости
будет продолжать расти.
В значительной степени общие положительные отзывы о прямых иностранных
инвестициях могут быть связаны с характером той отрасли экономики, в которую
обращены инвестиционные ресурсы (отрасли стратегического значения сложно
воспринимать равными в сравнении с остальными отраслями экономики).

Рис.1. Прямые иностранные инвестиции в России [4, c.65]
Прямые иностранные инвестиции в России сокращались с 2013 года из - за
геополитической напряженности между Западом, Россией и Украиной. Хотя в 2016 году
объем прямых инвестиций вырос до 32,5 млрд. $ США, в 2017 году он снова сократился до
28.6 млрд. За 2019 год прямые зарубежные инвестиции составили лишь 15,6 млрд. $, что
является самым низким показателем с 2003 г. - за исключением 2015 года, начавшегося с
мощной девальвации рубля.
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МОТИВАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В БИЗНЕСЕ
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
MOTIVATIONAL AND COMMUNICATION COMPONENT
OF TRANSFORMATIONS IN BUSINESS
IN THE CONDITIONS OF UNSTABLE ECONOMY
Аннотация
Определены источники нестабильности бизнеса. Выявлено влияние мотивационно коммуникационного компонента на темп экономического роста в национальной
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экономике. Сформулирован закон маркетингового отражения. Предложен маркетингово ресурсный подход к антикризисному управлению субъектами предпринимательства.
Разработана модель управления экономическим ростом в социально - экономической
системе посредством разрешения мотивационно - ресурсных противоречий.
Ключевые слова
нестабильная экономика, мотивационно - коммуникационный компонент,
антикризисное управление, маркетинговое поведение, закон маркетингового отражения,
маркетингово - ресурсный подход, социальный вектор развития
Abstract
Identified sources of business instability. The influence of the motivational - communication
component on the rate of economic growth in the national economy is revealed. The law of
marketing reflection is formulated. A marketing and resource approach to crisis management of
business entities is proposed. A model for managing economic growth in the socio - economic
system by resolving motivational - resource contradictions is developed.
Key words
unstable economy, motivational communication component, crisis management, marketing
behavior, law of marketing reflection, marketing and resource approach, social development vector
Современный этап развития социально - экономической системы сопровождается
накоплением противоречий, разногласий и усилением влияния негативных процессов и
явлений на функционирование и развитие субъектов предпринимательства и социально экономической системы в целом. Актуальной становится задача обеспечения устойчивого
равновесия субъектов в социально - экономической системе, функционирующей в
нестабильных условиях, порождающих целый спектр неразрешенных противоречий [1]. В
результате изменяются поведенческие реакции индивидуумов, которые соотносят свои
экономические потребности с желаниями и запросами, с их эмоциональными реакциями на
получаемые в их адрес воздействия от товаропроизводителей и иных участников
отношений [2].
Негативные процессы во взаимодействиях субъектов разных уровней, разной
функциональной принадлежности проявляют себя по - разному: а) в зависимости от этапов
их жизненных циклов; б) в зависимости от периодов реализации инициируемых
правительством или крупным бизнесом тех или иных преобразований; в) в зависимости от
интересов сталкивающихся между собой стратификационных классов; г) в зависимости от
характера и масштаба внешнего давления рыночного окружения; д) в зависимости от
обозначаемых участниками отношений притязаний в отношении доли получения ими тех
или иных благ. Обозначенные факторы изменяют перспективы социально - экономических
ожиданий со стороны рядового человека и работника, поскольку полностью зависят от
принимаемых бизнесом и государством решений.
Модуляционные коммуникационные воздействия различных акторов рынка изменяют
маркетинговое поведение субъектов (бизнес - структур, потребителей, органов власти,
социумов, собственников). Эти изменения проявляются через ослабление или нарастание
диссонансов разного происхождения (когнитивного, маркетингово - поведенческого,
организационно - управленческого, инновационно - инвестиционного, мотивационного [3]).
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Возникающие разногласия и конфликты изменяют характер воздействий на разных
уровнях управления и государственного регулирования национальной экономикой.
Основным результатом проявления этих диссонансов является нарастание противоречий
между взаимодействующими субъектами, носящих мотивационно - ресурсный характер.
Эти противоречия могут существовать в явной или неявной формах. Они могут быть
априорными или латентными. В условиях неопределенности рыночного состояния
субъектов возникает необходимость рационального управления изменениями разного
характера при построении ими своего маркетингового поведения [4], ориентируясь на
формы проявления противоречий.
В развивающейся экономике именно мотивационно - ресурсные противоречия
способны влиять на весь ход преобразовательных процессов, сдерживая экономический
рост или его ускоряя. Эти противоречия в нестабильной экономике способны при
определённых условиях (например, при просчётах в выборе стратегических и тактических
решений, при построении моделей маркетингового поведения в жестких условиях
конкурентной борьбы на основе симуляции коммуникационных сигналов, при
сдерживании инновационных инициатив в системообразующих отраслях из - за
бюрократических опасений чиновников и слабой мотивированности органов управления на
«втягивание» их в долгосрочные проекты и др.) и при ресурсных ограничениях
«вырастать» до масштабов явных кризисов разного уровня. Мотивационно коммуникационный фактор на обновление и позитивные преобразования в экономике
«упирается» в нерешаемую проблему нарастающего неравенства между
стратификационными классами. В результате формируется противостояние между малым
и крупным бизнесом. Собственниками последнего чаще всего являются представители
высших стратификационных классов и представители высших органов власти и силовых
структур.
Возникает нестабильность рыночного положения субъектов малого и среднего бизнеса.
Она наиболее отчетливо проявляет свои размытые «очертания» в наукоемких и социально
значимых сферах деятельности. Мотивационно - ресурсные противоречия нарастают в
образовании, науке, медицинском обслуживании, жилищно - коммунальном хозяйстве. Это
те сферы жизнедеятельности российского общества, в которых реализуются интересы
рядовых граждан и людей, которые проживают в социально слабозащищённых регионах
(например, сельских территорий). Пониженная социальная ответственность различных
ветвей власти в отношении реализации тренда на социально справедливое распределение
благ и ресурсов вступает в противоречие с принципами социально - ориентированного
управления развитием субъектов предпринимательства и национальной экономики в
целом. При взаимодействии собственников ресурсов и капиталов не достигается
консенсуса в построении гармонизированных по интересам коммуникационных
пространств, получающих реальное воплощение в маркетинговых полях субъектов. Не
происходит движения собственников, бизнеса и работников навстречу друг к другу при
установлении договоренностей в отношении распределения благ и выгод. Обменные
рыночные процессы выстраиваются таким образом, что богатые богатеют, а бедные –
беднеют. Любые потери, возникающие в результате кризисных ситуаций, конфликтов и
недоразумений между участниками многоуровневой пирамиды классов перекладываются
на плечи рядового потребителя и гражданина.
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Мотивации и коммуникации участников отношений формируют такой мотивационно коммуникационный компонет в развитии общества и государства, при котором в
выигрыше всегда остается собственник крупного капитала и собственник природных
ресурсов. Мотивационно - коммуникационный компонент преобразований деформируется
под интересы наиболее сильных игроков нестабильного рынка, или же рынка,
развивающегося в выгодных для крупных собственников направлениях. При такой
ситуации сложным является создание нужных предпосылок для преодоления
экономического спада и выхода на траекторию экономического роста. Государство, бизнес
и общество в настоящих условиях находятся на стадии такого развития, когда
переговорный процесс между ними становится ключом для реализации эффективных
модернизационных трансформаций системообразующих сфер национальной экономики.
Изменение качества мотивационно - комуникационного компонента, учитывающего
влияние обоснованного нами закона маркетингового отражения [5], является источником
обеспечения устойчивого экономического роста национальной экономики. Реализуется
этот компонент наилучшим образом в обменных процессах, выстраиваемых между
разными участниками рынка, посредством активизации вовлекаемых и имеющихся
ресурсов. К таким ресурсам относятся инновационная способность малого и среднего
бизнеса, инновационно - коммуникационная способность человекоцентричного ресурса
бизнес - структур, мотивационная проницаемость работающего человека и социумов в
отношении позитивных изменений в выстраиваемых бизнес - процессах и во всех
гуманистических проявлениях в социально - экономической жизни общества.
Мотивационно - коммуникационный компонент преобразований в бизнесе в условиях
нестабильной экономики, ограниченности ресурсов и нарастания кризисных угроз обретает
свойства инструмента осуществления позитивных изменений в маркетинговом поведении
бизнеса (не допускающего расширения масштабов отрицательной маркетинговой
симуляции в построении отношений с рядовым потребителем и обществом), укрепляемого
регулирующими воздействиями государства в жизнеобеспечивающих составляющих
развития общества даже в условиях нарастания агрессивности конкурентной среды.
Сформулированный нами закон маркетингового отражения должен приниматься во
внимание субъектами бизнеса, когда речь идет о выявлении зависимости восприятий
целевых сегментов потребителей (клиентов, партнёров и других рыночных агентов) от
объёма и характера маркетингового давления, проявляющего себя в разных отраслях
жизнедеятельности общества по - разному. Важным является достижение совпадения
доминирующего вектора мотиваций субъектов (и их трудовых ресурсов) с направленным
маркетинговым давлением субъектов, его инициирующих, на различных участников
взаимодействий. Такое совпадение может способствовать наращиванию экономического
роста в национальной экономике и снятию негативных напряжений в обществе и бизнесе.
Если не будет достигаться сбалансированности интересов государства, бизнеса и общества
при нарастающем проявлении мотивационно - ресурсных противоречий, трудно
рассчитывать на высокие темпы экономического роста.
В рамках проведенных исследований нами обоснована необходимость
активизации действия коммуникационного фактора основе инновационных
преобразований в жизнеобеспечивающих отраслях экономики. В фокусе
реализуемых изменений ставится баланс интересов работника, бизнеса, государства
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и общества в целом. Внутреннее состояние субъектов бизнеса, рядовых работников
и потребителей в тренде позитивных изменений в обществе способно стать
источником для осуществления значимого экономического скачка в развитии
национальной экономики. Нами предложен маркетингово - ресурсный подход к
антикризисному
управлению
экономическим
ростом
субъектов
предпринимательства посредством изменения маркетингового поведения субъектов
в условиях ресурсных ограничений и сопутствующим им проявлениям кризисного
характера. Суть его в том, что следуя закону маркетингового отражения,
необходимо формировать такие мотивации, которые в условиях ограниченности
ресурсного покрытия преобразований и обострения мотивационно - ресурсных
противоречий способны повышать доверие к регулирующим воздействиям
государства и преобразовательно - конструктивным действиям бизнеса. Нами
разработана модель управления экономическим ростом в социально экономической системе посредством разрешения мотивационно - ресурсных
противоречий, реализующая возможности накопления социально - нравственного
капитала в национальной экономике для выстраивания коммуникационного
пространства, ориентируемого государством и обществом (и его социальными
институтами) на укрепление социального вектора развития и на позитивные
изменения в экономике. Модель позволяет посредством активизации инструментов
управления развитием хозяйствующих субъектов ослаблять действие кризисных
процессов и явлений, изменяя внутреннее состояние трудового ресурса при
соответствующей поддержке государства и социальных институтов общества.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
Аннотация
Одной из важнейших проблем экономики современной России остается криминализация
экономики, которая не только препятствует экономическому росту, но и дестабилизирует,
разрушает государственную экономику и подпитывает уровень теневой экономики страны.
Высокий уровень её криминализации также значительным образом влияет на авторитет
правоохранительных органов, правительства и государственной власти в целом, подрывает
его в связи с беспомощностью перечисленных органов в возможности принятия мер по
кардинальному и повсеместному сокращению уровня экономических преступление на
территории страны. В статье проведен анализ состояния экономической преступности в
стране. Сделан вывод, что существующая ситуация представляет угрозу экономической
безопасности. Сегодня большое значение имеет определение сфер деятельности, наиболее
подверженных налоговым преступлениям. Это позволит разработать адекватный комплекс
мер по противодействию экономическим и налоговым преступлениям.
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая преступность,
противодействие экономической преступности, обеспечение экономической безопасности,
преступления в сфере экономики.
В последнее время тема угроз экономических преступлений в аспекте экономической
безопасности занимает центральное место. Это обусловлено рядом специфических
элементов, характеризующих данный вид преступлений. Во - первых, экономическая сфера
является привлекательной для коррупционных проявлений. Во - вторых, схемы совершения
преступлений с каждым годом усложняются, а процесс их раскрытия длительный. В третьих, преступления в экономической сфере очень часто связанны с организованной
преступностью [3, с. 569].
В Уголовном кодексе отдельным видам экономических преступлений посвящена 22
глава (ст. 196 - 200.6 УК РФ). По составу преступлений их можно разделить по следующим
направлениям:
- преступления в предпринимательской деятельности;
- преступные действия в финансовой сфере;
- налоговые преступления;
- преступления в сфере торговли и обслуживания населения;
- деяния в области цифровых технологий.
В настоящее время вопросы обеспечения экономической безопасности в экономической
сфере являются приоритетным направлением работы органов государственной власти.
Складывающаяся обстановка в экономическом секторе России показала, что за 2018 г.
ущерб от преступлений в кредитно - финансовой сфере превысил 171 млрд руб., несмотря
на незначительное снижение общего количества преступлений экономической
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направленности в последние годы (с 172 975 преступлений в 2012 г. до 109 463
преступлений в 2018 г.). В 2019 году было выявлено более 104,9 тыс. экономических
преступлений, ущерб от них составил 447,2 млрд руб.
Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений
экономической направленности составили 60,3 % . Подразделениями органов внутренних
дел выявлено 88,7 тыс. преступлений экономической направленности, их удельный вес в
общем массиве преступлений экономической направленности составил 84,6 % . На рисунке
1 представлена динамика преступлений по экономической направленности в 2015 - 2019 гг.
114000

5,00%

112445
4,30%

4,20%

112000
110000

4,00%
3,00%

109463

108754

2,00%
1,00%

108000

0,00%
106000

105087

104927

-1,00%
-2,00%

104000
-3,30%

102000

-3,00%

-3,40%
-4,10%

100000

-4,00%
-5,00%

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

Зарегистрировано

2019 г

Прирост (+,-)

Рисунок 1. Зарегистрировано преступлений экономической направленности [4]
Согласно представленным данным, можно сделать вывод, что в 2018 году количество
зарегистрированных преступлений экономической направленности увеличилось на 4,2 %
по сравнению с 2017 годом, а в 2019 году по сравнению с 2018 годом – снизился на 4,1 % .
На рисунке 2 представлены десять регионов с наибольшим количеством
зарегистрированных экономических преступлений в 2019 голу.
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Рисунок 2. Рейтинг регионов с набольшим количеством
зарегистрированных экономических преступлений в 2019 году [4]
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Рейтинг регионов по числу зарегистрированных преступлений экономической
направленности возглавляет г. Москва – 12490, Московская область на третьем месте –
3757, г. Санкт - Петербург на четвертом месте – 2692 преступления экономической
направленности.
По данным МВД России, в 2019 году в стране было совершено почти 300 тысяч
преступлений с использованием различных информационных технологий.
Всего в январе - декабре 2019 года зарегистрировано 294,4 тысячи преступлений,
совершенных с использованием информационно - телекоммуникационных технологий (на
68,5 % больше показателя 2018 года).
В настоящий момент киберугрозы и ущерб от киберпреступников вышли на второе
место в мире после техногенных катастроф. В 2016 г. произошло более 70 миллионов атак
на российские объекты экономической инфраструктуры, более 52,5 миллионов атак, по
данным Совета безопасности РФ, проведены на сайты российских госорганов [6].
Исследования Allanz Risk Barometer показали, что ущерб российской экономики в 2015 г.
от киберпреступлений составил более 203,3 млрд. руб. что соответствует половине
годового финансирования здравоохранения или 0,25 % ВВП Российской Федерации.
Затраты на ликвидацию последствий кибератак только в 2015 г. в России, по оценке Group IB, составили 79,8 миллиардов рублей (0,1 % ВВП РФ), а в 2016 г. возросли почти вдвое,
риск фишинга в киберпространстве вырос с 21 % в 2015 г. до 30 % в 2016 г.
Массированные DDoS - атаки, направленные не только на банки, но и на ICO новых
криптовалют и их инфраструктурных объектов, возросли на порядок [6].
По данным ЦБ РФ, за 2017 г. количество кибератак на российские банки увеличилось в
2,3 раза. Исследования компаний Qrator и Wallarm «Информационная безопасность в
финансовой сфере» показали, что в 2016 г. из 150 российских банков в 32 % увеличился
бюджет расходов на информационную безопасность, а в 39 % банков остался на том же
уровне, что в целом увеличивает себестоимость финансовых услуг и кредитов [6].
В МВД подсчитали, что в общем объеме правонарушений на долю преступлений с
использованием IT - технологий в 2019 приходилось 14,5 % . Тогда как годом ранее
аналогичный показатель составлял 8,8 % .
При этом почти половина всех зафиксированных киберпреступлений (48,5 % ) относится
к категориям тяжких и особо тяжких. Таким образом, за прошлый год их насчитывается
142,7 тысячи, что на 149 % больше, чем в 2018 году
По данным МВД, значительно выросло количество преступлений, совершенных через
интернет (44 % ). На 130 процентов чаще стали фиксироваться преступления, связанные с
использованием банковских карт. И на 91 % возросло количество мошенничеств с
применением мобильных телефонов.
Однако, на наш взгляд, данные официальной статистики, не отражают полной
информации о количестве преступлений, совершаемых в данной сфере. Так, например,
компании очень редко сообщают в соответствующие органы об экономических
преступлениях, особенно если это касается разовых конфликтов или их деловой репутации.
В современных условиях, обычно, они обращаются в правоохранительные органы только в
случаях причинения крупного ущерба, либо когда это перерастает в системную проблему.
В остальных случаях компании стараются своими силами решать проблемы, привлекают
специалистов на аутсорсинг, пользуются услугами консалтинговых компаний [1, с. 177].
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Важным механизмом обеспечения экономической безопасности страны является
противодействие налоговым преступлениям.
По данным статистической отчетности ГИАЦ МВД России в 2019 году на территории
Российской Федерации выявлено 4503 налоговых преступлений, что на 41 % меньше, чем в
2018 году [4].
В таблице 1 представлена динамика зарегистрированных экономических и налоговых
преступлений в 2015 - 2019 гг.
По данным таблицы 1 и рисунка 3 можно сделать вывод о стабильном снижении
количества налоговых преступлений в России. Данные показатели в первую очередь
связаны с хорошей работой налоговых органов на этапе камеральных и выездных проверок
[7, с. 303].
Таблица 1 – Показатели зарегистрированных экономических
и налоговых преступлений в 2015 - 2019 гг. [4].
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Рисунок 3. Динамика зарегистрированных налоговых преступлений в 2015 - 2019 гг. [4].
Негативное влияние на экономическую безопасность оказывает также уровень
коррупции в стране. Количество преступлений коррупционной направленности за 2019 год
увеличилось на 1,6 % . Их удельный вес в массе всех выявленных деяний за 2019 год
составил 1,5 % . В целом по стране возросло на 14 % число деяний, предусмотренных
статьей 290 УК РФ (получение взятки), а преступлений, предусмотренных статьей 291 УК
РФ (дача взятки) – увеличилось на 21,5 % . Число деяний, предусмотренных статьей 291.1
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УК РФ (посредничество во взяточничестве), по сравнению с аналогичным периодом 2018
года увеличилось на 32,5 % (рисунок 4).
В целом факты взяточничества составили 45 % среди всех выявленных коррупционных
преступлений. Число выявленных фактов взяточничества в России в 2019 году выросло на
10,7 % .

Рисунок 4 - Сведения о предварительно расследованных преступлениях
коррупционной направленности за 2019 год
Всего за год в России зафиксировано 13 тысяч 867 преступлений, предусмотренных
статьями 290, 291, 291.1 и 291.2 УК РФ (получение и дача взятки, посредничество во
взяточничестве и мелкое взяточничество).
Среди преступлений, которые были инкриминированы фигурантам этих уголовных дел,
преобладают: дача и получение взятки, различные виды мошенничества, присвоение и
растрата. По этим уголовным делам перед судом предстали 6,9 тыс. обвиняемых. В их
числе 308 лиц, в отношении которых применялся особый порядок уголовного
производства, в том числе 50 адвокатов, 120 глав муниципальных образований, 6 судей и
иные лица. Также среди обвиняемых 752 сотрудника МВД России, 181 сотрудник ФСИН
России, 84 сотрудника ФССП России, 34 сотрудника ФТС России, 51 сотрудник МЧС
России, 9 сотрудников прокуратуры, 476 представителей органов местного
самоуправления.
По оценкам Счетной Палаты РФ, потери от коррупции составляют 1,5 трлн рублей в год.
Однако по мнению экспертов, Россия ежегодно теряет от коррупции не меньше 8 - 10 трлн
рублей. Если вдуматься, то это больше половины от госбюджета страны (16 трлн рублей)
[5].
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает,
что около 30 % госбюджета России в различной степени вовлечены в коррупционный
оборот, причём речь идёт прежде всего о государственных заказах и закупках – самом
мощном и распространённом источнике коррупции [5].
Стоит отметить, что за 2018 год средняя сумма взяток, по данным Генпрокуратуры,
составила 600 тыс. руб., а общая − более 1,8 млрд рублей. В общей сложности за прошлый
год правоохранительными органами было выявлено 186 случаев взяточничества в особо
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крупном размере – на 1,5 млрд руб., 538 фактов в крупном размере – на 193,5 млн руб., 826
случаев – на 48 млн руб., а также вдобавок практически 4,5 тыс. мелких взяток.
Таким образом, даже по самым скромным подсчетам, Россия теряет минимум 10 % от
федерального бюджета из - за коррупции. А это говорит, что до полной победы над ней еще
очень далеко. Согласно данным мониторингового исследования о степени
коррумпированности российского общества, проведенного ВЦИОМ в 2018 году, самыми
коррумпированными сферами являются здравоохранение (23 % ), ГИБДД, полиция и ЖКХ
(по 16 % ), судебная система и прокуратура (по 14 % ).
Противодействие коррупции и борьба с ней приобрели в России системный и
наступательный характер. Антикоррупционная стратегия современного правотворчества и
правоприменения направлена не только на неотвратимость наказания за коррупционные
действия, но и на последовательную ликвидацию условий возникновения коррупции.
Антикоррупционное
законодательство
Российской
Федерации
постоянно
совершенствуется, становится более целостным и системным. На сегодняшний день
противодействие коррупции рассматривается в числе основных функций государства.
В Федеральном законе от 25.12.2008 № 273 - ФЗ выделены три составляющих
противодействия коррупции: профилактика коррупции, борьба с коррупцией и
деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Для противодействия коррупции в России применяется антикоррупционное
законодательство, которое, помимо указанного федерального закона включает
принимаемый Президентом РФ каждые два года Национальный план противодействия
коррупции, ратифицированные международные договоры (Конвенция ООН против
коррупции, Конвенция против транснациональной организованной преступности,
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию), нормы о противодействии
коррупции содержат ряд федеральных законов, указов Президента РФ и Постановлений
Правительства РФ.
Успешность дальнейшей работы по противодействию коррупции в России видится в
последовательной
реализации
важных
принципов
управления
финансами
государственного сектора, — принципов прозрачности и открытости, включая развитие
электронного правительства (интернет - ресурсы во всем мире доказали свою
эффективность в качестве инструмента сокращения коррупции), поощрение участия
граждан в принятии финансовых решений на макроуровне (например, в рамках
партисипаторного бюджетирования), использование цифровых технологий в сфере
государственных закупок, усиление роли органов внешнего аудита и стратегического
аудита (в части работы аудиторов Счетной палаты РФ это активное использование риск ориентированного подхода при проведении контрольных и экспертно - аналитических
мероприятий, который позволяет выявлять наиболее рискоемкие для коррупционных
проявлений сферы и выявлять проблемы, требующие оперативного решения), требование
подотчетности от политических лидеров, государственных служащих и субъектов частного
сектора, работающих с государственными средствами.
Таким образом, можно сделать вывод, что экономические и налоговые преступления
наносят значительный ущерб экономической безопасности государства. Рассмотренные
показатели и данные экономических преступлений всего лишь малая часть огромной
системы, требующей непрерывных исследований, контроля и мер противодействия,
поскольку декриминализация экономики играет большую роль в повышении уровня
экономической безопасности России и финансового обеспечения бюджетов всех уровней.
Противодействие экономическим преступлениям, в том числе в киберпространстве,
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является залогом стабильности и защищённости национальной экономики, социальных
программ и политических институтов.
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Как показывает российская практика развития рыночных отношений, большинство
современных предприятий не готовы к осуществлению активной конкурентной борьбы.
Наряду с этим конъюнктурная ситуация на существующем рынке России ежегодно
осложняется тем, что происходит постепенное расширение границ данного рынка и
вовлечение в него зарубежных организаций, которые имеют огромный опыт деятельности
в условиях жесткой конкуренции. Хотя применение этого опыта в деятельности российских
предприятиях зачастую затруднено в результате особенностей условий и механизма
функционирования рынка. В следствие этого, многие российские предприятия не
полностью подготовлены к ведению конкурентной борьбы.
Российский экономист Виханский О.С. изучает в качестве главной составляющей
конкурентоспособности предприятия эффективность производственного потенциала (то
есть это способность развивать и усиливать конкурентоспособность производимой
продукции в более быстром темпе, чем потенциал у предприятий - конкурентов) [2].
Другая точка зрения, которая представляет взгляды ученого Петров Л.Н. проявляется в
изучении конкурентоспособности предприятия как совокупности следующих
характеристик:
 занятую предприятием долю рынка;
 способность предприятия к производству, сбыту и развитию;
 способность высшего руководства к реализации определенной цели [5].
Экономист Голубков Е.П. под конкурентоспособностью предприятия подразумевает
относительную характеристику, которая отражает отличие процесса развития одного
предприятия от предприятия - конкурента как по степени удовлетворения своей
продукцией имеющейся общественной потребности, так и по эффективности деятельности
данного предприятия [3].
Данное понятие конкурентоспособности предприятия сводится к понятию
конкурентоспособности продукции, в то время как конкурентоспособность предприятия и
конкурентоспособность продукции соотносимы между собой как целое и часть, таким
образом, первое понятие может проявляться через второе, так как придает производимой
продукции определенные потребительские качества.
Таким образом, можно обобщить понятие конкурентоспособности предприятия:
«Конкурентоспособность предприятия - это способность предприятия прибыльно
производить и реализовывать данную продукцию по цене не ниже и по качеству не хуже,
чем у предприятий - конкурентов в данной рыночной нише.
В текущих условиях каждому предприятию наиболее важно проводить правильную
оценку сформировавшейся рыночной ситуации для того, чтобы предлагать необходимые
методы завоевания конкурентных преимуществ, которые в свою очередь, во - первых,
отвечали имеющейся рыночной ситуации в России и тенденциям по его развитию, во вторых, соответствовали специфическим особенностям определенного производства
продукции.
Важнейшим основным стимулом к развитию рынка строительных материалов выступает
повышение благосостояния населения России и повышение потребительского спроса как
результирующий фактор. Наиболее сложными этапами данной деятельности выступает
аналитическое
осмысление
путей
по
достижению
повышения
уровня
конкурентоспособности предприятия как стратегии по его развитию в текущих условиях.
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На существующем рынке строительных материалов каждое предприятие испытывает
соперничество с другими участниками рынка, предлагающие аналогичные товары.
Большинство предприятий стремятся занимать лидирующие позиции на рынке, продавать
как можно большее количество строительных материалов, при этом захватить
максимальную долю рынка. Конкурентное соперничество на рынке протекает в форме
повышения уровня продаж строительных материалов в больших, чем у имеющихся
конкурентов объемов, реализации продукции более лучшего качества, чем у конкурентов.
Данное соперничество может являться результатом формирования более низких цен, чем у
конкурентов, что может являться следствием более эффективной рекламной деятельности,
более оптимальной организации торгового процесса, более активных продаж и прочее.
Конкурентная борьба выступает определенной составной частью рыночной
деятельности. Наличие конкурентов на рынке формирует определенные условия
состязательности: торговые организации борются за право более эффективнее
удовлетворять потребности покупателей, при этом делать их своими постоянным
клиентами. При этом конкуренция оживляет рынок, оказывает благотворное действие на
уровень цен, предлагает рынку новейшие формы сервисной деятельности, заставляет
предприятия - производителей осуществлять более активную инновационную политику. В
результате чего рыночная ситуация во многом определяется уровнем и результатами
проведения конкурентной борьбы. Интенсивность конкуренции и применяемые формы
данного соперничества напрямую зависят от вида рынка, на котором функционирует
данное предприятие, от уровня насыщенности рынка, от количества и мощности
конкурирующих организаций, от финансовых, производственных и торгово организационных возможностей самого предприятия, а также его основных конкурентов.
В настоящее время можно отметить ужесточившуюся конкуренцию между
производителями на российском рынке строительных материалов. Предприятия конкуренты применяют не только традиционные инструменты по оптимизации продаж
товаров, а также принципиально новейшие методы по проникновению и расширению доли
присутствия данных предприятий на рынке строительных материалов.
Можно выделить следующие приоритетные задачи системы управления
конкурентоспособностью предприятия по реализации строительных материалов:
 реализация мероприятий, связанных с поддержанием и развитием рыночного
спроса на определенные товары и услуги с помощью рационально функционирующих
маркетинговых инфраструктур, обеспечивающих конкурентные преимущества
предприятия;
 формирование условий для реализации принципа социальной ориентации
деятельности предприятия в инновационной сфере;
 построение логически верного управленческого процесса, ориентированного на
повышение конкурентоспособности предприятия как главной стратегической задачи его
развития.
Определим основные проблемы, которые наиболее актуальны для рынка продаж
строительных материалов:
 современный российский рынок строительных материалов является достаточно
насыщенным, в то же время как имеющийся ассортимент российской строительной
продукции не в полной мере удовлетворяет существующие потребности современных
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строительных предприятий и организаций, в большей степени в результате низкого
технического уровня предприятий - производителей, высоким уровнем износа
технологического оборудования;
 существуют перекосы на территориальном уровне размещения производственных
мощностей строительных предприятий, более 60 % которых располагаются в Европейской
части Российской Федерации. В ряде регионов имеется определенный дефицит по большем
видам строительных материалов;
 сегодня научно - технический прогресс отечественного производства строительных
материалов часто основывается на зарубежных технологиях и использования импортного
технологического оборудования. В данном случае отечественные разработки зачастую
остаются невостребованными.
Можно определить несколько путей повышения конкурентоспособности предприятия:
1. Постоянное использование нововведений.
2. Поиск новых, более совершенных форм продажи строительных материалов.
3. Реализация строительных материалов такого качества, которое бы отвечало
государственным и мировым стандартам.
4. Продажа строительных материалов в те же отрасли рынка, где наиболее высокие
требования к качеству и сервисному обслуживанию.
5. Постоянное обучение и переподготовка кадров.
6. Повышение материальной заинтересованности работников и улучшение условий
труда.
7. Проведение маркетинговых исследований рынка строительных материалов, с
целью установления потребностей покупателей.
8. Анализ своих конкурентов, для выявления своих сильных и слабых сторон.
9. Поддержание контактов с научно–исследовательскими организациями и
инвестирование научных разработок, направленных на повышение качества строительных
материалов.
10. Использование наиболее эффективных рекламных мероприятий.
11. Регистрация своего товарного знака и использование фирменной марочной
строительной продукции.
В заключении можно сделать вывод, что рынок строительных материалов очень
разнообразен и сложен. Каждое предприятие стремится достичь на нем существенных
конкурентных преимуществ. Для того чтобы достичь запланированных результатов
предприятию необходимо продавать свою продукцию в желаемых количествах, а,
следовательно, превзойти своих конкурентов. Для этого каждое предприятие использует
свои методы.
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Изучение факторов формирования конкурентоспособности организаций, работающих на
рынке строительных материалов, необходимо осуществлять на основании данных
принципов:
 принцип иерархичности, который отражает тот факт, что система
конкурентоспособности содержит подсистемы образующих ее факторов, являющихся
самой системой;
целостности,
отражающий
неотделимость
формирования
 принцип
конкурентоспособности и факторов, ее определяющих;
 принцип взаимосвязи, который отражает формирование конкурентоспособности на
основании взаимодействия организации со внешней средой;
 принцип структурированности, отражающий определение конкурентоспособности
через проведение анализа факторов ее формирующих.
Уровень конкурентоспособности каждой организации, работающей на рынке
строительных материалов, напрямую зависит от условий ее функционирования во внешней
среде. Вся совокупность условий внешней среды можно подразделить на три уровня по
воздействию на конкурентоспособность организации (таблица 1).
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Таблица 1 - Уровни воздействия на конкурентоспособность организации,
работающей на рынке строительных материалов
Уровень
Определяющие факторы
Макроуровень Политика государства в экономической сфере
Нормативно - правовая база, которая определяет основные условия по
функционированию организаций на рынке
Уровень социально - политической обстановки в обществе
Мезоуровень Особенности природно - климатических условий региона России
Демографическая ситуация
Уровень экономического потенциала региона России
Состояние потребительского рынка
Микроуровень Состояние производственных средств организаций в отрасли
Уровень финансовой устойчивости организаций в отрасли
Факторы, влияющие на потребительский спрос
Товарная и маркетинговая политика предприятий - производителей
Необходимо определить основные факторы по воздействию на конкурентоспособность
организации, работающей на рынке строительных материалов, на макроуровне:
 политика государства в экономической сфере, которая включает основные
направления - это кредитная политика, функционирование финансовой системы, налоговая
система, таможенное регулирование, страхование физических и юридических лиц;
 формирование нормативно - правовой базы, которая обеспечивает эффективное
развитие предприятий, существование сертификации и государственной стандартизации,
формирование нормативной базы по юридической защите отечественных
товаропроизводителей;
 социально - политическое положение, которое включает уровень стабильности
жизни общества в политической сфере, уровень социальной устойчивости разных слоев
населения.
Значимость этих факторов помогает повысить инвестиционную привлекательность
определенных регионов, провести мероприятия по укреплению экономических связей
между организациями.
Среди важных факторов на мезоуровне необходимо выделить природно - климатические
условия региона, экономические, рыночные и демографические функционирования
организации, работающей на рынке строительных материалов. Данные факторы между
собой тесно связаны, хотя уровень их воздействия в разных регионах значительно
отличается. Причиной данной ситуации выступает специфика определенного региона, а
также отраслевые особенности. Связь между факторами мезоуровня может меняться,
завися от степени развития инновационной сферы в определенном регионе или
строительной отрасли. Следовательно, на формирование уровня конкурентоспособности
организации, работающей на рынке строительных материалов, оказывает влияние целый
комплекс специфических для определенного региона условий, которые в других регионах
могут вызывать резко противоположную реакцию. В этом случае можно свидетельствовать
об особенностях региона, его пригодности для развития строительной отрасли.
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Внутренними факторами, которые определяют конкурентоспособность организаций и
формирующих микроуровень, выступают:
 в производственной области: обеспечение основными производственными
фондами, направления предприятия по обновлению и модернизации технологического
оборудования, уровень производительности труда, уровень качества строительных
материалов, текущее состояние управляющих и контролирующих систем, степень
использования производственной мощности, уровень производственных затрат, уровень
рентабельности;
 в финансовой области: уровень ликвидности баланса предприятий, уровень
платежеспособности и финансовой устойчивости, деловая активность предприятия;
 в области маркетинга: применение наиболее эффективных маркетинговых
инструментов, уровень деловой репутации производителей, уровень качества
обслуживания потребителей, сбалансированность товарного ассортимента строительной
продукции, уровень затрат на научно - технические разработки новых видов строительных
материалов.
Важнейшими
факторами
внутренней
среды,
которые
определяют
конкурентоспособность строительной организации, выступают: производственные,
финансово - экономические и организационные факторы.
К производственным факторам внутренней среды предприятия относятся научно исследовательская деятельность, уровень развития технологий, уровень автоматизации и
механизации труда, уровень достигнутого качества продукции, использование
информационных технологий, продолжительность производственного процесса, который
обеспечивает высокий уровень технической и экологической безопасности процесса
производства, внедрение инноваций.
Необходимо отметить важнейших производственный фактор, который определяет
конкурентоспособность строительной организации, являющийся качеством производимой
продукции и оказания услуг. Строительная продукция и услуги могут быть более
конкурентоспособными, если они отвечают требуемому потребителю уровню качества.
При этом потребительские свойства выступают важнейшей характеристикой строительной
продукции и услуг. Например, способность зданий и сооружений выполнять свои функции.
Среди основных потребительских свойств продукции и услуг в строительстве можно
выделить: отсутствие браков и дефектов, экологичность строений, долговечность и
надежность зданий и сооружений, возможность проведения ремонта, внешний вид зданий,
прочность, цвет, форма, стиль и прочие факторы.
К
финансово
экономическим
факторами,
влияющим
на уровень
конкурентоспособности
строительной
организации,
являются:
уровень
платежеспособности финансовой устойчивости, соотношение собственных и заемных
средств, темпы модернизации и обновления производимой продукции, уровень
обеспеченности производства основными фондами, уровень загрузки производственных
мощностей, прибыльность и рентабельность деятельности строительной организации,
деловая активность организации, величина затрат на научно - технические исследования,
репутация предприятия, применение современных маркетинговых инструментов,
применяемая ценовая политика предприятия.
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К организационным факторам конкурентоспособности строительной организации
можно отнести: уровень квалификации персонала в сравнении с организацией
основного конкурента, корпоративная культура и ее ценности, опыт работы
персонала в условиях жесткой конкуренции, используемая мотивации персонала,
применение патентов и лицензий в деятельности строительной организации,
используемая стратегия маркетинга, уровень эффективности продаж.
На каждом этапе деятельности предприятия, работающего на рынке строительных
материалов, необходимо вырабатывать определенное конкурентное поведение.
Завоевать абсолютное конкурентное преимущество над всей совокупностью
конкурентов по всем направлениям деятельности предприятия нереально. Часто
бывает, что организация может лидировать по одной или двум позициям
строительных материалов, что дает ей определенное конкурентное преимущество на
строительном рынке.
Экономические
циклы
оказывают
значительное
влияние
на
конкурентоспособность организаций, так как на разных этапах цикла происходит
изменение характера конкурентной борьбы, механизма функционирования рынка
строительных материалов, протекает перераспределение доли рынка между
организациями. В период кризисных явлений в экономике конкуренция обостряется,
в результате чего предприятия, которые имеют финансовые проблемы, могут стать
банкротами. В результате чего сегодня конкурентная позиция предприятий на
строительном рынке в большей степени зависит от эффективности мер по
управлению финансовой устойчивостью и финансовыми рисками. Важнейшими
показателями конкурентоспособности в данном случае выступают ликвидность,
платежеспособность и оборачиваемость оборотных средств.
Также условиями для роста уровня конкурентоспособности предприятий,
работающих на рынке строительных материалов, в сложной экономической
обстановке могут являться быстрая реакция на изменения, происходящие во
внешней среде, высокий уровень приспосабливаемости предприятий, определение
инновационного пути развития на основании технологического лидерства в
строительной отрасли, повышения уровня человеческого капитала.
Разработка и внедрение на рынок новых строительных материалов позволяют
предприятиям добиться наибольшего долгосрочного конкурентного преимущества.
Из деятельности строительного рынка можно сделать вывод, что наибольшую
конкурентоспособность имеют предприятия, которые имеют возможность широко
применять инновационные знания и достижения науки, они также располагают
высоким инновационным потенциалом во всех областях функционирования,
начиная от покупки запасов и завершая обслуживанием покупателей.
Таким образом, факторы конкурентоспособности строительных предприятий
представляют собой такие процессы и явления внешней и внутренней среды
предприятия, которые оказывают непосредственное влияние и определяющие
изменения финансовых, экономических и производственных показателей
предприятия. Необходимо сказать, что все факторы внешней и внутренней среды
могут оказывать воздействие на предприятие, как в положительную сторону роста
его конкурентоспособности, так и могут оказывать негативное воздействие на ее
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снижение. Для достижения и повышения конкурентных преимуществ нужно
осуществлять полную и тщательную оценку внешних и внутренних факторов
конкурентоспособности строительного предприятия, а также эффективно их
применять.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ РАЗРАБОТКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
Актуальность обоснована существенными изменениями условий хозяйственной
деятельности
нефтегазодобывающих
предприятий,
что
предопределяет
необходимость принятия обоснованных управленческих решений, направленных на
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повышение эффективности их деятельности. Целью статьи явилась разработка
методического инструментария по технологии формирования управленческих мер, в
условиях динамично изменяющейся внешней среды. Автором предложен алгоритм
принятия решений с выделением методов и системы показателей на отдельных
этапах. Особое внимание уделено ключевым показателям деловой активности
структурных подразделений нефтегазодобывающего производства. Автору удалось
обосновать целесообразность использования предложенных методических
инструментов разработки управленческих решений с выделением причинно следственных связей.
Ключевые слова
Управленческие решения, нефтегазодобывающее предприятие, факторы
неопределенности, показатели деловой оценки.
В настоящее время нефтегазовый комплекс во многом подвержен трансформации
в условиях изменения мировой экономики. Обеспечение экономической
эффективности добывающих производств топливно - энергетического комплекса во
многом зависит от выбранной стратегии и принятия правильных управленческих
решений. Как и многие другие крупные промышленные предприятия,
нефтегазодобывающие предприятия подвергаются воздействию многих факторов
неопределенности, как то: неопределенность исполнения договоренностей
участников мирового рынка нефти; высокая динамика изменения цен на нефть;
усложнение процессов логистики в виду ограничений поставок, как из других стран,
так и из других регионов России; повышение требований в обеспечении безопасного
непрерывного производства на месторождениях в условиях повышенной вирусной
опасности и другие. Негативные факторы требуют совершенствования механизма
разработки и принятия управленческих решений, направленных на повышение
эффективности деятельности нефтегазодобывающих предприятий.
Основой разработки эффективных управленческих мер является их
обоснованность и результативность как на уровне отдельных структурных
подразделений и предприятия в целом. С целью совершенствования методического
инструментария принятия обоснованных управленческих решений автором
сформирован алгоритм, представленный на рисунке 1.
На первом этапе определяются структурные подразделения в соответствии с
методикой
сегментарного
учета
и
спецификой
организационной
и
производственной структурой нефтегазодобывающего предприятия.
На втором этапе определяются укрупненные центры ответственности,
контролирующие изменение основных ключевых показателей производственных
подразделений, оказывающих существенное влияние на эффективность
деятельности нефтегазодобывающего предприятия в целом [1].
На третьем этапе на основе использования сценарного подхода оценивается
ресурсный потенциал структурных подразделений и потребность в
ресурсообеспечении [3].
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6. Разработка управленческих решений с учетом обоснования их эффективности в
условиях факторов неопределенности.

Рисунок 1. Алгоритм принятия управленческих решений
на нефтегазодобывающем предприятии в условиях факторов неопределенности
На четвертом этапе определяются сводные критерии эффективности основных
производственных и вспомогательных подразделений, представляющие собой
показателями их деловой активности (таблица 1) [2].

1.
2.
3.
4.

Таблица 1 - Показатели деловой активности производственных подразделений
нефтегазодобывающего предприятия
Производственное подразделение
Показатель деловой активности
Цех по добыче нефти и газа
- объем добычи нефти, т;
- объем попутного газа, млн. м3
Цех поддержания пластового давления
- объем закачки, т
Цех по подготовке и перекачке нефти
- объем перекачки нефти, т;
- объем подготовки нефти, т.
Цеха по капитальному ремонту скважин
- количество ремонтов скважин, ед.
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5. Прокатно
ремонтный
цех
эксплуатационного оборудования
6. Прокатно - ремонтный цех энергетического
оборудования и электроснабжения

- количество ремонтов
эксплуатационного оборудования, ед.
- объем передачи электроэнергии,
кВт;
- количество ремонтов, ед.

На пятом этапе с помощью статистических методов осуществляется прогноз влияния
факторов неопределенности на ключевые показатели основных производственных и
вспомогательных подразделений [4].
На шестом, заключительном этапе разрабатываются управленческие решения по
повышению эффективности деятельности нефтегазодобывающего предприятия.
Предложенный автором алгоритм позволяет повысить обоснованность принятия
управленческих решений за счет построения технологии их разработки с использованием
методических инструментов на каждом этапе. Упорядочивание структурных
подразделений по их производственному потенциалу позволяет определить приоритеты
распределения ресурсов предприятия. Оценка влияния факторов неопределенности на
показатели деловой активности структурных подразделений обеспечит гибкость в
управлении производственными процессами в условиях изменяющейся среды.
Разработка управленческих решений по повышению эффективности деятельности
нефтегазодобывающего предприятия на основе использования предложенного алгоритма и
методического инструментария позволяет повысить обоснованность управленческих
решений, целесообразность использования ресурсов и повысить оперативность
реагирования на изменения на мировом рынке нефти.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ
НА РАЗНЫЕ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ
IMPACT OF THE PANDEMIC ON VARIOUS SECTORS
OF THE ECONOMY

Аннотация: В статье проводится анализ влияния пандемии на разные сферы
экономики. Рассматривается взаимосвязь секторов экономики, основные меры,
которые применяет Центральный банк России по поддержке граждан, экономики и
финансового сектора в условиях пандемии коронавируса, а также основные
проблемы и пути развития банковской сферы.
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Abstract: the article analyzes the impact of the pandemic on various sectors of the
economy. The article examines the relationship between economic sectors, the main
measures that the Central Bank of Russia uses to support citizens, the economy and the
financial sector in the context of the coronavirus pandemic, as well as the main problems
and ways of developing the banking sector.
Keywords: economy, stock market, pandemic, index, exchanges, banks
В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально признала
вспышку болезни, вызванной коронавирусом, пандемией, которая негативно
оказывает влияние на состояние экономики и фондовых рынков. Одни отрасли
подверглись наибольшему поражению, а другие оказались почти невосприимчивы.
В нынешней ситуации наибольшему влиянию подвергся сектор транспорта,
большинство авиа - и железнодорожных перевозок были отменены. Проблемы
транспортного сектора усугубили проблемы другого сектора – нефтегазового.
Падение спроса на топливо привело к обрушению цен на нефть. Впервые
фьючерсный контракт на американскую легкую нефть WestTexasIntermediate (WTI)
с поставкой в мае завершил торговую сессию 20 апреля на отметке минус $37,63 за
баррель, об этом свидетельствуют данные американского биржевого оператора CME
Group. Согласно отраслевым индексам Московской биржи, нефтегазовые и
транспортные компании упали на 1 / 3 в стоимости [5].
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Рисунок 1 – Изменение отраслевых индексов с начала 2020 года
* Источник: Московская Биржа
Ситуация с распространением коронавируса оказала слабое влияние на акции
химических и нефтехимических компаний, с начала марта их индекс показал рост на 0,9 %
[6].
Последствия пандемии сыграют большую роль и в развитии банков. Согласно
информации Банка России от 27 марта 2020 года «Банк России утвердил дополнительные
меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии
коронавируса». Банк России дополнил ранее принятые меры и, в соответствии с
поручениями Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года, принял решение
реализовать комплекс мер, которые направлены на поддержку наиболее уязвимых отраслей
экономики и граждан - заемщиков, которые столкнулись с сокращением доходов, а также
ряд временных регулятивных послаблений для финансовых организаций с целью
сохранения их потенциала по кредитованию экономики.
Распространение коронавирусной инфекции меняет поведение клиентов, возрастает
число переводов онлайн, видеоконференций, всё больше развиваются цифровые
технологии [2]. Сегодняшняя ситуация приводит к ускорению трансформации банковского
сектора, она дает банкам новые возможности [3]. Например, в Китае и Италии доля
пользователей цифровых технологий в банковском секторе выросла на 10 - 20 % , об этом
свидетельствуют данные, которые анализировались на протяжении 4 - х недель после
начала эпидемии.
Согласно данным Центрального банка, в марте 2020 года впервые за последний год был
зафиксирован месячный темп прироста розничного кредитования на 1,9 % [4]. Основной
рост заявок на кредиты был в сегментах потребительского и ипотечного кредитования, а
также автокредитования. Рост спроса на кредиты, в первую очередь, обусловлен тем, что
клиенты ожидают повышения кредитных ставок, цен на движимое и недвижимое
имущество.
Согласно статистике бюро кредитных историй «Эквифакс», увеличилось и количество
досрочных погашений в марте на 4,8 % по сравнению с февралем (8,4 % в годовом
выражении). Доля ссуд, которые закрыты с опережением графика, с начала года возросла
до 45 % (+5,4 п.п.).
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Рисунок 2 – Количество полностью досрочно погашенных кредитов
* Источник: БКИ «Эквифакс»
Возрастает роль заботы о клиентах со стороны банков. В 2008 году банки выступали
источником проблемы, в настоящее время они должны стать источником ее решения,
принять меры, которые минимизируют негативные последствия [1]. К основным мерам
можно отнести:
а) кредитные каникулы и отсрочка платежа;
б) оказание дополнительной поддержки, а именно обсуждение текущих вопросов,
помощь в совершении удаленных транзакций;
в) ввод пролонгации депозитов, по договорам которых этого ранее не было
предусмотрено.
В связи с данными мерами Центральный банк рекомендует банкам, микрофинансовым
организациям не производить начисление пени и штрафов по кредитам и займам, в случае
заражения заемщика COVID - 19, при предъявлении медицинской справки. Помимо этого,
было рекомендовано реструктурировать задолженность таких заемщиков. Кредитным
организациям, которые придерживаются данных рекомендаций, разрешено до 30 сентября
2020 года не формировать дополнительные резервы по проблемным ссудам.
Таким образом, пандемия коронавируса изменит нашу жизнь, структуру финансовых
потоков. Большинство предприятий будет закрыто, либо переформатировано. Масштабные
увольнения, которые связаны с переходом на «удаленную работу» и сокращением
производства, сократят трудовую мобильность. Значительные изменения будут и сфере
оказания банковских услуг, ускорится процесс перехода на дистанционное обслуживание
благодаря использованию цифрового банкинга.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
Аннотация:
Стратегическое планирование, в настоящее время, является одним из самых
распространенных и востребованных методов управления компанией. В данной статье
рассмотрены состояние, источники возникновения, а также перспективы развития
стратегического планирования как метода управления в современных условиях.
Ключевые слова:
стратегическое планирование, стратегия развития.
Концепция составления стратегических планов возникла еще в 1960 - х и десятилетием
позже получила широкое распространение и применение в управлении организациями. К
началу 2000 - х годов стратегическое планирование стало одним из наиболее популярных и
часто применяемых методов управления на предприятии. Данный метод управления стал
применяться не только в коммерческих компаниях, но и в государственных и
муниципальных организациях.
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На сегодняшний день стратегическое планирование представляет собой сложный
процесс, который охватывает все уровни управления компании; все бизнес - процессы,
осуществляющиеся в ней; все подразделения, планы и проекты. Сложность задач по
осуществлению данного процесса, оценка результатов работы организации, формулировка
целей и задач, создание плана их осуществления, его адаптация к постоянно меняющимся
внешним условиям - все это определяет требования к стратегическому планированию.
Концепция стратегического планирования не является застывшей теоретической
конструкцией. К настоящему времени сформировались объективные предпосылки для
переосмысления концепции стратегического планирования [3]. Рассмотрим основные
аспекты современного подхода к концепции стратегического планирования.
1. Планирование и реализация возможностей. Стратегическое планирование
предназначено для того, чтобы обнаружить и оценить возможности развития бизнеса,
определить стратегические цели и разработать мероприятия по их осуществлению. В
конечном итоге все это представляет собой определение методов вложения ресурсов в
развитие объекта, в отношении которого осуществляется планирование. Основная
концепция стратегического планирования заключается в том, чтобы обнаружить,
проработать и оценить все имеющиеся возможности развития фирмы и спланировать их
реализацию.
2. Стратегическое мышление и творческий подход необходимы для того чтобы найти
подходящие возможности развития. Осуществить творческий подход в крупной компании
нелегко, так как может иметь место неприятие и даже отрицание со стороны высших
руководителей.
Стратегическим мышлением, как правило, занимаются предметные специалисты,
вырабатывающие новые идеи, занимающиеся оценкой текущего состояния и инновациями.
Необходимо организовать работу таких групп в рамках процесса стратегического
планирования, т.е. вовлечь их в разработку и реализацию стратегии развития.
3. Стратегическая логика - это уникальный подход к пониманию, осмыслению и
осуществлению стратегии развития, исходящий из учета обстоятельств: внешнее
окружение является сложным, динамичным и непостоянным; будущее представляется
расплывчатым и неопределенным; компания должна быть инновационной и гибкой;
внимание должно быть сосредоточено на товарах, клиентах, каналах распределения и
сбыта, партнерах и других участниках деятельности; рынки (отрасли) постоянно исчезают
и появляются; все время меняются товары, услуги, процессы, формы сбыта.
Стратегическая логика состоит из таких компонентов, как: предпосылки формирования
стратегии, основные возможности компании, стратегические инициативы, ожидания
участников работы, начальные условия стратегии.
4. Создание синергетических эффектов. Создание стратегического плана должно
предусматривать формирование и реализацию совокупности значимых для компании
эффектов. Стратегический план должен быть эффективным не с точки зрения ключевых
показателей или прироста рыночной стоимости, а с позиции качественных прорывов в
операционной деятельности организации [2]. Поэтому такие синергетические эффекты, как
слияния или поглощения, технологическая или предметная специализация,
диверсификация или концентрация, построение новой бизнес - модели, могут быть основой
стратегического управления на протяжении ряда лет.
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5. Портфель проектов обеспечивает осуществление всех стратегических целей, которые
были заложены в стратегическом плане. Вкладывая средства в портфель проектов,
владельцы компании получают дополнительные денежные средства, которыми могут
распорядиться по собственному усмотрению, в том числе на новые инвестиции.
6. Проектный подход к организации процесса стратегического планирования. Создание
стратегического плана формально осуществляется в виде проекта. Разрабатываются устав и
план проекта, формируются цели и задачи, временной план - график. Проводится
организация работ, подбираются специалисты, создается проектная команда.
Окончательным продуктом такого проекта является планово - отчетная документация.
Непосредственно после сдачи конечного продукта заказчику наступает процесс
оперативного составления плана и формирования бюджета на год, первый в
стратегическом планировании [4].
Главными преимуществами проектного подхода считаются: избежание рутинности и
формальности процесса планирования; подбор команды управляющих и специалистов,
которые совместно оценивают альтернативы развития, вырабатывают стратегические цели
и мероприятия по их достижению; руководители разного уровня организационной
иерархии оказываются вовлеченными в процесс планирования.
7. Строгая взаимосвязь с оперативным планированием. Процесс стратегического
планирования может быть продуктивным лишь тогда, когда все оперативные планы,
проекты и программы в основе имеют стратегию. То есть тогда, когда завершение цикла
стратегического планирования характеризуется началом цикла оперативного планирования
и когда выполнение оперативного плана оценивается с позиции стратегических целей и
задач.
8. Стратегический контроль - это контроль над преобразованием основных параметров,
на основании которых создавались гипотезы, выбирались стратегические альтернативы,
складывались цели и задачи, формулировалась стратегия развития [1]. Стратегический
контроль дает понимание того, как и по какой причине изменились начальные
предпосылки и основные параметры стратегии развития и как эти изменения повлияли на
выполнение стратегического плана. Стратегический контроль важен не только как оценка
реализации стратегии. Мероприятия по стратегическому контролю могут помочь понять
сущность бизнеса, его проблемы и трудности.
Совершенствование методов управления компаниями происходит на фоне регулярно
усложняющейся экономической конъюнктуры. Непосредственно данный фактор
вынуждает находить подходы к стратегическому управлению. Необходимо отметить, что
усложнение экономической конъюнктуры в своей основе содержит структурные изменения
в экономике и способах общественного производства, в контексте которых
осуществляются переходы от одного технологического уклада к другому. Поэтому в
современных условиях хозяйствования важное значение приобретают новые способы
управления, разрабатывающиеся с учетом всех достижений науки управления и точного
представления сложившейся ситуации.
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КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ И РИСКИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация:
В статье исследовано понятие и виды киберпреступлений, ответственность за их
совершение в соответствии с законодательством Российской Федерации. Выявлены
тенденции развития киберпреступности на современном этапе.
Ключевые слова:
Киберпреступность, виды киберпреступлений, характерные черты киберпреступлений,
противодействие киберпреступлениям, кибербезопасность.
Разработка и совершенствование информационных технологий, которые используются
криминальными структурами, перевод информационных ресурсов на электронные
носители и концентрация их в информационных системах, - все это способствует развитию
компьютерных преступлений.
Киберпреступность - одна из главных проблем XXI века. Под данным термином
подразумевается совершение преступлений в сфере высоких технологий. Это весьма
обширное понятие, включающее в себя множество незаконных деяний. В настоящее время
этот термин широко используются учеными, политиками, журналистами и простыми
обывателями, которые определили и сформулировали его как: любое незаконное действие
в электронной сфере, которое совершено с использованием компьютерных технологий
либо против них.
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Европейская конвенция по борьбе с киберпреступностью выделила пять разновидностей
подобных правонарушений:
- Правонарушения, которые направлены в сторону компьютерных систем и баз данных.
Пример - взлом базы данных мобильного оператора с целью получения паспортных
данных пользователей.
- Преступления, совершенные с использованием каких - либо технологий с целью
извлечения экономической выгоды. Это мошенничество в интернете, пример - фишинг, то
есть незаконное получение каких - либо сведений пользователя компьютера (данные
банковских карт, пользовательские данные электронных кошельков и т.д.).
- Правонарушения, связанные с содержанием контента. Пример - пропаганда,
незаконная реклама наркотических средств и психотропных веществ.
- Нарушение авторских прав. Пример - распространение видеоролика (с целью
получения выгоды) с присваиванием его авторства.
- Кибертерроризм. Таким словом называют особо серьезные преступления, связанные с
жестокостью и совершением актов насилия по средствам высоких технологий. Также к
этому виду относят деяния, которые ставят под угрозу общественную безопасность.
Пример - продажа засекреченных государственных сведений враждебным государствам
или террористическим группировкам.
На современном этапе развития киберпреступность в Российской Федерации имеет
следующие характерные черты: высокая динамика темпов роста числа преступлений и
экономического ущерба от их совершения; мотивацией большинства совершенных
компьютерных преступлений является стремление к обогащению; постоянное
совершенствование методов совершения киберпреступлений и появление новых видов
противоправной деятельности в сфере компьютерной информации; повышение
профессионализма компьютерных преступников; снижение возраста лиц, совершающих
компьютерные преступления; увеличение доли компьютерных преступлений,
совершаемых с использование компьютерных сетей; выход компьютерной преступности на
международный уровень; высокая степень латентности киберпреступлений.
Эффективное противодействие киберпрестулениям может быть достигнуто только в
случае мобилизации ресурсов и средств государства в целом. Защита граждан в киберсреде
является одним из важнейших вопросов современности.
Кибербезопасность определяется набором средств, стратегий, принципов обеспечения
безопасности, гарантий безопасности, подходов к управлению рисками, действий,
профессиональной подготовки, страхования и технологий, которые используются для
защиты компьютерной среды, ресурсов организаций и пользователей. Обеспечение
кибербезопасности предполагает достижение и сохранение свойств безопасности у
ресурсов организации или пользователей, направленных против соответствующих
киберугроз.
Основными задачами обеспечения безопасности считаются: доступность, целостность,
включающая аутентичность, а также конфиденциальность. Кибербезопасность является
необходимым условием развития информационного общества.
Киберпреступления имеют, как правило, не только правовые и экономические, но и в
ряде случаев социальные последствия. Чтобы успешно бороться с киберпреступностью,
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должны привлекаться IT - специалисты и те лица, кого затрагивает, прямо или косвенно
преступная деятельность в виртуальном пространстве.
Необходимо создать унифицированную классификацию и формальную модель
киберпреступлений, которые облегчат и противодействие, и расследование
киберпреступности [2].
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Аннотация:
В статье анализируются понятие управления конкурентоспособностью, факторы
воздействия конкурентоспособности на организацию, а также улучшение положения
организации на рынке
Ключевые слова:
конкуренция, конкурентоспособность, управление конкурентоспособностью, развитие
организации, цель управления.
В настоящее время интенсивное развитие внешнеэкономических связей призывает к
радикальному изменению взглядов на управление организацией и разработки таких
методов управления конкурентоспособностью, которые могли бы устранить расхождения в
спросе потребителей и предложением организации. Конкурентоспособность сейчас,
приобретает важный статус, в связи с появлением на отечественном рынке все больше
зарубежной продукции, которая превосходит отечественную по качеству.
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Основные показатели, которые определяю конкурентной позиции той или иной страны
это:

устойчивое развитие;

открытость экономики;

качество государственной политики;

качество управления страной;

эффективности финансовой системы;

качество жизни;

наличие интеллектуального капитала.
Повышение конкурентоспособности следует определять, как средство решения острых
ситуаций России в настоящее время, а не только как самоцель организации. Наличие
конкуренции в стране — это условие сохранения преимуществ на мировом рынке, ведь
когда конкуренции обостряется на внутреннем рынке, организация начинает стремиться
выходить на мировой уровень. Но чтобы добиться успеха там, организация должна суметь
преобразовать лидерство внутри страны, в лидерство на мировом уровне.
Если рассматривать конкуренцию внутри страны, то для того, чтобы в определённых
отраслях сохранить высокий уровень, организация активно использует методы неценовой
конкуренции. Для того, чтобы товар был как можно более интересен для потребителя, он
должен обладать высоким качеством и быть оснащен современными технологическим
свойствами.
В данном случае конкурентоспособность предприятия можно охарактеризовать как
совокупность таких свойств бизнес - процессов, которые позволят обеспечить
эффективность функционирования организации на рынке при любых изменениях внешней
и внутренней среды.
В самом широком смысле конкурентоспособность означает возможность выигрыша при
соперничестве. Если применять к экономической сфере в самом общем виде, то можно
трактовать это, как обладание такими свойствами, которые создают для субъекта
преимущества в экономическом соревновании. [1]
Понятие конкурентоспособность само по себе является достаточно сложным, так как для
его понимания необходимо учесть все факторы, измерение некоторых из которых наиболее
затруднительно.
Чтобы перейти к управлению конкурентоспобности организации, необходимо выделить
характеристики, которые окажутся полезными при создании информационной системы
управления конкурентоспособностью. Управление конкурентоспособностью это одно из
главных стратегических направлений развития компании. [4]
В большинстве случаев конкурентоспособность рассматривается с точки зрения влияние
на нее факторов рынка, но не исследуется со стороны обратного влияния на
производственную деятельность организации. Ведь этот взгляд требует рассмотреть
конкурентоспособность, как управляющий объект, который воздействует на внутреннее
состояние организации. При таком исследовании конкурентоспособность будет
позиционироваться не как зависимый объект, а как управляющий. Это говорит о том, что
должны быть рассмотрены показатели, которые отражают как внутренние, так и внешние
факторы, что может быть использовано как управляющие воздействия.
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Под управлением конкурентоспособностью следует обозначить такой процесс, который
постоянно, планомерно и целеустремленно воздействует на всех уровнях, обеспечивая
создание продукции высокого качества и полноценно используя её.
Управление конкурентоспособностью определяется как процесс формирования
производства и потребления товара для того чтобы при выходе на рынок он был уже
конкурентоспособен, а влияние случайный факторов было сведено к минимуму.
К основным задачам управления конкурентоспособности относятся:

изучение национальных и международных требований к выпускаемой продукции;

изучение рынка сбыта;

разработка методов и средств воздействия на процессы производства;

сбор, анализ и хранение информации о качестве продукции.
Управление базируется на таких взаимосвязанных категориях, как: объект, субъект, цель,
стратегия, тактика, функции, методы и т. д.
Сущность управления конкурентоспособностью основывается на выработке
управляющий решений, а также дальнейшей реализацией управляющих воздействий на
объект управления, которые предусмотрены этими решениями.
Объект управления конкурентоспособностью - это процессы, от которых зависят
ресурсы организации, например, качество продукции, производственный возможности,
технологические новинки.
Субъект управления конкурентоспособностью - это ответственные лица, которые
обеспечивают достижение планируемого состояния, а также органы управления на всех
уровнях.
Цель управления конкурентоспособностью заключается в том, чтобы обеспечить выпуск
продукции, который отвечает всем требованиям, которые задала конкуренция на рынке, с
минимальными издержками, учитывая интересы потребителей. [3]
В организации система управления конкурентоспособностью разрабатывается с учетом
той деятельности организации, которой она занимается. Также система управления
конкурентоспособностью проводит определенную политику для того, чтобы достичь
поставленных целей. Сама система управления конкурентоспособностью, в первую
очередь, должна соответствовать целям и задачам конкурентоспобности. [2]
Таким образом, система управления конкурентоспособностью организации - это
взаимосвязь взаимодействия исполнительных и управляющих подразделений, а также
ответственных лиц, которые участвуют в создании, изготовлении, использовании и
послепродажном обслуживании продукции, для того, чтобы наделить её такими
свойствами, которые обеспечат удовлетворенность определённых потребителей и их
запросов при минимальных издержках все видов ресурсов. Чтобы организация развивалась
за счет управления конкурентоспобности её продукции, необходимо развивать
уникальность продукции, а также соблюдать все факторы системы управления
конкурентоспобности.
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В данной статье изучены принципиальные подходы к проблемам и перспективам
применения механизма обеспечения экономической безопасности организации в регионе.
Произведен анализ внешних и внутренних факторов экономической безопасности
предприятия в регионе. Даны предложения по внедрению методов риск - менеджмента,
контроллинга в целях обеспечения экономической безопасности предприятий.
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Текущая экономическая ситуация, сопровождающаяся усилением кризисных явлений,
усиливает потребность поиска и реализации эффективных систем управления
экономической безопасностью организации в регионе.
Непосредственно сама региональная система также должна быть обеспечена всеми
необходимыми инструментами и институтами экономической безопасности. Основные
институты правового, организационно - экономического характера реализуются
государственными, муниципальными и иными органами по предупреждению
экономических рисков, провалов и потерь, а также надлежащего функционирования
региональной экономики. Наличие таких региональных институтов снижает угрозы, но
полностью не обеспечивает защиту хозяйствующих субъектов в регионе от различного
рода рисков и потерь.
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На состояние экономической безопасности предприятия в регионе оказывают влияние
внешние и внутренние факторы [2], детальный спектр которых приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Факторы экономической безопасности предприятия в регионе
Наряду с приведенными выше факторами и их характеристиками необходимо также
учитывать риски, связанные с неэффективными управлением организации, что влияет на
снижение финансовых показателей, появлению экономических и финансовых рисков [1].
Экономическая безопасность организации базируется на том, насколько эффективно
службам данной организации удается предотвращать угрозы и устранять ущербы от
негативных воздействий на различные аспекты экономической безопасности [3].
Необходим мониторинг как субъективных факторов, вызванных осознанными или
неосознанными действиями конкурентов, а также объективных обстоятельств, как то
состояние финансовой конъюнктуры на региональных рынках данного предприятия и
других воздействий.
Опасности и угрозы для предпринимательских организаций имеют разные источники
возникновения. Поэтому особое внимание необходимо уделить исследованию,
направленному на изучение и развитие механизмов обеспечения экономической
безопасности на основе систем риск - менеджмента.
В качестве инструмента управления в системе риск - менеджмента целесообразно, на
наш взгляд, использовать механизмы контроллинга, целью которого в данном случае
является мониторинг подконтрольных показателей и выработка соответствующих мер
воздействия, то есть организация системы действенного и эффективного контроля за
состоянием определенных объектов, подверженных рискам.
Для организации эффективной системы финансовой безопасности предприятия
необходим мониторинг в форме постоянного наблюдения за контролируемыми
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показателями финансовой деятельности, индикаторами внутренних и внешних угроз, а
также критерии, на основании которых финансовая безопасность предприятия может быть
признана нарушенной.
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Аннотация
В статье рассмотрены этапы становления рынка информационных технологий и влияние
государства на данный процесс. На примерах рассмотрены ключевые проблемы
государственного регулирования рынка информационных технологий, связанные со
спецификой деятельности технологических компаний. Проанализированы методы
улучшения процесса регулирования рынка ИТ, дана их характеристика и оценка. Изложено
мнение по поводу развития ИТ отрасли в целом.
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Рынок информационных технологий (далее – ИТ) появился и сформировался
относительно недавно. Его зарождение и развитие напрямую связывают с развитием
технологий транзисторов, процессоров, а затем и микропроцессоров, которые позволили
человечеству создать новые средства коммуникации (такие как компьютер, телефон,
смартфон и т.д.).
«Началом» рынка ИТ является коммерческий успех компании IBM (International Business
Machines Corporation, США), которая в 1965 году запустила в продажу модульные
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компьютер IBM System 360. Именно с этого момента наблюдается активный рост
компаний, которые начинают свою деятельность в сфере ИТ.
Следует отметить, что на сегодняшний день, не существует единого мнения ни по
поводу общих этапов формирования рынка ИТ, ни по поводу его конкретной
классификации. Тем не менее, выделим 3 наиболее важных этапа становления рынка ИТ,
по нашему мнению:
Первый «аппаратный» этап (1930 - ые – 1970 - ые гг.) – характеризуется появлением
транзисторов и их промышленным внедрением для нужд государства, учёных и
корпораций, а после 1964 года (выпуск первого модульного, коммерчески успешного ПК
«IBM 650») и для нужд рядовых граждан.
Второй «программный» этап (1970 - ые – 1990 - ые гг.) – характеризуется разделением
рынка ИТ на производителей комплектующих и производителей программного
обеспечения.
Третий «интернет» этап (1990 - ые – 2010 - ые гг.) – характеризуется появлением и
развитием интернета как такового, а также компаний и пользователей активно его
эксплуатирующих. [6]
Следует отметить, что начало «программного» этапа напрямую связано с влиянием
государства, а именно с судебным процессом, который в СМИ получил название «США
против IBM». Именно правительство США вынудило IBM предоставить доступ других
компаний к работе над программным обеспечением аппаратуры IBM. Стоит отметить, что
на тот момент американская корпорация была абсолютным монополистом на рынке, что
позволяло им поглощать и влиять на любые компании, которые угрожали их интересам.
Именно это событие создало рынок программного обеспечения (далее – ПО), на котором,
немного позже, монополистам стала американская корпорация Microsoft. [8]
Большинство судебных процессов связанных с обвинениями ИТ корпораций носят
неоднозначный характер. Связано это, в первую очередь, с не проработанностью
законодательства в отношении ИТ рынка (как в развитых, так и в развивающихся странах),
сложностью его регулированию по причине внедрения новых технологий, новых способов
передачи данных и производства комплектующих. Также существенные трудности в
судебные процессы вносят различные лоббистские группировки, тесная взаимосвязь
деятельности ИТ корпораций с правительственными структурами, гигантские
располагаемые ресурсы по защите их прав и интересов. На сегодняшний день, семь из
десяти крупнейших компаний мира – информационно - технологические корпорации. [7]
Компании ИТ сферы демонстрируют быстрый рост при низких капиталовложениях.
Например, Корпорации Marriott (гостиничная компания, США) понадобилось порядка 70
лет, чтобы выйти на рынки 26 стран мира, в то время как компании Airbnb (компания для
съёма и предоставления жилья, США) понадобилась всего 3 года, чтобы выйти на рынки 86
стран мира. Две компании, занимающиеся одним типом деятельность (предоставление
краткосрочной и среднесрочной аренды жилья конечным потребителям) демонстрируют
крайне разные темпы роста, способы развития бизнеса, и влияние на гостиничный бизнес
как таковой. [5]
В новой, цифровой экономике такие принятые формальные признаки как: «на каком
рынке работает компания?», «что является конечным продуктом или продуктом 153

заменителем?», «какова реальная рыночная сила компании?» в большинстве
аспектов не очевидны.
Рассмотрим метод определения границ рынка, который используют
антимонопольные службы, а именно SSNIP - тест. Так, регуляторы, рассматривая
группу товаров, изучают выгодно ли для предполагаемого монополиста повышение
цены на 5 - 10 % или потребители переключатся на товары - заменители, но в случае
с цифровыми рынками этот подход практически неприменим.
Например, корпорация Amazon (США), в совокупности, представляет собой
набор продуктов, инструментов и сервисов, работая при этом как производитель
продукции, продавец и маркет - плейс (платформа для продажи товаров в
интернете). При этом конкурентами Amazon могут выступать как малые и средние
предприятия, занимающиеся производством и реализацией (зачастую через сервисы
Amazon) своей продукции, так и такие крупные компании как Walmart (компания,
занимающаяся розничной торговлей, США) и eBay (интернет аукционы и торговля,
США) и даже Alibaba (также маркетплейс - AliExpress, Китай). При этом это разные
компании, со своей спецификой, занимающие лидирующие доли на разных рынках:
розничная торговля, маркет - плейсы, аукционы, тем не менее, мы получаем
ситуацию, при которой они конкурируют друг с другом, что не совсем корректно в
существующих законодательных нормах.
Другой важной проблемой является определение доли рынка, которую занимает
компания и её реальной рыночной силой. Привычный индикатор – вроде выручки от
продаж больше не является надёжным индикатором реальной власти компании. В
2009 году смартфоны марки BlackBerry занимали порядка 20 % рынка всех
проданных телефонов, при этом на сегодняшний день компания сворачивает
дальнейшее производство своих телефонов. [4]
Небольшая компания по меркам техгигантов - Qualcomm (США) имея в своём
распоряжении ряд патентов и договоров о лицензировании патентов, получает
прибыль буквально с каждого проданного телефона в мире (включая и те, в которых
не используются их технологии), хотя многим конечным потребителям она и вовсе
неизвестна. [1]
На сегодняшний день, в мировой практике складывается такая ситуация, при
которой для каждого отдельного случая нарушения интересов государства со
стороны ИТ корпораций рассматривается фактически отдельно, также не стоит
отменять того факта, что рынок ИТ технологий имеет ряд крупных, устоявшихся
игроков - лидеров в своей области, которые, фактически полностью перекрывают
доступ новых компаний на данный рынок, за счёт, в первую очередь, созданных и
запатентованных технологий, принятых стандартов и т.д.
Различные аналитики и исследователи данной проблемы приходят к выводам, что
необходимо: во - первых, пересмотреть и изменить действующие инструменты и
правила, регулирующие отношения на рынке, во - вторых, «нарастить» цифровые
компетенции государства, путём создания узкоспециализированных регулирующих
органов, в - третьих, наладить и обеспечить мировой обмен опытом в делах,
связанных с регулированием ИТ рынков.
154

По нашему же мнению, в сложившейся политико - экономической ситуации
данные рекомендации выглядят через - чур утопично. Реальность же такова, что,
условный «Яндекс», вряд ли в ближайшие годы получит реального конкурента на
российском рынке или рынках стран СНГ. На сегодняшний день он располагает
ресурсами не только для продолжения своей деятельности, но и для исследований и
внедрения новых технологий, таких как средства автопилотирования, IoT (умные
вещи), средства распознавания речи, изображений и т.д. Не малую роль в этом же
играет и его плодотворное сотрудничество с правительством РФ, что, в
совокупности, делает появление новой технологической компании такого уровня в
России практически невозможной. Всё что приведено в данном абзаце справедливо
и для других, как российских корпораций (например, Mail.Group), так и для
зарубежных (например, Amazon, Google, Apple, Huawei, Alibaba Group).
Данный рынок сложен настолько, что мы получаем на нём своего рода
«естественные» монополии (по типу нефтегазодобывающих компаний в РФ), в
появлении конкурентов для которых не заинтересован ни рынок, ни правительство,
ни конечные потребители. Также, можно предположить, что в ближайшем будущем
данные организации будут всё теснее взаимодействовать с государством, тем самым
влияя на систему отчётности и контроля их деятельности, что, по всей вероятности,
сделает данную систему ещё более неоднозначной.
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Аннотация
В условиях цифровой экономики внедрение технологических новинок в систему
налогового контроля стало требованием времени. Целью исследования является
рассмотрение роли цифровизации экономики в повышении эффективности налогового
контроля. В исследовании использованы методы логического, статистического анализа.
Результат: выявление положительных тенденций в осуществлении налогового контроля
посредством применения информационных технологий.
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Основным приоритетом для России стало развитие цифровой экономики. На базе
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» сформирована национальная
программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Влияние цифровой экономики
на налоговую систему России можно обозначить нескольких аспектах: внедрение и
оказание электронных цифровых услуг Федеральной налоговой службой России;
применение автоматизированных систем налогового контроля; определение и разработка
механизма налогообложения новых продуктов, операций, возникших в связи с
применением цифровых технологий.
Налоговая служба произвела значительный рывок в повышении эффективности и
результативности налогового контроля. На это повлиял ряд мероприятий, реализуемых
ФНС России: внедрение и регулярная модернизация автоматизированных систем
налогового контроля (АИС «Налог», АСК «НДС»), совершенствование мероприятий
налогового контроля, снижение административных барьеров, обеспечение доступности
государственных
услуг,
предоставляемых
ведомством,
совершенствование
межведомственного взаимодействия.
Возможность получения ряда государственных услуг в формате электронных сервисов
значительно облегчило и упростило принципы взаимодействия налогоплательщиков с
налоговыми органами. На сегодняшний день электронные сервисы ФНС России являются
незаменимыми «помощниками» в мире налогов. Подобные сервисы можно считать
катализатором качества и комфорта предоставляемых услуг и созданы с целью обеспечения
международных стандартов обслуживания налогоплательщиков и, как следствие,
повышения эффективности налогового администрирования. Так, в 2013 году Российская
Федерация занимала 134 позицию в рейтинге Doing Business по индикатору
налогообложение. На сегодняшний день она занимает 52 строку рейтинга.
Немаловажным последствием внедрения электронных сервисов ФНС России является
повышение доходов бюджета, поскольку налогоплательщиков мотивируют к
добровольному исполнению своих обязательств, создавая все условия для этого.
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Использование современных информационных технологий решает достаточно широкий
круг задач. К основным преимуществам автоматизации процессов налогового контроля
можно отнести:
- снижение затрат на осуществление налогового контроля (так, например, сокращается
время проведения налоговых проверок, по данным ФНС России количество выездных
налоговых проверок ежегодно сокращается, при этом увеличивается их результативность);
- сокращение времени на выявление схем уклонения от уплаты налогов и фактов
минимизации налоговых обязательств (так, например, АСК «НДС» автоматически
выстраивает цепочки контрагентов, что позволяет автоматически отследить произведенные
операции и принять обоснованное решение о возмещении НДС налогоплательщику);
- снижение административной нагрузки на налогоплательщиков и административных
барьеров (сокращение времени и трудозатрат в процессе декларирования и уплаты налогов
и других мероприятий налогового контроля);
- снижение комплаенс - рисков налоговых проверок (исключается сговор между
контролирующим органом и налогоплательщиком, уменьшается количество ошибок,
допускаемых в ходе проведения налоговой проверки).
Именно сейчас происходят кардинальные изменения в налоговом законодательстве, и в
частности в целевом назначении налогового контроля и его роли в экономике страны. От
его эффективности напрямую зависит успех проводимой государством налоговой
политики и функционирование всей налоговой системы. Формирование цифровой
экономики является процессом глобальных изменений во всех сферах деятельности, в
особенности государственного управления. Организация налогового контроля в условиях
диджитализации в России в позволит значительно расширить полномочия ФНС России и
повысит эффективность контрольных мероприятий.
Список использованной литературы:
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СОЗДАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ»
Аннотация
В статье рассмотрено создание интегрированной системы менеджмента качества в ООО
«Газпром трансгаз Казань». Изучены основные элементы интегрированной системы
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менеджмента, в том числе охарактеризована система менеджмента качества
нефтехимического предприятия, представляющая собой синтез всемирного теоретического
и практического опыта, соответствующая требованиям международного стандарта ИСО
9001:2000.
Ключевые слова:
интегрированная система менеджмента, нефтехимический комплекс, предприятие,
система менеджмента качества.
Актуальность темы. На сегодняшний день нефтехимический комплекс определяется
достаточно большей стойкостью и темпами развития по сравнению с большинством других
секторов промышленности, и на сегодняшний день относится к числу важнейших и
приоритетных направлений с точки зрения экономики России [1]. Системы менеджмента
качества, экологии, охраны труда и профессиональной безопасности должны быть важной
частью политики любой нефтехимической компании. Главным инструментом реализации
вышеуказанной политики предприятия, как правило, является интегрированная система
менеджмента (ИСМ), представляющая собой синтез всемирного теоретического и
практического опыта, соответствующая требованиям международного стандарта ИСО
9001:2000 [2]. Данная тема подтверждает актуальность данной работы.
Степень изученности проблемы. Особое внимание развитию интегрированной
системы менеджмента на предприятии уделяют следующие авторы: Меркушова Н.И.,
Розанова С.К., Сурков И.В., Хохлявин С.А., Яськин А.Н. и др., функционирующей как
единое целое, направленной на достижение общих целей предприятия. Значительный вклад
в развитие данного направления внесли такие зарубежные ученые, как Э. Деминг, Дж.
Джуран, К. Исикава, Е. Кондо, Т. Копти, Ф. Кросби, Т. Оно, Дж. Харрингтон и др.
Результаты. ООО «Газпром трансгаз Казань» является дочерним предприятием газовой
компании ПАО «Газпром», который осуществляет транспортировку природного газа в
Республику Татарстан, центральные регионы Российской Федерации, а также страны
ближнего и дальнего зарубежья. Общество обслуживает газораспределительную сеть
Республики Татарстан. В составе Общества находятся 7 АГНКС и 3 заправочных модуля.
Стратегическими целями Общества являются:
- в области качества – обеспечение бесперебойной транспортировки и учета природного
газа в точном соответствии с условиями договоров;
- в области охраны окружающей среды – предупреждение и постоянное снижение
негативного воздействия на окружающую среду, а также рациональное использование
природных ресурсов;
- в области охраны труда и промышленной безопасности – создание безопасных
условий труда и сохранение жизни и здоровья работников Общества и населения,
обеспечение надежности работы опасных производственных объектов [3].
Интегрированная система менеджмента ООО «Газпром трансгаз Казань» включает в
себя систему менеджмента качества (СМК), систему экологического менеджмента (СЭМ) и
систему менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (СМБтОЗ), что позволяет не
только управлять самим процессом производства, но и сокращать загрязнение окружающей
среды, повышать энергоэффективность, снижать затраты и постоянно улучшать качество
транспортировки природного газа. ИСМ разработана на основе требований национального
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 «Системы менеджмента качества. Требования»,
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международного стандарта ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования
и руководство по применению» и международного стандарта OHSAS 18001 «Система
менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по
применению».
При разработке ИСМ должен применяться процессный подход, который рассматривает
совокупность взаимосвязанных ресурсов и видов деятельности ООО «Газпром трансгаз
Казань», преобразующие входящие элементы в выходящие. Основные документы,
содержащие описание ИСМ и отвечающие требованиям международных стандартов,
представлены на рисунке 1.

ДОКУМЕНТЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА (ИСМ)

Политика организации в области качества, экологии и
профессиональной безопасности и охраны труда
Цели предприятия в области качества, экологии и профессиональной
безопасности и охраны труда
Руководство по ИСМ
Документированные процедуры, инструкции и методики (разработка
данных документов будет осуществляться в соответствии с
утвержденным планом предприятия)
Регистрационные данные (записи), подтверждающие соблюдение
положений и требований указанных видов документов
Документы, необходимые для обеспечения результативного
осуществления процессов и управления ими (в их число входят
положения о подразделениях, должностные инструкции,
организационно - распорядительные документы в области качества,
экологии и профессиональной безопасности и охраны труда и др.)

Рисунок 1 – Документы интегрированной системы менеджмента
В условиях постоянной конкуренции для обеспечения стабильной работы предприятия и
формирования условий, гарантирующих неизменность качества выпускаемой продукции,
на нефтехимическом предприятии с 2007 г. внедрена и успешно функционирует система
менеджмента качества согласно ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 [1]. Рассматривая мероприятия в
период с 2017 по 2019 гг. по системе менеджмента качества предприятия, можно сделать
вывод о плодотворной работе соответствующих подразделений предприятия. В связи с
введением в действие новых версий ИСО 9001:2015 на предприятии своевременно
проводился пересмотр документированных процедур и разработка новых стандартов: в
июне 2011 г. была утверждена Программа инновационного развития ПАО «Газпром» до
2020 г., которая действует в ООО «Газпром Трансгаз Казань».
Заключение. Наличие ИСМ открывает для предприятия новые возможности для
улучшения и оптимизации своей деятельности, обусловленной широким применением
международных стандартов на системы менеджмента, внедрением одновременно
нескольких систем менеджмента, отвечающих потребностям бизнеса; необходимостью
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соблюдения баланса в удовлетворении требований заинтересованных сторон как базового
условия
устойчивого
развития.
Внедрение
ИСМ
позволяет
повысить
конкурентоспособность предприятия за счет повышения уровня его деловой репутации и
улучшения качества управления организацией.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ
REGIONAL FEATURES OF INFLATION IN RUSSIA
Аннотация
В статье проведен анализ структуры и динамики ИПЦ как основного показателя
инфляции в России. Показаны региональные диспропорции российской инфляции.
Выявлены регионы с максимальным и минимальным ростом уровня цен за период 2010 –
2018 гг. Сделаны выводы о необходимости учета данного фактора при разработке
экономической политики на региональном и федеральном уровне.
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Annotation
The article analyzes the structure and dynamics of the CPI as the main indicator of inflation in
Russia. Regional imbalances of Russian inflation are shown. The regions with the maximum and
minimum growth of the price level for the period 2010 – 2018 were identified. Conclusions are
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drawn about the need to take this factor into account when developing economic policy at the
regional and Federal levels.
Keyword
Inflation, regions, CPI
Высокий уровень инфляции может оказывать негативное воздействие на экономику
государства. Поэтому уделяется большое внимание вопросам оценки уровня инфляции. В
России основным показателем, отражающим динамику инфляции, является индекс
потребительских цен (ИПЦ) [1]. В таблице 1 представлена структура расчета данного
показателя.
Таблица 1. Индекс потребительских цен (ИПЦ)
Элементы
Все товары и услуги
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
Услуги
Источник: Росстат [2].

Доля, %
100,00
37,61
34,81
27,58

При расчете индекса потребительских цен учитывается динамика цен по
продовольственным и непродовольственным товарам, а также по услугам. Наибольший
удельный вес при расчете ИПЦ занимает динамика цен по продовольственным товарам 37,6 % .
Далее проведем анализ динамики ИПЦ и ее составляющих за период 2010 - 2018 гг.
(таблица 2) [2].
Таблица 2. Динамика ИПЦ (инфляции), %
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Показатель
2010 2011
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ИПЦ на товары и
12,9
услуги, всего
8,78
6,1 6,57 6,47 11,35
1 5,39 2,51 4,26
ИПЦ на
продовольственн
ые товары
12,89 3,87 7,48 7,32 15,43
14 4,57 1,07 4,66
ИПЦ на
непродовольстве
13,6
нные товары
4,95 6,65 5,16 4,46 8,05
5 6,54 2,75
4,1
ИПЦ на услуги
8,06 8,72 7,28 8,01 10,45 10,2 4,89 4,35 3,94
Источник: Рассчитано автором по данным Росстата [2].
Анализ данных таблицы 2 показывает, что за 8 лет динамика индекса потребительских
цен неравномерная. Наибольший рост инфляции наблюдается в периоды острого кризиса в
2014 - 2016 гг. При этом сильнее всего на ИПЦ оказывает влияние именно динамика цен на
161

продовольственные товары, которая обычно выше итогового показателя инфляции [3].
Наиболее наглядно это можно продемонстрировать на рисунке (рисунок 1).
20
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ИПЦ на товары и услуги
Индексы потребительских цен на продовольственные товары
Индексы потребительских цен на непродовольственные товары
Индексы потребительских цен на услуги

Рис.1. Динамика ИПЦ [2]
Российская экономика характеризуется наличием существенных диспропорций в
развитии отдельных регионов (таблица 3).
Таблица 3. Показатели инфляции по федеральным округам, % .
Показатель
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Российская
8,8
6,1
6,6
6,5 11,4 12,9
5,4
2,5
4,3
Федерация
Центральный ФО
8,9
6
6,9
6,7
12 13,7
5,9
3,2
4,7
Северо 9,2
5,8
6,1
6,6 12,5 13,1
5,1
3,1
4,1
Западный ФО
Южный ФО
9
6,1
6,6
6,6 11,9 12,6
5,7
2,1
4,5
Северо 10,6
5,2
6,6
6,1
9,6 14,7
5,2
2,2
3,7
Кавказский ФО
Приволжский
9,3
6,2
6,4
6,3 10,9 11,6
4,6
1,9
4,2
ФО
Уральский ФО
9,8
6,4
6,4
6,2
9,9
13
5,7
2,4
3,3
Сибирский ФО
7,9
6,3
6,7
6,1 10,8 11,6
5
2
4,3
Дальневосточный
7,7
6,8
5,9
6,6 10,7
12
5,4
2,1
3,8
ФО
Источник: Составлено автором по данным Росстата [2].
Анализ показателей ИПЦ по Федеральным округам и отдельным субъектам федерации
показывает, что уровень инфляции может существенно различаться. В таблице 3
цветовыми индикаторами нами показаны федеральные округа с наименьшими и
наибольшими значениями ИПЦ.
За 2018 год ИПЦ по России составил 4.3 % . Наибольшее значение уровня инфляции
наблюдается в Центральном федеральном округе – 4.7 % . Следует отметить, что в этом
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округе на протяжении 10 лет ИПЦ выше, чем в других районах страны. Наименьшее
значение наблюдается в Уральском федеральном округе – 3.3 % . Разница между уровнем
инфляции в этих федеральных округах составляет 1.4 % , что существенно.
Если проанализировать уровень инфляции в отдельных субъектах федерации, то можно
выделить 3 региона с наибольшим значением и 3 с наименьшим. В 2018 году самый низкий
ИПЦ был в Ненецком автономном округе (1.8 % ), в Республике Ингушетия (1.9 % ) и в
автономном округе Югра (2 % ). Самые высокие значения показателя были достигнуты в
Рязанской области (6 % ), в Курской области (5.7 % ) и в Республике Крым (5.5 % ).
Выше проведённый анализ позволяет сделать выводы о наличии существенных
диспропорций в развитии субъектов федерации, что отражается и на показателях
инфляции. Данные особенности необходимо учитывать, как при разработке
государственной экономической политики, так и региональных стратегий развития.
Список использованной литературы:
1. Вестник Банка России [Электронный ресурс]. – Сайт Банка России. – Режим
доступа: http: // www.cbr.ru
2. Данные официального сайта Росстата [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https: // www.gks.ru
3. Карапетян Е.Э. Особенности протекания инфляционных процессов в России и
антиинфляционная политика // Аллея науки. – 2018. Т. 5. – № 5 (21). – С. 282 - 284.
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Аннотация
В статье рассматривается суть и процесс бенчмаркинга, дается объяснение его
реализации. Предлагается определение HR - бенчмаркинга и рассматриваются его
основные виды, ключевые KPI`s HR - служб.
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Бенчмаркинг – это непрерывный процесс, в ходе которого происходит сравнение
производственных технологий, процессов, выпускаемых продуктов и услуг, в целом опыта
ведущих компаний на рынке с целью их адаптации и улучшения собственной работы, а
также сохранения конкурентоспособности [2].
Довольно часто бенчмаркинг отождествляют с простым сравнением показателей и с
анализом конкуренции. Используя простое сравнение показателей, сравнивают данные,
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которые относятся к одной определенной временной точке, тогда как при бенчмаркинге за
основу берут определенный период. При анализе конкуренции сравнение проводится
исключительно с конкурентами, при бенчмаркинге – определяется компания, занимающая
ведущее место в отрасли, а также методы достижения ею таких высоких показателей. В
дальнейшем, исходя из анализа результатов исследования, подобный опыт применяется на
собственном предприятии.
В деловой практике бенчмаркинг стали использовать в 1980 - е годы в США, затем его
охотно приняли во всем мире.
На данный момент бенчмаркинг является самым популярным и успешным
инструментом управления, так как его применение позволяет решить как проблему
конкурентоспособности, так и проблему эффективности внутренних бизнес - процессов.
Рассмотрим вкратце сам процесс бенчмаркинга (рис. 1).

Рис. 1. Процесс бенчмаркинга
Этап планирования направлен на определение области исследования. Этап анализа
связан со сбором информации об исследуемой компании и анализом ее деятельности.
Прошедшая анализ информация может восприниматься как руководство к действию, а
далее остается непосредственно реализация рекомендаций и мониторинг прогресса.
Важно то, что бенчмаркинг не ограничивается только бизнес - процессами или
выпускаемой продукцией. Залог успеха – это не только продукция соответствующего
качества, это и бизнес - процессы, и финансовые показатели, и стратегии компании, но и,
прежде всего, персонал.
Относительно к службе управления персоналом подобный анализ получил название «HR
- бенчмаркинг». На примере любой компании можно построить систему управления
персоналом, основываясь на двух подходах: «оценка по прецедентам» (применим к
небольшим организациям, в качестве опоры используются конкретные ситуации) и «оценка
по ключевым показателям» (производится анализ ключевых показателей эффективности).
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Управление человеческими ресурсами – довольно слабо измеримая сфера, однако, HR бенчмаркинг позволяет решить эту проблему. В данной сфере он базируется на таких
метриках, как затраты на оплату труда и обучение персонала, текучесть кадров, сроки
заполнения вакансий, численность персонала, HR - служб и т.п. Обычно используется три
уровня оценки показателей – минимум, максимум, среднее.
Есть два основных типа HR - бенчмаркинга: по объективным показателям – оценка
эффективности работы персонала; по субъективным показателям – оценка
удовлетворенности.
В качестве примера бенчмаркинга по объективным показателям можно привести
исследование «AXES Monitor. Ключевые показатели эффективности HR - службы»,
которое проводилось компанией AXES Management [1]. Результатом данного исследования
является статистика более чем по 100 отраслевым показателям, которые описывают
ключевые задачи HR - службы. С помощью применения данного инструмента HR специалисты могут сопоставить собственный опыт с опытом ведущих компаний дабы
улучшить результативность и эффективность своей работы.
По данным исследования ключевыми KPI`s HR - служб являются затраты на персонал и
текучесть кадров.
Затраты на персонал зачастую достигают весомой доли в операционных расходах
организации и желание минимизировать подобные «издержки» является естественным.
Обычно затраты на персонал сильно варьируются в зависимости от сферы деятельности
организации. К примеру, наибольший удельный вес здесь имеют HR - затраты в
финансовом секторе, наименьший – на производстве.
Текучесть кадров – большая головная боль любого из руководителей организаций. Из за высокой текучести кадров, которая влечет за собой потерю знаний, квалификации,
технологий, компании приходится затрачивать огромные ресурсы на поиски, обучение и
адаптацию нового персонала. Однако, само отсутствие текучести кадров приводит к
снижению эффективности бизнеса, так как несет в себе отсутствие «свежего взгляда» и
новаторства. Необходимо отметить, что наибольший процент текучести кадров отмечается
в сфере розничной торговли.
Опросы удовлетворенности дают возможность получить важную субъективную
информацию о качестве работы с персоналом, которая ведется в компании. Как правило,
самое большое недовольство возникает по поводу вознаграждения за труд, отмечается
данная тенденция вне зависимости от отрасли труда, но существенно варьируется в
зависимости от категории персонала. Результаты исследований по данному типу позволяют
руководству правильно расставлять приоритеты [3].
В заключении необходимо сказать, что, используя данные, полученные с помощью
бенчмаркинга, HR - специалисты и ТОП - менеджеры могут сделать результат работы с
персоналом более измеримым и осязаемым. Своевременно проводимый бенчмаркинг
позволяет не только эффективно справляться с имеющимися проблемами, но и предвидеть
их появление.
Список использованной литературы:
1. https: // axes.ru /
2. Лутянчикова М. HR benchmarking: Все познается в сравнении // Справочник по
управлению персоналом. - №3 – с. 20
3. Синицына О.Н. Бенчмаркинг персонала организации [Электронный ресурс]
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ ЕРМЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Аннотация
Статья посвящена вопросу необходимости развития муниципального района
Ермекеевский район наравне со всеми муниципальными образованиями как части
стратегии комплексного развития государства. Определены основные объекты социальной
инфраструктуры района и сферы, наиболее остро нуждающиеся в мерах воздействия.
Ключевые слова
Социальная инфраструктура, развитие муниципального образования, Ермекеевский
район Республики Башкортостан.
Социальная инфраструктура муниципального района Ермекеевский район Республики
Башкортостан – это система объектов, предприятий, учреждений и организаций,
необходимая для жизнеобеспечения населения Ермекеевского района в области жилищно коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, культуры и искусства, торговли
и общественного питания, физкультуры и спорта, а также бытовых услуг.
Площадь Ермекеевского района составляет 1438 квадратных километров и включает 13
сельских поселений, в том числе 51 населенный пункт с общим числом населения в 15737
человек. Основной отраслью экономики района является сельское хозяйство,
специализирующееся на возделывании зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника
и на разведении молочно - мясного скота и овец.
В Ермекеевском районе функционирует 4 медицинских учреждения, в том числе
Ермекеевская центральная районная больница и 3сельские участковые больницы. Главной
проблемой здравоохранения в Ермекеевском районе является оснащение больницы
современным лечебно - диагностическим оборудованием, необходимым для оказания
современной медицинской помощи на достаточно высоком профессиональном уровне, а
также привлечение медицинского персонала для работы в районе.
В районе действует 31 общеобразовательная школа, курируемая Муниципальным
учреждением "Отдел образования" администрации муниципального района, в том числе 8
средних, профессиональное училище, детская музыкальная школа, 26 массовых библиотек.
Проблема качественных кадров в сфере образования в районе стоит не менее остро, чем в
здравоохранении.
Программа Министерства образования и науки РБ «Земский учитель», для педагогов,
переезжающих на работу в села и малые города на условии 5 - летнего трудового договора
с общеобразовательной организацией с выплатой по одному миллиону рублей, а также
программа Министерства здравоохранения РБ «Земский доктор», направленная на
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повышение качества и доступности медицинской помощи сельскому населению, особенно
отдаленных районов республики на практике не произвела ожидаемого эффекта. Причиной
неблагоприятного исхода являются: неразвитая социальная инфраструктура
муниципального образования, а именно: плохое оснащение муниципальных учреждений,
сверхурочная нагрузка на специалистов вследствие дефицита кадров, отсутствие
перспективы карьерного роста, неразвитость жилищно - коммунального комплекса и
недостаточный объем денежной компенсации вышеперечисленных неудобств для молодых
специалистов.
Инженерные сети района обслуживают жилищный фонд, учреждения социального
значения, культурно - бытовые предприятия, и организации всех видов деятельности.
Фактическое состояние жилищно - коммунального комплекса обусловлено его
неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, долгами
населения за потребляемые ресурсы, неразвитостью конкурентной среды в сфере
управления жилищным фондом и, как следствие, высокой степенью износа основных
фондов.
30 декабря 2019 года в Ермекеевском районе утверждена муниципальная программа
«Развитие жилищно - коммунального хозяйства в муниципальном районе Ермекеевский
район Республики Башкортостан на 2020 - 2024 годы», разработанная в рамках исполнения
Указа Президента от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Ответственность за
исполнение муниципальной программы возложена на Отдел архитектуры и жилищно коммунального хозяйства администрации муниципального района Ермекеевский район
Республики Башкортостан. Целью программы является формирование современной среды
в муниципальном районе. Ожидаемые конечные результаты: 58 отремонтированных
подъездов, 1 км отремонтированных сетей теплоснабжения, 37 км отремонтированных
труб водоснабжения, строительство и ремонт 25 км автомобильных дорог, строительство 5
км линий электропередач, установка 300 штук светодиодных светильников, завершение
благоустройства парка Дружбы в с. Ермекеево, установка новых и ремонт имеющихся 25
остановочных пунктов, ямочный ремонт 7500 квадратных метров асфальтобетонного
покрытия автомобильных дорог, благоустройство 8 тысяч квадратных метров дворовых
территорий. На вышеперечисленные цели выделено 108 тысяч рублей за счет средств
бюджета Республики Башкортостан.
Также в Ермекеевском районе функционируют Издательский дом и районный Дом
культуры. Деятельностью по развитию физкультуры и спорта муниципального
образования уполномочен Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации
муниципального района. К объектам социальной инфраструктуры в области спорта можно
отнести Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном в селе Ермекеево, а также
Центр тестирования по выполнению нормативов ГТО в селе Ермекеево. Территорию
района на юге пересекает железная дорога Москва - Челябинск, автомобильные дороги
связывают район с городами Октябрьский, Белебей, Туймазы, Уфа и поселком городского
типа Приютово.
Таким образом, главным направлением для развития социальной инфраструктуры
муниципального образования Ермекеевский район является жилищно - коммунальный
комплекс, то есть обеспечение комфортных условий проживания и доступности
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коммунальных услуг для населения. Улучшение условий жизни в муниципальном
образовании приведет к приросту населения, в том числе специалистов разных сфер, что в
свою очередь сделает рынок труда в районе привлекательнее и решит проблему дефицита
кадров системообразующих учреждений.
На муниципальном уровне, в отличии от федерального и регионального уровней, услуги
доводятся непосредственно до потребителя и определяют качество жизни человека,
поэтому развитие социальной инфраструктуры муниципального района Ермекеевский
район на равнее со всеми муниципальными образованиями, является важной задачей
руководства района, региона и страны как часть стратегии комплексного развития
государства.
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ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА В РАССКАЗАХ Л.Н.ТОЛСТОГО
АННОТАЦИЯ.
В работе анализируются тематические группы слов со значением цвета (слова разных
частей речи – прилагательные, существительные, глагол), участвующие в выражении
ощущений человека, настроения героев, а также описания внешнего мира, природы.
Обращено внимание на контекстуальное окружение, на ряды синонимов и антонимов,
оттеночные эпитеты.
Ключевые слова.
Цветообразования, семантические отношения, контекст, цветовой эпитет, пейзаж,
художественный образ, духовный мир человека.
Видение мира в цвете – это одно из наиболее сильных человеческих ощущений. В связи
с чем языковые средства обозначения цвета, доступные не только разуму, но и чувству,
располагают большими изобразительными возможностями.
Постигая противоречивые, еле уловимые движения души человека, его настроение, Л.Н.
Толстой выявляет определенную гамму красок, что могут представить слова цветообозначения в описании природы, которая то переливается и сверкает, то тускнеет,
бледнеет, но всегда «по - толстовски» активна, создает тональность, созвучную
переживаниям, настроениям героев его произведений.
Анализ цветообразования в рассказах Л.Н. Толстого показал, что наиболее
употребительны слова с корнями черн - , бел - , темн - , светл - , бледн - , т.е. чаще всего
обозначенными оказываются нейтральные приглушенные цвета, представляющие тона
простые и одновременно максимально насыщенные: солнце показалось светлым
пятном...(Хаджи - Мурат) ... но звезды ярко светили в черном небе...(Хаджи - Мурат). Какой
- нибудь загнутый сук, как обросший белым мхом, освещался сбоку. (Два гусара). Яркие
звезды высыпали на темном небе. (Казаки). Дорога освещалась прямыми бледными
лучами. (Два гусара). Снеговые горы закрывались серым туманом. (Казаки).
Из выделенного нами ряда цветовых прилагательных лишь немного заключают понятие
яркого полного цвета: «малиновый репей, красные, розовые кашки, желтая сурепка,
лиловые колокольчики, ярко - синие, голубые васильки», что не противоречит реальности.
Большинство же определений передает оттенки, полутона: «серый, пасмурный, ясный день;
черное, темное, серое небо; мрачное, туманное, серое утро; коричневая, бурая вода». И это
не случайно. Ведь природа у Л.Н. Толстого созвучна переживаниям человека, и чаще она
печальная, наводящая уныние.
170

Сочетание двух прилагательных при одном определенном существительном позволяет
установить более тесные семантические отношения, уточнить, высветить одно из значений.
Контекстуальное окружение позволяет выделить тон и обертон цветового эпитета:
«молчаливое и светлое пространство, темная и прохладная беседка, мрачная и грустная
зима, холодное, бледное небо». Прилагательные, обозначающие цветовой признак,
уточняются соседними, которые выступают как контекстуальные синонимы: «мертвое,
черное поле; черные сочные ягоды».
В языковом выражении возникают то гармоничные ряды определений, ряды синонимов,
то антонимичные противопоставления, цветовые оппозиции: черная рабатка - белые
подставки (Семейное счастье); собака сделалась сивою из черной. (Казаки); цветки эти
когда - то были красные, теперь же были черные. (Хаджи - Мурат); черные - снежные горы.
(Казаки).
Частотность употребления прилагательного черный позволяет ему функционировать
как в прямом, так и в переносно - образном значении: «черная земля, вода, туча, дорога,
трава, черные горы, тени, черный пар». Совмещение прямых и переносных значений слов
образует, на первый взгляд, странные сочетания, но во всех случаях они мотивированы
контекстом, с помощью которого писателю удается максимально выразить различные
чувства героев: смятение, тревога, беспокойство.
Широко используются Л. Толстым оттеночные эпитеты, передающие цветовой признак
приглушенно, «чуть - чуть», усиливающие выразительность текста. Это прилагательные с
суффиксами - оват - \ - еват - розоватые вершины, синеватое небо; - ист - : серебристый
туман, золотистая пчела; - еньк - : темненькая фиалка. А также сложные прилагательные,
первая часть которых указывает на оттенок основного цвета: бело - матовые громады гор,
молочно - белые маргаритки, ярко - желтая сурепка, ярко - синие васильки.
Цветовой эпитет в пейзажах Л. Толстого обычно психологичен. Прилагательные цвета у
него - тонкое средство для раскрытия «диалектики души» героя. Через цветовой эпитет
писатель создает настроение рассказа в целом и раскрывает внутреннее состояние героя: И
все он смотрел вокруг себя на просвечивающуюся зелень, на спускающееся солнце и ясное
небо и чувствовал себя таким же счастливым, как и прежде. (Казаки) ... и он видит серое,
раннее, туманное утро, подсклизлую шоссейную дорогу и длинный ряд высоко
нагруженных и покрытых рогожками троечных возов …(Утро помещика). Как показывают
примеры, велика роль цветовых определений, когда необходимо показать смену
настроений, впечатлений в восприятии происходящего.
Включаются в пейзажные зарисовки и существительные, называющие цвет. Прежде
всего это обобщенные наименования качества: сад уже был весь в зелени (Семейное
счастье); на бледной зелени травы (Семейное счастье); сады глухо заросли вьющеюся
зеленью (Казаки); пахло свежей зеленью и цветом (Холстомер); Существительные имеют
при себе пояснительные слова, которые конкретизируют обобщенные наименования
качеств, присущих предмету, и одновременно уточняют признак, на котором строится
художественный образ.
В лексике, используемой писателем для создания пейзажа, значительна группа глаголов
отыменного образования, содержащих понятие цвета: чернеть, зеленеть, белеть, темнеть,
краснеть, буреть, светлеть. Эти глаголы играют важную стилистико - изобразительную
роль, что позволяет выразить конкретный момент. Возрастает напряженность,
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увеличивается динамика в изображении событий. Цветовые переходы, оттенки,
передаваемые глаголами, в тексте детализируются, поясняются наречиями, предложно именными конструкциями, иногда целыми предложениями: И в прохладной густой тени
везде чернели из - за широких просвечивающих листьев спелые тяжелые кисти. (Казаки).
Лес темнел, ветер сильнее и сильнее разыгрывался в вершинах деревьев… (Казаки). И кое где мокрый песок бурел на берегах и отмелях. (Казаки). … паруса белели по играющему на
солнце, рябящему от ветерка разливу. (За что?). Глаголы, передающие цветовое состояние,
почти всегда эмоционально окрашены, т.к. они показывают живое восприятие природы
автором или его героями.
Итак, цветообозначения у Л.Н. Толстого воспроизводят не только ощутимую цветовую
картину мира; но, прежде всего, передают тончайшие чувства героя. Именно такому
образному заданию подчинен выбор и композиционное размещение ряда слов, связанных с
темой природы вне и внутри духовного и эмоционального мира человека.
1.
2.
3.
4.
5.
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КОГНИТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАММЕМ
НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ РУССКОГО ГЛАГОЛА
Аннотация
Статья находится в русле когнитивной лингвистики: сквозь призму взаимосвязи языка и
мышления анализируется становление граммем настоящего и будущего времени в
результате уменьшения количества форм и расширения диапазона их значений.
Ключевые слова
Когнитивная лингвистика, концепт «время», грамматическая категория времени,
граммема настоящего времени, граммема будущего времени.
Когнитивная лингвистика, отражающая новый этап изучения сложных отношений языка
и мышления, относится к числу приоритетных направлений современного языкознания.
Базовым понятием когнитивной лингвистики является концепт. В современной научной
литературе можно найти множество разных определений данного понятия [1],
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квинтэссенцией которых выступает толкование концепта как результата мыслительной
деятельности человека [2]. Одним из важнейших концептов можно считать концепт
«время», который в русском языке выражается разными средствами – грамматическими и
лексическими. Грамматически передаваемый концепт «время» – это концепт, лежащий в
основе становления морфологической категории времени и выражаемый определенными
грамматическими формами. Рассмотрим становление граммем настоящего и будущего
времени, проанализировав когнитивный механизм их структурных и семантических
изменений.
Формы будущего времени в древнерусском языке полностью не стабилизировались.
Будущее простое совпадало с формой настоящего времени: куплю, съдђлаю. Форма
настоящего - будущего времени, передающая двойственность темпоральной ориентации и
характерная для языковой картины времени древнерусского языка, в современном языке
распадается на две разные временные формы: настоящее несовершенного вида и будущее
совершенного вида. Каждая из этих форм в современном русском языке может выступать
как в прямом, так и в переносном значении.
Центральное положение в грамматической системе времен, а значит, и в структуре
морфологически передаваемого концепта «время» в аспекте синхронии занимает
настоящее время. Основным значением граммемы настоящего является одновременность
действия с моментом речи, поэтому в системе прямых значений данной граммемы на
первом месте находится настоящее актуальное: Вон он идет. Благодаря процессам
обобщения, абстрагирования, происходящим в мышлении человека, план настоящего
может расширяться, при этом формы настоящего времени передают прямые значения
обычного, постоянного действия: Земля вращается вокруг своей оси. Можно
актуализировать как прошлые, так и будущие события за счет переносного употребления
форм настоящего времени. Например: Иду я вчера по Красному проспекту (настоящее
историческое); Завтра ухожу в отпуск (настоящее намеченного действия).
Современная граммема будущего времени в плане выражения представлена двумя
формами: синтетической формой будущего совершенного вида (прочитаю), восходящей к
древнерусскому настоящему - будущему времени, и аналитической формой будущего
несовершенного вида (буду читать). Проанализируем истоки сложной формы
современного будущего времени.
В древнерусском языке было две формы сложного будущего времени. Будущее сложное
первое образовывалось от глаголов совершенного вида и включало в свой состав
инфинитив основного глагола и личные формы настоящего времени вспомогательных
глаголов начати, хотђти, имђти. Например: Се уже хочемъ померети от глада, а от
князя помочи нђту (Повесть временных лет). Будущее сложное второе выражалось личной
формой глагола быти в сочетании с причастием на –л: Но оже будеть убилъ въ пиру
явлено, то тако ему платити (Русская Правда).
Становление современной аналитической формы будущего времени связано с
проникновением в форму будущего сложного первого вспомогательного глагола буду из
будущего сложного второго (буду слушать). Что касается семантики форм будущего
времени в современном русском языке, их основное значение – указание на то, что
действие следует за моментом речи: Завтра я дочитаю книгу (единичное действие в
будущем); Я буду приходить к тебе в гости каждый день (повторяющийся процесс).
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Самые яркие случаи переносного употребления форм будущего времени можно
охарактеризовать как настоящее обобщенное (Позавидуешь иногда чиновникам) и
прошедшее обычного действия (Бывало, позавидуешь чиновникам).
Итак, можно сделать вывод, что основными когнитивными механизмами
грамматического выражения времени являются обобщение и абстрагирование: именно эти
процессы, происходящие в мышлении человека, характеризуют когнитивное становление
категории времени русского глагола.
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Аннотация
Гастрономия – это изучение взаимосвязи между пищей и культурой, искусство
приготовления и подачи богатой или нежной и аппетитной пищи, стили приготовления
пищи в конкретных регионах и наука о хорошем питании. Одной из актуальных проблем
сейчас является незнание иностранных языков, что вызывает недопонимание у
большинства людей в этой сфере. В данной статье мы попытаемся рассмотреть важные
термины на английском языке, предоставим список книг и форумов для быстрого изучения
профессионального английского, а также покажем эту профессию с новой стороны.
Ключевые слова
Английский язык, шеф - повар, ресторан, кухня, иностранцы.
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Профессия ресторатора, су - шефа или повара входит в список интернациональных
профессий. Овладев профессиональными навыками, вы смело можете отправиться на
восхождение по карьерной лестнице как в Европе, так и в США или страны Азии. Один из
важных пунктов приема человека на место работы является знание интернационального
языка - английского.
Чтобы стать су - шефом в команде повара - иностранца, обслуживать зарубежных гостей
и получать больше чаевых или пройти собеседование на работу на международном
круизном лайнере, нужно владеть уровнем английского языка не меньше B1, B2. Знание
английского языка является основным требованием принятия на работу поваров, хостес и
других сотрудников ресторана.
Один из самых важных людей в ресторане – это шеф - повар (chef). Это капитан на
корабле под названием кухня. Он должен понимать каждого своего сотрудника с полуслова
и быть с командой единым организмом. Часто на одной кухне собираются профессионалы
из разных стран и единственный способ понимать друг друга – это знать английский язык.
Знание языка и владение им на ораторском уровне одна из главных составляющих работы
шеф - повара. Также в функции шефа входит составление меню. Для этого просто
необходимо знание грамматики английского языка, так как в Европе в хороших ресторанах
и кафе есть дубликат меню на английском. Шеф - повар должен уметь описать блюдо и
продукты, входящие в него, чтобы гость не был разочарован или недопонят. Еще одна
функция работы шеф - повара в хороших заведениях – это выходить к гостям и
представлять комплимент от ресторана. Часто так бывает, что главный по кухне разрешает
конфликты и проблемы, связанные с приготовленным блюдом.
Фразы, которые могут помочь при разрешении проблемы:
 How may I help you? – Как я могу вам помочь?
 Is there a problem? – Что - то не так?
 I am really sorry for the inconvenience. – Я правда прошу прощения за доставленные
неудобства.
 I’ll take the dish back to the kitchen right away. There might be a slight wait while we
prepare fresh plates. – Я отнесу блюдо обратно на кухню прямо сейчас. Возможно, придется
немного подождать, пока мы приготовим новые.
 Please feel free to choose any dessert you like. It will be on the house. – Пожалуйста,
выбирайте любой десерт, который вам понравится. Он будет за счет заведения.
 Please accept a complimentary dessert as an apology for the delay. – В знак извинения за
задержку примите от нас бесплатный коктейль.
Надо помнить, что главная задача работника заведения – это хорошее настроение гостя.
Любой повар на кухне независимо от уровня своей позиции должен ориентироваться на
своем рабочем месте. Он должен знать, где лежит именно тот нож (knife) или
определенный продукт. Без этих знаний приготовление блюда (the cooking time) может
растянуться на часы, что не порадует посетителя вашего ресторана. Для успешной работы
необходимо владеть профессиональной терминологией, например: service area – зона
обслуживания; dishwashing area – зона мытья посуды; cold storage room – холодильная
камера; storeroom – кладовая; main kitchen – главная кухня; cold preparation area – холодный
цех; hot shop – горячий цех; place for baking – место для выпечки (пиццы).
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По представленной ниже схеме можно наглядно изучить планировку кухни: shelves –
полки (например, для инвентаря); refrigerator – холодильник; pan sinks –моечная раковина;
pan rack – стеллаж для кастрюль; landing table – стол для разделки; bakers table – стол для
выпечки; oven – духовка; kettles and stove –газовая плита.

Значение знания английского языка в работе ресторатором стоит очень высоко.
Хороший ресторатор должен выводить свое предприятие на международный уровень.
Встречать иностранные делегации, привлекать зарубежных профессионалов и представлять
свой бизнес на международных конференциях. Как правило, если ресторатор не знает
английский язык, его и не знают другие сотрудники. Также каждый ресторатор должен
уметь грамотно рассказать о концепции заведения, главных изюминках, так называемых
«фишках», меню и о предоставляемых блюдах. Предлагаем основные термины, знание
которых поможет управляющему познакомить иностранцев с меню своего ресторана:
- stuffed – фаршированный
- in sauce – в соусе
- grilled – жареный (на гриле)
- marinated marinate – маринованный
- mashed – перемешанный, толчёный (картофельное пюре)
- baked – запечённый
- pan - fried – обжаренный на сковороде
- fried – жареный
- pickled – маринованный
- bitter – горький
- sour – кислый
- hot – острый
- spicy –приправленный специями
- sweet – сладкий
- salty – соленый
- bland – пресный
- tasty / delicious – вкусный
- tasteless – безвкусный
- sickly – приторный
- stale – черствый
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Во многих ситуациях повара со всего мира могут работать вместе на одной кухне.
Многие профессиональные повара и кондитеры могут похвастаться международной
карьерой, что делает кулинарное искусство востребованным на рынке труда.
Мало того, что иностранный язык полезен для повседневной работы на кухне, большая
часть стандартной терминологии, используемой в этой отрасли, основана на итальянском,
французском или английском языках, например:

меню ресторана;

обзоры продуктов питания;

рецепты;

или любой другой текст, связанный с миром кулинарии.
Необходимо не только обратить пристальное внимание на то, как содержание
переносится с языка оригинала на язык адресата, но и иметь в виду важнейшие аспекты,
такие как тот факт, что в гастрономических переводах существуют непереводимые
термины, например, такие как: Аль - денте, Льезон, Абес и т.д.
Особенно важно понимать и выражать не только терминологию, но и лежащую в ее
основе концепцию. Перевод меню, рецептов и кулинарных книг – это всего лишь примеры
того, насколько точным должен быть человек, чтобы он смог передать информацию на
языке, который поймут другие люди. Например, если клиент заказывает что - то в
ресторане и ему подают что - то совершенно другое, это может плохо отразиться на бизнесе
из - за простой ошибки перевода. Это обычная ситуация, которую можно было легко
избежать, если бы больше внимания было уделено хорошему переводу блюд.
Гастрономия представляет собой нечто большее, чем просто еда и напитки, она дает
возможность заглянуть внутрь культуры в целом. Большинство компаний признают
необходимость перевода на английский язык продуктов питания, в связи с этим
обращаются к переводческим компаниям.
Все больше современной и прогрессивной информации, которая относится к
кулинарному делу, доступна только на английском языке. Поэтому, такие книги, как
Mugaritz, Eleven Madison Park или Modernist Cuisine, вряд ли будут переведены на русский
язык. Шеф - повара и рестораторы, чьи имена сейчас на слуху, когда - то начинали свое
путешествие в мир гастрономии с изучения кулинарного английского языка, который
открыл им уникальную информацию и привел к развитию навыков.
Умение понять и услышать посетителя, говорящего по - английски, а также обслужить
его так, чтобы он стал постоянным гостем, является целью каждого, кто работает в
небольшой закусочной или в сети роскошных ресторанов.
Список использованной литературы:
1. Щербакова Н.И. Английский язык для специалистов сферы общественного питания
[Текст] / Н.И. Щербакова, Н.С. Звенигородская. – М.: Академия, 2009. – 352 с.
2. Агабекян И.П. Английский язык для обслуживающего персонала [Текст] / И.П.
Агабекян. – М.: Проспект, 2016. – 303 с.
3. Бондаренко Г.А. Гостиничное и ресторанное хозяйство [Текст] / Г.А. Бондаренко. –
Мн.: БГЭУ, 2009. – 236 с.
4. Гастрономическая энциклопедия Ларусс [Текст]. В 8 томах. Том 2. – М.: Чернов и ко,
2012. – 356 c.
© Т.В. Рыкунова, И.Ш. Есипова, Е.М. Шевченко, 2020
177

УДК 82

М.С. Штейман
канд. филол. наук ЕГУ им. И.А. Бунина,
г. Елец, РФ
Е - mail: shteiman.marina@mail.ru
СУДЬБЫ РЕВОЛЮЦИИ И РОССИИ
В РАССКАЗАХ Б. ПИЛЬНЯКА 20 - Х ГОДОВ

Аннотация
В статье рассматривается идейно - художественное своеобразие произведений Пильняка.
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У тех, кто изучал историю советской литературы по учебникам и хрестоматиям в ХХ
веке, неизбежно создавалось впечатление, что вся проза и поэзия начала 20 - х годов
складывались из произведений, восторженно прославляющих завоевания народных масс в
дни революции и гражданской войны. Подобных произведений действительно было много.
Особенно, если иметь в виду сочинения начинающих авторов, которые только что пришли
в литературу с фронтов войны как победители, одолевшие и многочисленных врагов
революции, и все невзгоды гражданской войны. На эти годы на самом деле пришелся пик
романтических настроений. Но в советской литературе тех лет было создано много
сочинений наполненных не романтикой, а горьким раздумьем о трагических событиях
«героических времен». На фоне бурных перемен в обществе особенно остро
воспринимались идеи и художественные формы, идущие от самой революции.
Незаурядное явление в литературе 20 - х годов представляет собой творчество Бориса
Пильняка. В его художественном мире своеобразно соединялись различные эстетические
системы – натурализм, импрессионизм, романтизм, экспрессионизм, реализм. Помимо
этого, писатель отдал дань разным прозаическим жанрам. Тематика его произведений
весьма широка, а реальную действительность он пытался осмыслить с помощью и
материализма, и фрейдизма, и иррационализма.
Б. Пильняк с самого начала принял революцию как бунт. В рассказе «Три брата» он
пишет: «Мы все трое любили революцию, как надо любить все стихийное, буйное,
делоломное, когда ребром становятся только две вещи: жизнь и смерть» [1, с. 99].
Очевидно, писатель, как большинство интеллигентов, был увлечен, прежде всего,
прелестью мятежа, борьбы, силы. Пильняк приветствует революцию, но для него она – это
не огромный прогрессивный шаг всего человечества, а возвращение России к старому,
простому, допетровскому времени. «После первых дней революции Россия бытом, нравом,
городами – пошла в 17 век, на рубеже 17 - го века был Петр… Бунт народный – к власти
пришли и свою правду творят – подлинно русские – подлинно русскую. И это благо… Вся
история России мужицкой – история сектантства. Кто победит в этом борении –
механическая Европа или сектантская, православная, духовная Россия?» [1, с. 100].
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Революция воспринималась Пильняком в образе метели, ветра, разбушевавшейся
стихии, разбившей многие судьбы, изменившей ход отечественной истории и повернувшей
Россию вспять. Человек, оторванный от цивилизации, оказался во власти инстинктов
биологических и «социальных» (по определению писателя). Рассказы 1919 - 20 - х годов
большей частью посвящены изображению мира уходящего, гибели уездных дворянских
родов («Наследники», «Тысяча лет» и др.). Немало у него и произведений об
интеллигентах, выбитых революцией из жизненной колеи («Земля на руках», «Старый
дом», «Вещи»).
Рассказы Пильняка пореволюционных лет часто отличаются хаотичной композицией,
стремлением причудливо соединить реализм с натурализмом и аллегоричностью. Зачастую
силой, определяющей поведение человека, оказываются в его произведениях сексуальные
инстинкты («Смертельное манит»). Повествуя о революционерах, Пильняк далек от их
идеализации. В рассказе «Без названия», вошедшем позднее в роман «Соляной амбар», он
утверждает мысль о том, что любовь и счастье не могут быть замешаны на крови, если
даже эта кровь оправдана чувством долга (молодые влюбленные – революционеры,
встречаются для того, чтобы казнить предателя).
Писатель много ездил. Он побывал в Китае, Японии, Америке, Германии, Монголии,
Англии. Поездки давали богатейший материал для творчества. Есть у него и
автобиографические произведения («Орудия производства», «Расплеснутое время» и др.).
Но на протяжении всей своей литературной деятельности писатель возвращается к
излюбленной теме – изображению того, как исторические судьбы России вершатся в
провинции, какие уродливые формы принимает революционное «преображение» мира,
какие низменные инстинкты оно развязывает.
Рассказы Пильняка разнообразны и оригинальны не только по тематике, но и по стилю.
И все же они в меньшей степени, чем повести и романы, отражают его стремление к
экспериментаторству. Стихия Пильняка – изображение времени во всем его многообразии,
в противоречиях, в случайностях, столкновении разных мировосприятий.
Б. Пильняк внес большой вклад в сокровищницу русской литературы. Его творчество
развивалось в русле важных тенденций прозы 20 - х годов. Он активно развивал начала
орнаментальной прозы, опробовал новые принципы композиции, широко использовал
документальный монтаж, звукопись и многие другие элементы творческой техники.
Писатель обратил внимание читателей на важные для общества и каждого человека темы и
создал образ времени, в котором ему пришлось жить. Он оставил после себя прозу
талантливую, честную, несущую на себе отсвет трагической судьбы автора.
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Аннотация на русском языке: В статье рассматривается введение нового понятия в
российском законодательстве «мораторий на банкротство». 17.04.2020 подготовлен проект
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты», в том
числе в Закон о банкротстве, в статье рассмотрены изменения и возможные проблемы, в
связи с его принятием, предложения о внесении изменений для устранения противоречий.
The summary in English: The article discusses the introduction of a new concept in Russian law
“a moratorium on bankruptcy”. 04.17.2020 a draft Federal Law “On Amending Individual
Legislative Acts”, including the Bankruptcy Law, was prepared, the article discusses the changes
and possible problems in connection with its adoption, proposals for amendments to eliminate
contradictions.
Ключевые слова: мораторий на банкротство, должник, кредитор, коронавирусные
меры, арбитражный процесс, несостоятельность.
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Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих
или работающих по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей [2].
В арбитражном процессе по делу о банкротстве различают следующие основные стадии:
принятие заявления, проведение судебного заседания по проверке обоснованности
поданного заявления, подготовка дела к рассмотрению, проведение заседания по
рассмотрению дела по существу (является ли банкротом данный должник), вынесение
судебного акта об отказе в признании должника банкротом или о прекращении
производства по делу либо о введении определенной процедуры банкротства; его
исполнение, возможно - обжалование вынесенного судебного акта; завершение
производства по делу о банкротстве.
В соответствии с п. 1 ст. 27 Закона о банкротстве [2] (далее – № 127 - ФЗ), при
рассмотрении дела о банкротстве должника - юридического лица, применяются следующие
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процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление,
конкурсное производство, мировое соглашение.
В настоящее время в связи с эпидемиологической ситуацией в стране введена новая мера
– мораторий на банкротство.
Мораторий на банкротство - это запрет на возбуждение дел о банкротстве по заявлению
кредиторов. В период действия моратория все заявления будут возвращаться судом, даже
если они были поданы, но не рассмотрены, до введения моратория. При этом возбуждение
дел о банкротстве по заявлению должника остается возможным. Данная норма введена
Федеральным законом от 01.04.2020 № 98 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», направленная на минимизацию экономических потерь от
эпидемии коронавируса [1].
Мораторий введен на 6 месяцев, то есть до 03.10.2020. Однако у Правительства РФ есть
право продлить его в случае необходимости (абз. 3 п. 1 ст. 9.1 № 127 - ФЗ).
Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» принятый во втором чтении 17 апреля 2020 года, вносит
следующие изменения:
1. в п. 1 ч. 2 ст. 9.1 № 127 - ФЗ:
Заявления кредиторов о признании должника банкротом, в отношении лиц, на которых
распространяется мораторий, поданные в арбитражный суд в период действия моратория, а
также поданные до даты введения моратория, вопрос о принятии которых не был решен
арбитражным судом к дате введения моратория, подлежат возвращению арбитражным
судом.
До предложенных изменений складывалась норма, что заявления кредиторов о
признании должника банкротом подлежат возвращению арбитражным судом всех без
исключения. Это изменение было необходимо для того, чтобы избежать противоречивых
ситуаций, которые могли возникать в процессе подачи заявлений о банкротстве.
2. Должники могут подавать заявления о своем банкротстве, мораторий
распространяется только на кредиторов.
3. Правительством установлен перечень субъектов, на который распространяется
банкротный мораторий:
3.1. Юридические лица и ИП, имеющие ОКВЭД (до 01.03.2020), указанный в списке
сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением коронавируса.
3.2. Системообразующие организации.
3.3. Стратегические предприятия и организации.
Субъекты малого и среднего бизнеса, осуществляющие торговлю продовольственными
товарами, 15 апреля 2020 года внесены в данной список по поручению Президента РФ,
указанное изменение представляется вполне логичным, так как в условиях нынешней
экономической обстановки, данные субъекты пострадают больше всего. Возможно, в
дальнейшем на этих лиц так же будет распространяться мораторий.
Включение крупных компаний в данный список может повлечь нарушений принципа
добросовестности, в случаях, когда финансовые показатели компаний стабильны, но в силу
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того, что на них распространяется банкротный мораторий, они могут уклоняться от уплаты
денежных средств контрагентам [8, c. 110].
4. В связи с этим законодатель ввел следующие изменение в абз. 3 ч. 1 ст. 9.1 № 127 - ФЗ:
«Любое лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить об отказе
от применения в отношении его моратория, внеся сведения об этом в Единый федеральный
реестр сведений о банкротстве».
После опубликования заявления об отказе лица от применения в отношении его
моратория действие моратория не распространяется на такое лицо, в отношении его самого
и его кредиторов ограничения прав и обязанностей, предусмотренные пунктами 2 и 3
настоящей статьи, не применяются.
В данном изменении законодатель преследует цель, исключить должников
недобросовестно использовать данные им права, но законодатель не учел несколько
факторов: недобросовестный должник не будет платить своим кредиторам и будет при
этом невиновный, а также восстановится исполнительное производство и обязанность по
подаче заявления о банкротстве для контролирующих должника лиц, и недобросовестные
должники не будут пользоваться указанным правом. Возможно, эта норма будет
применяться только добросовестными должниками [10].
В целях устранения данных противоречий думается рациональным внести следующие
изменения в ст. 9.1 Закона о банкротстве:

Установить обязанность для должников, на которых распространяется мораторий,
по предоставлению сведений для последующего опубликования в Едином федеральном
реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (далее - ЕФРСФДЮЛ), если
присутствует рост экономических показателей.

Закрепить за кредиторами право на обращение в суд за принудительным внесением
должниками, на которых распространяется мораторий, сведений в ЕФРСФДЮЛ об отказе
моратория, если присутствует рост экономических показателей.

Отменить запрет на публикацию сведений на ЕФРСФДЮЛ о намерении
обращаться с заявлением о банкротстве и закрепить право кредиторов обращаться с
заявлением о банкротстве с доказыванием недобросовестности должника, влекущие его
«несостоятельность», так как причины банкротства компании могут быть не
распространение коронавирусной инфекции, а иные причины, например, падения курса
рубля.
5. Вводится абз. 5 ч. 1 ст. 9.1 Закона о банкротстве: «В случае продления Правительством
Российской Федерации действия моратория ранее сделанное заявление об отказе лица от
применения в отношении его моратория, предусмотренное абзацем третьим настоящего
пункта, утрачивает силу. При этом любое лицо, на которое распространяется действие
моратория, вправе повторно заявить об отказе от применения в отношении его моратория,
внеся сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в порядке,
установленном абзацем третьим настоящего пункта».
Указанная норма может породить ряд неразрешенных вопросов, например:

в случае продления срока моратория, должник, уже отказавшись от моратория,
вправе не отказываться от моратория в дальнейшем, следовательно, кредитор лишается
права подать заявление о банкротстве, в данном случае эта норма не защищает
добросовестного кредитора;
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в случае отказа от моратория должником, происходит опубликование кредитором
намерения о банкротстве, происходит подача заявления о банкротстве кредитором, затем
могут продлить срок моратория, следовательно, заявления возвращается, кредитор теряет
время и несет убытки;

законодатель не пояснил с какой даты действует отказ от моратория с 06.04.2020
или непосредственно с той даты, на которую произошел отказ.
Законодателю необходимо найти тот баланс между кредитором и должником, для этого
продление срока действия моратория в соответствии со абз. 5 ч. 1 ст. 9.1 № 127 - ФЗ не
должно нести аннулирование ранее данного отказа от моратория, любой отказ от
моратория должен оцениваться как абсолютный отказ.
6. Утрачивает силу п. 4 ч. 4 ст. 9.1 Закона о банкротстве: если дело возбуждается в
течение 3 месяцев, после отмены моратория, то признаются ничтожными сделки,
совершенные в период действия моратория (кроме совершаемых в обычной хозяйственной
деятельности, осуществляемой должником, если стоимость не превышает один процент
стоимости активов должника, определяемой на основании бухгалтерской отчетности
должника за последний отчетный период на дату введения моратория).
Необходимо внести изменения в ст. 9.1 Закона о банкротстве – если должник, на
которого распространяется действие моратория, отказался от моратория, то сделки,
совершенные им, не признаются ничтожными. В противном случае, на таких должников
распространяется правила о недействительности сделок [9].
Если указанные изменения в Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» приняты во втором чтении, то эти
существенные изменения будут приняты и в третьем чтении, и в дальнейшем будут
утверждены и приняты в законодательство о банкротстве.
Мораторий на банкротство – это мера, применяемая в исключительных случаях, которая
направлена на запрет подачи заявления кредиторов о банкротстве должников наиболее
подвергнутых неблагоприятным последствиям кризисной ситуации для обеспечения
стабильности экономики.
Введение моратория на банкротство можно назвать событием историческим, поскольку
в новейшей истории России такой инструмент ранее не применялся, хоть кризисы для
нашей страны не являются новинкой. Данная антикризисная мера поможет сохранить
бизнес в условиях распространения коронавируса, но законодателю необходимо
урегулировать вопрос с вносимыми изменениями, чтобы уравновесить права кредитора и
должника.
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К ВОПРОСУ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ ЛИЦ
ВОСТОЧНОЙ ВНЕШНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ
В ходе совершения преступлений злоумышленники, как правило, вступают во
взаимодействие с предметами и объектами, которые находятся вокруг них. Данный процесс
взаимодействия сопровождается образованием разнообразных следов как на предметах, так
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и в памяти человека. Отсюда перед следователем стоит основная задача выявить эти следы,
определить их доказательственное значение для расследования уголовного дела. Из этого
следует, что познание преступного события происходит по материально - фиксированным
отражениям на предметах и по следам, которые отразились в памяти человека, так
называемые идеальные следы. При расследовании преступлений, наряду с проведением
следственных осмотров, обысков, допросов и очных ставок важное значение имеет
следственное действие, как предъявление для опознания.
Предъявление для опознания – это следственное действие, регламентированное ст. 193
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) сущность
которого состоит в идентификации по мысленному образу опознающим. Принцип данного
следственного действия в процессе предварительного следствия заключается в том, что
ранее допрошенное лицо сравнивает предъявленный ему объект с тем объектом, признаки
которого зафиксированы у него в памяти. Информационной основой для опознания
являются признаки объекта (элементы внешности, походка, речь), которые подлежат
предъявлению для опознания. Признаки воспринимаются опознающим лицом,
следователем и другими участниками следственного действия во время его проведения.
Реализуется указанное путем выделения и сравнения наиболее характерных признаков и
особенностей образа в памяти и самого объекта в натуральном виде, то есть происходит
установление сходств и различий идентифицируемых объектов. Так, Е. Д. Лукъянчиков
утверждает, что: «Опознание допустимо рассматривать как криминалистическую
идентификацию, которая происходит по идеальным отображениям (следам в памяти)
внешних признаков объектов».
В уголовном законодательстве содержатся разного рода категории преступлений,
которые требуют процессуальных и тактических особенностей их расследования. Анализ
следственной практики свидетельствует, что преступления, которые посягают на
общественную безопасность и порядок, а именно террористический акт (Ст. 205 УК РФ),
содействие террористической деятельности (Ст. 205.1 УК РФ), публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или
пропаганда терроризма (Ст. 205.2 УК РФ), организация террористического сообщества и
участие в нем (Ст. 205.4 УК РФ), захват заложника (Ст. 206 УК РФ), чаще всего
совершаются лицами, обладающими признаками восточной внешности. Несомненно, при
расследовании данной категории дел возникает необходимость в проведении большого
числа следственных действий, среди которых предъявление для опознания занимает одно
из главных мест.
При проведении указанного следственного действия, направленного на опознания лиц
восточной внешности, возникают сложности при их идентификации со стороны
опознающих лиц. Это связано прежде всего с тем, что для потерпевших, свидетелей
внешность восточного типа лиц является специфичной.
Специфика проявляется в общих особенностях восточного типа лица, а именно: наличие
у человека смуглых оттенков кожи, форма лица чаще всего квадратная или овальная, может
быть выражена скулами и развитой челюстью, иногда обладают достаточно мягкими
очертаниями лица, лоб наблюдается довольно широкий и открытый, брови широкие и
густые, глаза большие и широко посаженные, цвет глаз в основном карий, либо черный,
нос прямой, губы пухлые, выраженные четко очерченными границами. На основе аспектов
культурного развития нередко мужчины восточной внешности носят бороду, либо усы.
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Следовательно, вышеуказанным участникам уголовного судопроизводства весьма
сложно выделить особенности, по которым они опознают указанных лиц.
Для решения указанной проблемы, необходимо обратиться к данным Федеральной
службы государственной статистики на территории Российской Федерации, где по
национальному составу населения наибольшее количество проживающих лиц, которые
обладают признаками восточной внешности занимают армяне, чеченцы и азербайджанцы.
Согласно этому, выделим отличительные особенности указанных лиц. И так, армяне имеют
более широкое и овальное лицо, глаза миндалевидной формы, широкий и выступающий
подбородок, длинный и выступающий нос с искривленной спинкой, небольшие уши.
Азербайджанцы имеют четко выраженное круглое лицо, среднее либо узкое по ширине, без
ярко выраженных скул, губы объемные, нос короткий и широкий, выступающий прямой
спинкой, подбородок вперед не выдается. Чеченцы обладают овальным типом лица, глаза с
опущенными уголками и веками, брови густые, губы узкие, основание носа острое и спинка
выпуклая, подбородок выдается вперед.
Таким образом, при проведении предъявления для опознания опознающий может
детальнее обращать внимание на форму лица, разрез глаз и на форму носа. Но при
определенных обстоятельствах, вызванных, например стихийностью происходящего, лицо
запоминает лишь определенные черты, либо голос и жесты. Следовательно, для решения
проблемных аспектов предъявления для опознания лиц, обладающих признаками
восточной внешности, ограничиваться одними лишь указанными признаками внешности
будет недостаточно. Субъект организации и проведения указанного следственного
действия должен принимать во внимание предъявление для опознания по походке и по
голосу (акценту, тембру, громкости). Данное действие позволит правильно соотнести
опознаваемое лицо с ранее наблюдавшимся.
© Ветчинова М. А.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА ДОКАЗЫВАНИЯ
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ
PROBLEMS OF THE PROVISION PROCESS
AND THE MAIN DIRECTIONS OF THEIR SOLUTION

Аннотация. В статье излагаются результаты анализа актуальных проблем доказывания в
уголовно - процессуальной деятельности. При этом обоснована сущность процессуального
доказательства, как активной целенаправленной познавательно - практической и
мыслительной деятельности субъектов доказывания, которая состоит из отдельных
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взаимосвязанных и взаимовлияющих элементов. Автором предложены основные
направления решения проблем процесса доказывания.
Ключевые слова: уголовно - процессуальная деятельность, доказательственное право,
процессуальное доказательство, следственные действия.
PROBLEMS OF THE PROVISION PROCESS AND THE MAIN DIRECTIONS OF
THEIR SOLUTION
Abstract. The article presents the results of the analysis of urgent problems of evidence in
criminal procedure. At the same time, the essence of procedural evidence is substantiated, as an
active purposeful cognitive - practical and mental activity of the subjects of proof, which consists of
separate interrelated and mutually affecting elements. The author suggests the main directions for
solving the problems of the process of proof.
Key words: criminal procedural activity, evidentiary law, procedural evidence, investigative
actions.
Теория доказывания распространяется на все общественные отношения, на все явления
внешнего мира, которые тем или иным образом связанные с процессом доказывания. При
осуществлении доказательственной деятельности ее субъекты используют законы логики,
психологии, теории информации. Доказательственное право рассматривается как система
знаний, как нормативное образования. Соглашаясь с мнением о признании доказывания
комплексным
межотраслевым
процедурно
процессуальным
институтом
с
неоднородностью его юридического содержания и вторичностью нормативной субстанции.
Общепринятым является положение о том, что доказательственное право составляет
центральный институт процессуального права. Доказывания является фундаментальной
научной и правовой категорией уголовного процесса, определяет его основное содержание,
функционирование всех его институтов и влияет на организацию и деятельность
правоохранительных, правозащитных и судебных органов, осуществляющих уголовное
производство, а также на организацию и деятельность всех институтов, обеспечивающих
осуществление этого производства.
В то же время уголовное процессуальное доказывание может быть и главной уголовной
процессуальной гарантией и эффективным процессуальным средством принятия
обоснованных, мотивированных и справедливых уголовных процессуальных решений для
достижения цели и решения задач уголовного судопроизводства, что подтверждается
практикой правоохранительных, судебных органов и правозащитных институтов
цивилизованных, правовых, демократических стран мира .
Получение отдельного процессуального доказательства – это не одномоментный акт, не
пассивная деятельность, а активная целенаправленная познавательно - практическая и
мыслительная деятельность субъектов доказывания, которая состоит из отдельных
взаимосвязанных и взаимовлияющих элементов:
а) поиска, обнаружения (установления), а при необходимости, изъятия фактических
данных и их источников;
б) проверки, оценки фактических данных и их источников, их процессуального
оформления (закрепления) и, собственно, предоставления фактическим данным и их
источникам уполномоченными субъектами уголовного процесса значение определенного
доказательства в уголовном производстве.
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Указанные элементы лишь условно выделяются как самостоятельные категории для
всестороннего исследования процесса уголовно - процессуального доказывания. Они
присущи в той или иной степени каждому из средств получения доказательств. Получение
процессуальных доказательств – это исключительно процессуальная деятельность
уполномоченных субъектов доказывания, которая осуществляется на основании
процессуальных норм, а также использования знаний логики, психологии и других наук.
Первичным элементом получения доказательства является целенаправленная активная
деятельность субъектов доказывания по отыскания фактических данных, их носителей и их
обнаружения, что объясняется характером совершенных уголовных правонарушений и
конкретной следственной ситуацией, которая складывается в уголовном производстве,
учитывая то, что в результате уголовного правонарушения образуются следы, которые
остались на материальных объектах вещественного происхождения или в сознании людей
как фактическая основа будущих доказательств.
Использование доказательств как второй этап доказывания – это, с одной стороны,
практическая процессуальная деятельность, а с другой – умственная, которая основывается
на законах логики и знаниях психологии и других наук. Эта деятельность заключается в
оперировании доказательствами, в установлении на их основании обстоятельств, имеющих
значение для уголовного производства, в обосновании доказательствами своей правовой
позиции сторонами уголовного производства, в обосновании соответствующих
процессуальных решений уполномоченными субъектами, в том числе и для проверки уже
полученных доказательств и для получения новых доказательств и т.д.
Использование доказательств - это процесс оперирования ими с целью доказывания. Он
осуществляется для обоснования процессуальных решений в уголовном производстве.
Подытоживая изложенное, отметим, что наиболее обоснованной и соответствующей
гносеологическим и юридическим основам точка зрения по структуре уголовного
процессуального доказывания, которое включает в себя следующие структурные элементы:
1) получение доказательств;
2) использование доказательств для обоснования решений в уголовном производстве.
Именно такая структура уголовного производства должна быть закреплена в
действующем УПК РФ, что способствовало бы эффективности не только уголовному
доказыванию, но и более эффективному выполнению задач уголовного судопроизводства.
Доказывания – это объективно - субъективная категория, которая тесно связана с
объективной реальностью, то есть со следами преступления, с объективными
обстоятельствами, а с другой стороны – с субъективным их восприятием субъектами
уголовного процесса. Поэтому вполне обоснованно употребляются в теории и практике
доказывания такие категории, как интерпретация, внутреннее убеждение, судоговорению,
когнитивную трактовку доказательств, личное усмотрение и т.д.
Внутренними системообразующими структурными элементами уголовно процессуального доказывания являются следующие: объект, предмет, субъект, цель,
задачи, средства, результат. Указанные элементы являются взаимозависимыми. Их
сущность обусловлена типом уголовного процесса и уголовными процессуальными
функциями, в основе которых лежит процессуальный интерес субъектов (носителей) этих
функций, который формируется на основе соответствующих потребностей и мотивов
субъектов уголовно - процессуального доказывания. Каждый из выше указанных
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структурных элементов доказывания имеет свои особенности при реализации субъектами
доказывания своих функций. Одним из основных структурных элементов уголовно процессуального доказывания является его объект, который предопределяет его сущность,
отличающую его от других, в том числе и родственных, видов деятельности и влияет на
формирование всех других структурных элементов доказывания. Однако в отечественной
уголовной процессуальной теории этот структурный элемент доказывания протяжении
десятилетий не исследуется, хотя отдельные юристы еще в 80 - е г. г. прошлого века
указывали на него, однако не давали его определение и не раскрывали сущность [2].
Учитывая теоретическое и практическое значение объекта уголовного процессуального
доказывания, считаем целесообразным в уголовном процессуальном доказывании выделять
наряду с предметом доказывания (также и его объект, который по своей гносеологической
и правовой природе совпадает с о объектом уголовного процессуального познания.
Исходя из философского понимания объекта, как то, на что направлена познавательно практическая деятельность ее субъекта, объектом уголовного процессуального
доказывания, является совокупность обстоятельств , связанных с совершением уголовного
преступления, на основании которых устанавливаются те юридически значимые
обстоятельства, входящие в предмет уголовного процессуального доказывания (ч. 1 ст. 91
УПК РФ) [1].
Предмет деятельности - это та часть объекта, которая зафиксирована в сознании субъекта
и включена в его практической деятельности, то есть определенные стороны и свойства
объекта. Предметом уголовного процессуального доказывания является круг обстоятельств
(структурных элементов предмета), подлежащих установлению в уголовном производстве.
Этот круг обстоятельств определены нормативно в ч. 1 ст. 91 УПК РФ и конкретизируется
в соответствующей норме УПК РФ относительно определенного уголовного преступления.
Несмотря на то, что объект и предмет уголовного процессуального доказывания
являются общими для каждого его субъекта, однако существуют особенности включения
этих структурных элементов доказывания в сферу деятельности этих субъектов. Указанные
особенности обусловлены функциями уголовного процесса, а также зависимости от
установленной законом обязанности доказывания
Цель как структурный элемент уголовно - процессуального доказывания – это
осознанный образ предполагаемого результата, на достижение которого направлены
действия соответствующего субъекта доказывания.
В теории уголовного процесса на протяжении веков цель доказывания является одним из
наиболее дискуссионных вопросов отечественных и зарубежных юристов, поскольку эта
моральная, философская и правовая категория связана с таким главным вопросом
уголовного процесса, как разрешения уголовно - правового спора по совести и
справедливости, а этого можно достичь, на наш взгляд, только на основании достоверных
(истинных) знаний об обстоятельствах совершения преступления.
Совершенно очевидно, что цель доказывания каждой из сторон уголовного производства
в соревновательном (в том числе и смешанном) уголовном процессе, исходя из его
функциональной структуры, как правило, не совпадает.
Каждая из сторон уголовного производства имеет свою цель, обусловленная их
процессуальными функциями. Цель доказывания сторон уголовного производства может
не совпадать и с целью уголовного процесса. Задача уголовного процессуального
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доказывания оговариваются его целью, а также его объектом и предметом. Задачей
уголовного процессуального доказывания является то, что необходимо сделать для
достижения его цели.
В узком смысле процессуальные действия, следственно - оперативные действия,
негласные следственные (розыскные) действия, являются средствами получения
доказательств. А доказательства средствами логико - мыслительного доказывания.
Результатом доказывания является реализованная его цель - то, что стремился
достичь субъект доказывания. результат доказывания может быть как
положительным, если цель достигнута, так и отрицательным, если цель не удалось
достичь.
На основании изложенного считаем, что уголовное процессуальное доказывания это практическая, познавательная, правовая и умственная деятельность сторон
уголовного производства уголовного процесса, заключается в получении
доказательств (поиска и выявлении (изъятии) фактических данных и их источников;
проверке, оценке фактических данных и их источников, их процессуальном
оформлении (закреплении) и предоставлении этим фактическим данным и их
источникам значение доказательства в уголовном производстве, а также в
использовании этих доказательств для установления обстоятельств, имеющих
значение для уголовного производства, в обосновании доказательствами своей
правовой позиции уполномоченными субъектами уголовного процесса, и
соответствующих процессуальных решений.
Для надлежащего выяснения правовой природы уголовного процессуального
доказывания считаем необходимым осуществить рассмотрение его места в системе
право реализации в целом и право применении, в частности. Реализация норм права
завершает процесс правового регулирования общественных отношений,
олицетворяя тем самым его определенный результат. Формы реализации права
могут быть различные (соблюдения, исполнения и использования). Однако особое
место среди них занимает именно правоприменения или применения норм праву.
Подводя итог изложенному, отметим, что реализация предлагаемой системы
доказывания требует включения предложенных положений действующего УПК РФ
путем внесения соответствующих изменений и дополнений в УПК РФ и др., что
будет способствовать, повышению эффективности уголовного процесса в
достижении цели и решении задач, стоящих перед ним, а также повышению его
социальной ценности.
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ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ
НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
FEATURES OF EVIDENCE
AT THE STAGE OF PRELIMINARY INVESTIGATION
Аннотация. В статье освещается вопрос об особенностях процесса доказывания на
стадии предварительного расследования. На основе анализа российского уголовного
законодательства рассмотрены подходы юристов относительно структурных элементов
процесса доказывания на данной стадии. Представлена систематизированная
характеристика собирания, проверки и оценки доказательств на данной стадии.
Ключевые слова: доказывания, уголовное производство; предварительное
расследование, уголовный процесс, доказательства.
Aabstract. The article highlights the issue of the features of the evidence process at the
preliminary investigation stage. Based on the analysis of Russian criminal legislation, the
approaches of lawyers regarding the structural elements of the evidence process at this stage are
considered. A systematic description of the collection, verification and evaluation of evidence at
this stage is presented.
Key words: evidence, criminal proceedings, preliminary investigation, criminal trial, evidence.
Предварительное расследование – это определенная законодательством деятельность
уполномоченных лиц (дознавателем, следоателем) по собиранию, проверке и оценке
доказательств, в результате чего определяются обстоятельства, в целях защиты прав и
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления.
На стадии предварительного расследования должны быть решены следующие задачи:
- совершенные преступления должны быть раскрыты;
- виновное лицо должно быть установлено и проведено его уголовное преследование;
- обстоятельства данного уголовного дела должны быть исследованы полностью и
объективно;
- доказательства должны быть процессуально регламентированы;
- должно быть обеспечено недопущение привлечения невиновных лиц к уголовной
ответственности;
- должно быть обеспечено участие обвиняемого лица в процессе производства по
уголовному делу и предупреждена его последующая преступная деятельность;
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- выявлены и устранены все причины и условия, влекущие за собой совершение
преступления;
- установлен характер преступления и возмещен размер его ущерба, приняты меры по
обеспечению его возмещения.
На стадии предварительного расследования работу по собиранию, проверке и оценке
доказательств проводят лица ее осуществляющие. Содержание этой работы заключается в
том, что для вынесения приговора готовятся процессуальные основания. Недопустимыми
являются ошибки в этой работе, так как их исправление после поступления дела в суд,
крайне затруднено, ввиду потери времени и высокого уровня вероятности исчезновения
следов преступления [5, с.169].
При этом, в соответствии с ч. 2 ст. 86 УПК РФ следует отметить, что вышеназванные
участники обладают правом сбора и представления документов в письменной форме, а
также предметов и ходатайств о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве
доказательств.
Важное значение в уголовно - процессуальном процессе приобретает доказывание
результатов, которые получают при проведении оперативно - розыскных действий. В
современном российском законодательстве данный вопрос регламентирован ст. 89 УПК
РФ и устанавливает правило о том, что доказуемые результаты запрещается использовать в
процессе доказывания при условии, что данные результаты не отвечают требованиям,
которые предъявляются к доказательствам в соответствии с уголовно - процессуальным
Кодексом.
Таким образом, информационные данные (сведения), полученные в процессе проведения
оперативно - розыскных мероприятий, должны быть проверены и оформлены в порядке,
установленным УПК РФ. В этой связи, в результате проведенной проверки, прежде всего,
учитывается соблюдение регламентированных правил проведения оперативно - розыскных
действий. Данные правила закрепляются в законе «Об оперативно - розыскной
деятельности» [1]. На стадии предварительного расследования собирание и проверка
доказательств реализуется путем производства следственных процессуальных действий.
Перечень закрепленных процессуальных действий, реализуемых на стадии
предварительного расследования определены и детально описаны в главах УПК РФ 24, 25,
26, 27. При осуществлении следственных действий, связанных с поиском и фиксацией
доказательств, используются достижения науки и техники. Конкретные законодательные
нормы проявляются, при осуществлении самых разнообразных экспертиз, в процессе
привлечения специалистов, которые оказывают содействие при реализации конкретных
следственных и судебных действий, использовании средств аудио и видеозаписи,
применении специально разработанных методов, способов и материалов для определения и
фиксации следов, которые в будущем позволят сформировать доказательную базу по
уголовному делу [2].
Итак, под следственными действиями следует понимать определенные и строго
закрепленные уголовно - процессуальным законодательствам, гарантированные силой
государственного принуждения действия уполномоченных лиц, обеспечивающие
собирание и проверку доказательной базы по реализуемому уголовному делу.
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Главой 24 УПК РФ предусматривается проведение следующих следственные действий:
осмотра, освидетельствования, следственного эксперимента. Далее перейдем к их более
подробному рассмотрению.
Осмотр (ст. 176 - 178 УПК РФ) представляет собой следственное действие, направленное
на непосредственное обнаружение и всестороннее исследовании уполномоченным лицом
(следователем или дознавателем) объектов, характеризующихся доказательственным
значением для уголовного дела. В случаях, которые не терпят отлагательств,
непосредственный осмотр места происшествия возможно провести до возбуждения
уголовного дела (ч.2 ст.176 УПК РФ). В обязательном порядка осмотр производится с
участием понятых.
Под освидетельствованием (ст. 179 УПК РФ) следует понимать следственное действие,
направленное на установление наличия или отсутствия на теле человека отличительных
примет, а также следов совершенного преступления или телесных повреждений.
Осуществление освидетельствования на стадии предварительного расследования
закреплено в ст.179 УПК РФ. Постановление компетентного лица, которым может быть
следователь, дознаватель, а также судья является юридическим основанием для
освидетельствования [2]
Освидетельствование осуществляется только тогда, когда обнаружены признаки и
следы, значимые для уголовного дела, не требующие осуществления судебной экспертизы.
При этом освидетельствование не предполагает необходимого участия понятых, но
следователь имеет право их пригласить. Принудительное освидетельствование
осуществляется при условии отсутствии добровольного согласия лица на обследование его
тела, а также при необходимости осуществления сопровождения подавления
сопротивления со стороны освидетельствуемого.
Под следственным экспериментом (ст. 181 УПК РФ) понимают следственное действие,
которое предусматривает воспроизведение действий опытным путём, а также обстановки
или других обстоятельств, которые непосредственно связны с совершенным и
расследуемым преступлением. Следственный эксперимент осуществляется в ходе
проведения следствия при присутствии непосредственном присутствии понятых с целью
проверки и уточнения фактических данных, имеющих доказательственное значение в
производстве уголовного дела. Он производится по непосредственной инициативе
следователя, а также по ходатайству подозреваемого или обвиняемого лица, потерпевшего
и иных участников процесса уголовного производства [5, с.169].
Особенность отображения доказательственной информации в таком источнике
заключается в том, что оно происходит на интеллектуальном (психическом) уровне. Такой
характер отражения определяет, с одной стороны, форму, в которой происходит
взаимодействие с источником идеальной информации (общения), с другой - методы и
приемы (расспрос, рассказ, демонстрация (показ), наблюдение за поведением и т.д.),
которые используются следователем для получения информации.
Формирование доказательной базы осуществляется сторонами уголовного производства,
преимущественно на стадии досудебного расследования, является лишь первой стадией
уголовного производства. Называя расследования «досудебным», законодатель указывает
на его соотношение с основной частью судебного производства по первой инстанции 194

судебным разбирательством. Досудебное расследование предшествует судебному
производству в первой инстанции и призвано обеспечить его успешное проведение.
Поэтому можно утверждать, что сбор сторонами уголовного производства доказательств
на стадии предварительного расследования осуществляется с целью их представления в
судебное производство для исследования и обоснования своей правовой позиции. Именно
суд окончательно должен определить принадлежность, допустимость и достоверность
каждого доказательства [3, с385].
Подытоживая рассмотрение обозначенной проблемы, приходим к выводу, что
представление доказательственных материалов сторонами и другими участниками
уголовного судопроизводства на стадии подготовительного производства является
возможным, а иногда и необходимым.
Проверка доказательств является самостоятельным элементом доказывания и состоит в
выявлении доброкачественности собранных доказательств для установления обстоятельств
совершенного уголовного правонарушения. Она отличается от оценки доказательств тем,
что оценка является исключительно умственной деятельностью, а проверка является
совокупностью практических действий и мыслительных операций.
Таким образом, оценку доказательств в уголовных производствах о коррупционных
правонарушениях в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности,
связанной с предоставлением публичных услуг, необходимо осуществлять через призму
понятий принадлежности, допустимости, достоверности, а также достаточности.
Собственно, надлежащими есть доказательства, которые прямо или косвенно
подтверждают существование или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию в
уголовном производстве.
В ходе оценки доказательств, исходя из позиции их принадлежности, производится
отграничение доказательств, которые никакого отношения к данному уголовному
производству не имеют и не подтверждают (опровергают) факт существования
обстоятельств, которые подлежат доказыванию [4,с.192].
Кроме того, в практике есть случаи, когда, осуществляя оценку доказательств с позиции
их принадлежности, с одной стороны, они могут быть признаны надлежащими, так и не
принадлежащими.
Таким образом, проверка доказательств по уголовным производствам о коррупционных
преступлениях в сфере служебной и профессиональной деятельности, связанной с
предоставлением публичных услуг, осуществляется как умственным путем (анализ
каждого доказательства в отдельности), так и практическим путем, который включает
возможность получения новых доказательств, направленные на проверку тех
обстоятельств, на которые уже было обращено внимание в ходе умственной проверки. Она
является необходимым условием для обеспечения возможности оценки совокупности
доказательств в уголовном производстве, которая является исключительно умственной
деятельностью следователя, прокурора, следователя судьи и суда и осуществляется через
призму понятий относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности.
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Система обязательного медицинского страхования (ОМС) обладает основополагающим
значением для должного функционирования государственной системы здравоохранения и
финансового обеспечения конституционного права каждого человека на медицинскую
помощь.
В числе актуальных проблем системы ОМС О.А. Волкова и Е.В. Смирнова выделяют
«проблему контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской
196

помощи застрахованному лицу. Последний представлен медико - экономическим
контролем, медико - экономической экспертизой, экспертизой качества медицинской
помощи и осуществляется страховыми медицинскими организациями, ТФОМС» [1, с. 63].
Приведенные трактовки представляется обоснованными, поскольку цель таких
контрольных мероприятий достаточно специфична – обеспечить целевое расходование
средств ОМС. В пользу такого вывода свидетельствуют положения ФЗ № 326 (ч. 10 ст. 40),
которым установлено, что при обнаружении нарушений со стороны медицинской
организации к последней применяются меры, предусмотренные ст. 41 данного Закона и
условиями договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС [2].
К сожалению, проблема качества медицинской помощи, по мнению И.В. Тимофеева, «в
настоящее время не просто выходит за рамки медико - юридических аспектов, но и
приобретает конституционно - правовое значение» [3, с. 17].
Легальное определение качества медицинской помощи (КМП), как «совокупность
характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи,
правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при
оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата»,
фактически определяет три критерия, по которым осуществляются проверка и оценка
медицинской помощи, что подтверждается Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ № 203н [4]. Кроме оценки КМП, известна также легальная
«независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями, которая
предусматривает оценку условий оказания таких услуг по таким общим критериям, как
открытость и доступность информации о медицинской организации; комфортность
условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения; время ожидания
предоставления медицинской услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность
работников медицинской организации; удовлетворенность оказанными услугами».
В литературе отмечается, что, если сравнить критерии оценки КМП и независимой
оценки качества оказания медицинских услуг, то можно увидеть, что они существенно
отличаются, как будто идет речь о совершенно различных понятиях качества.
По мнению А.В. Нестерова, «медицинская помощь может быть качественной по
условиям ее оказания и недостаточно пригодной (обладать дефектами). Степень
непригодности (дефектности) оценивается соответствующими лицами» [5, с. 7].
С.А. Повзун и А.С. Повзун отмечают, что «контроль медицинской помощи также еще
осуществляется по условиям ее оказания» [6, с. 15].
Известны три вида оценки качества: индивидуальная, социологическая и специальная.
Часто специальную оценку называют экспертной оценкой, т.к. в ней используется
«экспертный подход».
О.Н. Бобровская отмечает, что «существуют еще юридическая проверка и оценка КМП
на соответствие юридическим требованиям ведомственных нормативных правовых актов и
/ или условиям договора. Эти виды проверки и оценки должны выполнять различные
субъекты, т.к. юридическая проверка и оценка заканчиваются составлением
индивидуального правового акта уполномоченным на это лицом, а экспертная проверка и
оценка должны заканчиваться составлением экспертного заключения лицом,
зарегистрированным в реестре экспертов КМП. В необходимых случаях эксперт качества
медицинской помощи может привлекать специалиста. Заключение эксперта представляет
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собой источник объективных доказательств, т.к. базируется на количественных измерениях
и проводится в соответствии с апробированными, утвержденными и публичными
методиками» [7, с. 36].
По словам А.В. Нестерова, «ЭКМП относится к экспертизам, приравненным к
медицинским экспертизам, поэтому ее организацию (назначение) могут осуществлять
только уполномоченные на это должностные лица. Это связано с тем, что в рамках
экспертно - правовых отношений при ее назначении возникают юридические
взаимодействия между пациентом, врачом, медицинской и / или страховой организацией, а
также контрольными (надзорными) и / или судебными органами» [8, с. 18].
М.А. Шишов также указывает, что «юридическая проверка и оценка КМП
осуществляется только на основе нормативного правового акта (порядка), регулирующего
такую процедуру. Необходимо различать юридические положения документов,
называемых «Порядок» и «Стандарт». Порядок представляет собой нормативный правовой
акт, который является обязательным для исполнения, а Стандарт относится к нормативно техническому документу (НТД), который по общему правилу является рекомендательным
документом. Однако если Стандарт принят к исполнению в организационной структуре, в
том числе и в сфере здравоохранения, то он становится обязательным. Особенностью НТД,
в том числе стандарта, является то, что в нем устанавливаются методические требования к
технологическим, а не юридическим действиям. В отличие от медицинской экспертизы,
которая заканчивается «Заключением эксперта», эксперт КМП составляет «Экспертное
заключение» (протокол оценки качества медицинской помощи)» [9, с. 28].
Экспертное заключение должно содержать выявленные наиболее значимые ошибки,
повлиявшие на исход заболевания, что подразумевает вывод о нарушении
соответствующего НТД, в частности стандарта. Также из Приказа ФФОМС (п. 82) № 230
[10] видно, что цели экспертизы и задачи эксперта смешаны, в частности, в экспертную
оценку входят: оценка правильности выбора медицинской организации, степени
достижения запланированного результата, а также установление причинно - следственных
связей выявленных дефектов медицинской помощи – поэтому их необходимо разделить.
При этом такой эксперт, по мнению Ю.В. Беляниновой и ряда других авторов, «не имеет
права юридически оценивать невыполнение и / или неправильное выполнение порядков
оказания медицинской помощи, т.к. такая юридическая оценка осуществляется
уполномоченными лицами при составлении акта экспертизы качества медицинской
помощи» [11].
В литературе обращается внимание и на то, что в п. 6 ст. 40 ФЗ № 326 (п. 6 ст. 40)
экспертиза качества медицинской помощи – выявление нарушений при оказании
медицинской помощи, в том числе оценка своевременности ее оказания, правильности
выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения
запланированного результата смешиваются понятия выявления юридических и
методических нарушений, что затрудняет понимание этого пункта в практической
деятельности. Также в Приказе ФФОМС № 130 [12] понятие ЭКМП смешивается с
понятием проверки соответствия медицинской помощи договору и порядкам оказания
медицинской помощи.
М.А. Шишов считает, что «проверка соответствия предоставленной застрахованному
лицу медицинской помощи условиям договора на оказание и оплату медицинской помощи
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по обязательному медицинскому страхованию входит в контроль объемов, сроков, качества
и условий предоставления медицинской помощи и реализуется с помощью ЭКМП, а не
наоборот» [13, с. 31].
Отсюда следует, что юридическая проверка (а также оценка) является процедурой,
которая используется при юридически значимом контроле, а качество медицинской
помощи еще подвергается экспертизе. При этом основными методами такой экспертизы
являются методическая проверка и оценка качества этой помощи.
Нет сомнений, что названный контроль необходим, равно как и применяемые к
медицинской организации меры ответственности способствуют улучшению качества
медицинской помощи, предупреждению новых нарушений в сфере ОМС, но он не
предполагает защиты интересов застрахованного лица, непосредственно пострадавшего от
дефектов оказания медицинской помощи». Нормы анализируемого Федерального закона
«не предоставляют последнему права требовать проведения экспертизы качества оказанной
медицинской помощи, знакомиться с ее результатами, обжаловать их в случае несогласия;
право обжалования результатов экспертизы качества медицинской помощи (как и других
экспертиз) в ТФОМС или суд принадлежит только медицинской организации (ст. 42).
Застрахованные лица лишь информируются о выявленных нарушениях (ч. 12 ст. 40
Федерального закона № 326 - ФЗ)» [14].
В силу ФЗ № 326 (п. 5 ст. 3) исполнение обязательства по оплате оказанной
застрахованному лицу медицинской помощи законодатель рассматривает как
составляющую страхового обеспечения по ОМС. Думается, такой подход обусловлен тем,
что ОМС гарантирует не просто медицинскую помощь застрахованному лицу, а еще и ее
бесплатность [15].
Контроль оказания медицинской помощи должен обеспечивать интересы
застрахованных лиц в получении качественной и своевременной медицинской помощи,
способствовать облегчению бремени доказывания последними факта оказания им
медицинской помощи ненадлежащего качества и, как результат, причинения вреда жизни и
здоровью в целях последующего его возмещения, привлечения к ответственности
виновных лиц; отчасти эти цели закреплены в разделе II Порядка организации и
проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской
помощи по ОМС [16].
Н.В Рощепко справедливо указывает, что «данный контроль представлен экспертизами,
позволяющими проверять как соответствие направлений расходования средств ОМС их
целевому назначению (медико - экономический контроль, медико - экономическая
экспертиза), так и оценивать качество медицинской помощи – своевременность ее
оказания, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации, степень достижения запланированного результата (экспертиза качества
медицинской помощи); тем не менее, названные цели во многом остаются декларациями,
поскольку застрахованное лицо фактически отстранено от мероприятий контроля, его
интересы не находят своего выражения и защиты в действующей системе» [17, с. 38].
Учитывая, что возмещение вреда, причиненного застрахованному лицу дефектами
медицинской помощи, возможно только по нормам Гражданского кодекса РФ и Закона №
2300 - 1 [18], на пострадавшего возлагается бремя доказывания наличия состава
правонарушения. Определенное послабление в этой части дают нормы п. 5 ст. 14 данного
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Закона, устанавливающие ответственность исполнителя за причиненный, вследствие
недостатков услуги, вред независимо от вины.
В то же время в практике судов общей юрисдикции можно встретить решения, когда
спорные правоотношения квалифицируются просто как обязательства из причинения
вреда, вследствие чего к ним применяются общие правила ст. 1064 Гражданского кодекса
РФ [19] о наличии полного состава гражданского правонарушения. Возмещение вреда по
этим правилам всегда предполагает вину.
По мнению И.И. Мельничук и О.В. Сертаковой, «приведенная квалификация ошибочна
и противоречит позиции Пленума Верховного Суда РФ, изложенной в п. 9, п. 35
Постановления № 17. Ситуацию спасает только установленная Гражданским кодексом РФ
особенность распределения бремени доказывания по делам о возмещении вреда, а именно
презумпция вины его причинителя (п. 2 ст. 1064 ГК РФ)» [20, с. 66].
Таким образом, правовая регламентация обязательного медицинского страхования
свидетельствует, что ключевым субъектом системы являются застрахованные лица, на
обеспечение гарантий бесплатного оказания медицинской помощи которым при
наступлении страхового случая направлено функционирование всей системы ОМС. Право
на оказание медицинской помощи законодательством связывается с наступлением
страховых случаев – совершившихся событий (заболеваний, травм, иного нарушения
состояния здоровья застрахованных лиц), при наступлении которых застрахованным лицам
предоставляется страховое обеспечение по ОМС.
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В ФЗ № 326 (ст. 37) право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской
помощи по обязательному медицинскому страхованию реализуется на основании
договоров, заключенных в его пользу между участниками обязательного медицинского
страхования, а именно договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского
страхования и договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию [1]. В свою очередь, Форма типового договора о финансовом
обеспечении обязательного медицинского страхования утверждена Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 1030н [2], а форма типового
договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию – Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ №
1355н лечения [3].
Н.В. Рощепко обращается внимание на то, что «в ст. 38 Закона об обязательном
медицинском страховании не закрепляется понятие договора о финансовом обеспечении
обязательного медицинского страхования, а указано лишь, что по данному договору
страховая медицинская организация обязуется оплатить медицинскую помощь, оказанную
застрахованным лицам в соответствии с условиями, установленными территориальной
программой обязательного медицинского страхования, за счет целевых средств; данный
договор является типовым и в силу указанной нормы права должен содержать ряд
положений, предусматривающих такие обязанности страховой медицинской организации,
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как заключение с медицинскими организациями, входящими в реестр медицинских
организаций, договоров на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию; осуществление страховой медицинской организацией
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в
медицинских организациях, включенных в реестр медицинских организаций, и
предоставление отчета о результатах этого контроля» [4, с. 31].
В свою очередь С.В. Сидоров и Н.Ю. Чернусь отмечают, что «согласно
рассматриваемому договору ТФОМС по заявке страховой медицинской организации
предоставляет ей целевые денежные средства на оплату медицинской помощи, исходя из
количества застрахованных в данной организации лиц; объем выделяемых денежных
средств определяется в соответствии с тарифом, который утверждается уполномоченным
государственным органом субъекта Российской Федерации, ТФОМС, представителями
страховых медицинских организаций и медицинских организаций (больниц, поликлиник),
а также профсоюзов медицинских работников (ч. 2 ст. 30 Закона об обязательном
медицинском страховании) – иными словами, на основании данного договора происходит
финансирование страховых медицинских организаций» [5, с. 167].
В Федеральном законе № 326 - ФЗ также закреплен перечень обязанностей страховой
медицинской организации и ТФОМС. Содержательная часть большинства таких
обязанностей конкретизируется в Правилах обязательного медицинского страхования,
утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ №
158н » [6]. Также Законом предусматриваются права страховой медицинской организации,
заключающей договор о финансовом обеспечении ОМС. В частности, заключить договор
могут только профессиональные участники указанной деятельности – ТФОМС и страховая
медицинская организация, у которой имеется список застрахованных лиц; реестр
страховых медицинских организаций, с которыми возможно заключить данный договор,
формирует и ведет ТФОМС; порядок ведения, форма и перечень сведений этого реестра
определяются Правилами ОМС.
Н.В. Рощепко указывается, что «установление в законодательстве обязательных
требований к участникам правоотношений характерно для договоров об оказании услуг»
[7, с. 38].
Тем не менее, анализ изучения Н.Н. Тарусиной и других экспертов свидетельствует, что
«нормы ГК РФ [8] к отношениям сторон договора о финансовом обеспечении ОМС на
практике применяются фрагментарно. Это, по мнению авторов, обоснованно, поскольку ст.
2 Закона № 326 - ФЗ фактически относит ГК РФ к числу других федеральных законов,
применяемых в непротиворечащей части. В основном правоприменительная практика
обращается к отдельным статьям общих положений ГК РФ, общей части
обязательственного права для устранения пробелов специального законодательства» [9, с.
371].
Указанной цели служит и квалификация арбитражными судами договора о финансовом
обеспечении ОМС как договора возмездного оказания услуг, тем самым обосновываются
применение ГК РФ (ст. 782) и правомерность одностороннего отказа стороны от
исполнения названного договора. Аналогичны и выводы судов со ссылкой на ст. 431 ГК РФ
о наличии у договора о финансовом обеспечении ОМС отдельных признаков договора
комиссии (данный вывод основан на наличии у страховой медицинской организации
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(комиссионера) такой договорной обязанности перед ТФОМС (комитентом), как
обязанности заключать с медицинскими организациями, включенными в реестр
медицинских организаций, договоры на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС)
допускают применение положения ч. 2 ст. 1002 ГК РФ [10]. Тем самым устраняется пробел
законодательства об ОМС и защищаются права медицинских организаций, которые не
получили оплату предоставленной медицинской помощи по ОМС ввиду признания
страховой медицинской организации несостоятельной (банкротом) или отзыва у нее
лицензии. Применяя по аналогии положения ч. 2 ст. 1002 ГК РФ, суды возлагают
указанную обязанность на ТФОМС (как комитента), в том числе и когда задолженность
страховой медицинской организации (комиссионера) образовалась до даты
соответствующего расторжения договора о финансовом обеспечении ОМС.
В.Г. Куранов полагает, что «по своей природе договор о финансовом обеспечении
обязательного медицинского страхования относится к договорам об оказании
посреднических услуг; тем не менее, поскольку положения ГК РФ о договоре комиссии
применимы к отношениям из договора о финансовом обеспечении обязательного
медицинского страхования лишь в той мере, в какой это не противоречит специальному
законодательству, следует причислить анализируемый договор к не поименованным в ГК
РФ договорам об оказании посреднических услуг» [11, с. 75].
В свою очередь договор на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС служит
«основанием осуществления медицинской организацией деятельности в системе ОМС; он
возлагает на медицинскую организацию обязательства по предоставлению медицинской
помощи застрахованному в объеме соответствующей программы ОМС, а обязанность по
оплате последней несет страховая медицинская организация – целевые средства ОМС,
перечисляемые в пользу медицинской организации, есть плата за предоставленную ими
медицинскую помощь, а значит, договор возмездный» [12].
Для страховой медицинской и медицинской организации заключение договора на
оказание и оплату медицинской помощи по ОМС является обязанностью, производной от
факта добровольного вступлении в систему ОМС. Так, ФФОМС со ссылкой на ч. 5 ст. 39
Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326 - ФЗ указывает на безусловную
обязанность страховой организации заключить договор со всеми медицинскими
организациями, осуществляющими деятельность в сфере ОМС на территории субъекта
Российской Федерации [13]; стороны анализируемого договора лишены свободы в
определении вида, условий заключаемого договора, содержания взятых на себя
обязательств.
Также страховая медицинская организация и медицинская организация не вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора на оказание и оплату
медицинской помощи по ОМС (п. 11 Формы типового договора). Закрытый перечень
оснований для расторжения указанного договора установлен п. 13 его типовой формы.
По мнению отдельных специалистов, применение анализируемой договорной
конструкции служит цели обеспечить реализацию права застрахованного лица на
медицинскую помощь по ОМС с привлечением в систему негосударственных субъектов,
определить их обязательства, ответственность. Нельзя забывать и об учреждениях
здравоохранения, которые также в добровольном порядке на основании уведомления
включаются в реестр медицинских организаций ОМС.
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Из анализа, проведенного Э.А. Омаровой, также следует, что «выбор законодателем
правового режима договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС
обусловлен его социально - обеспечительным характером: указанный договор выступает
правовой формой организации отношений по предоставлению застрахованному лицу
одного из видов страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию –
бесплатной медицинской помощи; учитывая статус страховщика в системе ОМС –
ФФОМС является государственным финансово - кредитным учреждением –
непосредственно предоставить застрахованным лицам медицинскую помощь он не в
состоянии – отсюда и необходимость привлечения медицинских организаций, и обращение
к конструкции договора, и императивность в регулировании отношений его сторон» [14].
Следовательно, медицинская организация принимает на себя социально обеспечительные обязательства – при наступлении страхового случая по ОМС
предоставить застрахованному лицу страховое обеспечение – медицинскую помощь – за
счет целевых средств (средств государственных внебюджетных фондов) в порядке и на
условиях, установленных законом и договором (заключение которого предусмотрено
законом) с целью компенсации (минимизации) последствий социального страхового риска.
Некоторыми авторами обращается внимание на то, что признание договора на оказание
и оплату медицинской помощи социально - обеспечительным порождает вопрос о природе
денежного обязательства страховой организации перед медицинской. Такой тип
отношений в науке финансового права не признается финансово - правовым. Что касается
целевого режима средств ОМС, то он производен от их особого публичного
предназначения [15]. В силу ч. 5 ст. 3 Федерального закона № 326 - ФЗ об ОМС оплата
медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу, есть составляющая страхового
обеспечения по ОМС [16].
Однако «включение обязанности страховой организации по оплате медицинской
помощи непосредственно в содержание социально - обеспечительного, страхового
обязательства ведет к абсолютизации целевого использования денежных средств в
механизме защиты застрахованных лиц». Особенно явно это прослеживается в дефиниции
страхового риска по ОМС, который определяется лишь как риск «осуществления расходов
на оплату оказываемой застрахованному лицу медицинской помощи» (п. 3 ст. 3 ФЗ № 326).
Данные положения законодательства об ОМС идут вразрез с пп. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ № 165 [17],
где социальный страховой риск – это необходимость получения медицинской помощи.
Как полагает М.А. Шишов, «актуально и введение обязательного страхования
гражданской ответственности медицинских организаций за вред, причиненный жизни,
здоровью застрахованных лиц «дефектами» медицинской помощи» [18, с. 28].
Отнесение договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС к предмету
отрасли «право социального обеспечения» ставит вопрос о допустимости и пределах
применения норм ГК РФ к данным отношениям. Несмотря на то, что свобода и автономия
воли сторон договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС введена в
жесткие рамки публично - правового регулирования, это не отношения, основанные на
административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в
регулировании которых гражданское законодательство не применяется (п. 3 ст. 2 ГК РФ).
Как показывает судебно - арбитражная практика разрешения споров между участниками
ОМС, суды порой прибегают к общим положениям ГК РФ об обязательствах и договоре.
205

Гораздо реже – применение к анализируемому договору норм ГК РФ об отдельных видах
обязательств. Анализ свидетельствует, что обращение судов к гражданскому
законодательству имеет цель внесения правовой определенности в отношения между
сторонами договоров, в частности относительно допустимости их изменения или
расторжения, правовых последствий указанных действий. Речь идет об устранении
пробелов в правовом регулировании договорных отношений участников ОМС, и нормы ГК
РФ применяются в части, не противоречащей специальному законодательству [19].
Таким образом, в сфере обязательного медицинского страхования система договоров
является основой для реализации права застрахованных лиц на медицинскую помощь и
включает в себя договор о финансовом обеспечении обязательного медицинского
страхования и договор на оказание и оплату медицинской помощи. Отношения по ОМС
относятся к сфере гражданско - правового регулирования. При этом нельзя отрицать
наличие в регулировании ОМС публично - правовых начал, которыми накладываются
существенные ограничения на свободу соответствующих договоров.
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LEGAL ASPECTS OF INCREASING EFFICIENCY
OF ACTIVITIES OF REPRESENTATIVE BODIES OF STATE AUTHORITIES
IN PLACES IN REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Around the world, the local representative government is a vital body of representative
democracy. Whatever the country's customs, their role remains unchanged: to represent the people
and ensure the formation of state policy by those citizens whose fate it affects. Effective
representative local government bodies create policies and laws that meet the needs of citizens and
support sustainable and equitable development.
In the framework of the “Concept on Administrative Reforms of the Republic of Uzbekistan”, it
was indicated that a superficial assessment of the mechanism of activity of local authorities, which
in most cases does not reflect the real situation on the field [1].
Evaluation of the activities of representative bodies of state power presents considerable
difficulties for researchers who are interested in the possibility of an objective and correct
designation of the quality of a representative body of state power in the field using the criteria and
parameters of the evaluated object. Assessing the effectiveness of Kengashes of people's deputies is
difficult, but in certain cases it is very possible.
For this, it is necessary that the representative bodies of state power in the field as a whole as an
object of evaluation understand only what it is, namely, the type of management activity of this
body, carried out within the rigidly defined legal boundaries of the exercise of specific powers.
The main goal of this article is to search for the main factors affecting the effectiveness of the
Kengash of people's deputies, legal and organizational aspects of increasing the local government
representative body. In practice, this problem has not been investigated. The lack of scientific
research on the basics of evaluating the effectiveness of the representative body of state power in
the field and the activities of deputies can be explained primarily by the complexity of this problem
for state and social administration. The main reasons for the difficulties in assessing the
performance of the representative body, in our opinion, should include the following: this is an
insufficient opportunity for material incentives for high results; weak level of development of
regulations with a clear statement of rights and obligations; lack of simple and clear methods for the
current assessment of performance.
The widespread use of the term "efficiency" in various fields of human activity and at all levels
of government indicates its universality and ambiguity. However, we have to admit that in our
country so far no effective mechanisms have been developed for assessing the activities of bodies
and officials of representative bodies of state power in the field, and no single universal system of
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relevant criteria and indicators has been created. First of all, the essence of the term “efficiency”
should be clarified. The concept of "effectiveness" is derived from the Latin "effect" (effectus), i.e.
the impact of one phenomenon, process on another, resulting in a stable, definite result [2].
Accordingly, effectiveness means efficiency, effectiveness, but not any, but pre - planned, targeted,
leading to the necessary results. Along with the effectiveness of the goal of achievement, one can
single out the effectiveness of power according to its purpose - the degree of preservation and
development of society, which is the highest goal and integral function of any power. It is by this
criterion that society evaluates the effectiveness of political and legal power. The effectiveness of
the activity of a representative body is understood as a measure of the implementation of goals,
objectives and plans, showing what specific impact they had on the development of social activity
of citizens, their knowledge, feelings, beliefs, practical behavior and activities. In this case,
effectiveness is evidence of what real successes have been achieved, informing the population in
organizing economic, social, legal, cultural and other tasks.
To date, the reform approved by presidential decree Sh. Mirziyoyeva, suggests improving the
institutional and legal framework for the activities of government bodies as well as representative
bodies of state power in the field, achieving the effectiveness of the executive bodies is especially
important.
Let's look at a number of factors affecting the performance of representative bodies of state
power in the field. First of all, quality is affected by the composition of elected officials and
members of elected bodies. Today, the practice of the local executive body actively includes reports
on the work done to the population and deputies of representative bodies. However, the deputies
themselves do not always clearly establish the procedure for assessing the quality of their work.
Their reports to voters are usually formal.
There is essentially no control over the performance of deputy duties, and such a measure as
recalling a deputy does not work in practice. The situation, in our opinion, can be changed by
regulating the activities of people's representatives at all levels. To determine the effectiveness of
the activity of a representative government body, it is necessary to collect and analyze a variety of
information about the real, practical state of the object and the deputy’s influence on it, as well as
the content of the work being done by the deputy, the means, forms and methods, and about the
actual results of the impact, about the conditions and factors, determining effectiveness.
One of the main features of a representative body of state power, along with electivity for a
certain term of office, is collegial decision - making. All members of the representative body are
equal, the activities of deputies are carried out in two main areas - in the representative body and in
the constituency. This duality of functions should also, in our opinion, be taken into account when
determining and evaluating the effectiveness of a representative body.
The following main factors affecting the performance of representative bodies of state power are
their composition and method of formation, the collegial nature of decision - making. All factors
can be divided into internal and external. We determined the legal effectiveness of the activity of
representative bodies of state power as the degree of satisfaction through their law - making
activities of the livelihood needs of regions, districts and cities, the level of organization of
interaction with voters, the political party and the self - government body of citizens who
nominated him as a candidate for deputy.
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Let's pay attention to another factor, that is, the decentralization of the state body in the field.
The Strategy of Actions adopted on the initiative of the Head of State in five priority areas for
the development of the Republic of Uzbekistan in 2017 - 2021. involves “reforming the system of
public administration and public service through the decentralization of public administration,
increasing the level of professional training, material and social security of public servants, as well
as phasing out state regulation of the economy” [3].
Decentralization. This term has firmly entered the life of democratically developed and
developing states. Decentralization is the transfer of management functions from central authorities
to local authorities, expanding the terms of reference of subordinate management bodies at the
expense of higher ones [4].
In Uzbekistan, an active process of reforming the public administration system continues. Much
attention is paid to issues of decentralization, the state executive body, as well as representative
power in the field.
The incompleteness of the process of separation of powers is especially clearly visible at the
local level. For instance:
Firstly, a clear distribution of powers between the Kengashes of people's deputies and khokims
of the corresponding levels of power has not yet been spelled out in legislation. Both the
Constitution and the Law on Local Government in Localities only describe the powers of local
government bodies, without defining which of these powers are exercised by the Kengash and
which by the khokim. In addition, the conditions for the organizational and resource support of the
activities of Kengashes are not defined by law. In fact, only khokims have real political,
organizational, and material resources.
Secondly, despite the election of local Kengashes of people's deputies, the management of their
activities is carried out by the head of the local executive power - the khokim. Thus, at the local
level, the hokim is the sole leader of both representative and executive authorities, which limits
independence in exercising the powers of local councils of people's deputies.
Thirdly, the role of local Kengashes of deputies is very low in questions of putting forward
problems and making appropriate decisions on them, since everything is decided by the hokim’s
organizational control group. The development of market relations and civil society institutions
leads to the fact that the possibilities of a centralized state influence on the economy and social life
of society are reduced. The concept of further deepening democratic reforms and the formation of
civil society in the country gave a powerful impetus to further increase the efficiency of the
parliament and local representative bodies, including their oversight functions.
Decentralization and strengthening the role of regions are needed. It is also very important that
along with the expansion of functions and powers, there should be an increase in the efficiency of
the local authorities. And for this, it is necessary to create effective mechanisms of checks and
balances for local authorities, which ensure the accountability of government bodies and local self government for residents of the respective territories, which cannot be achieved without further
development and improvement of democratic institutions and mechanisms.
In particular, neither the Constitution of the Republic of Uzbekistan, nor other legislative acts
precisely determine the range of issues subject to exclusive regulation at the level of laws.
There is a need to reduce the functions and powers of the state apparatus, as well as to delegate
the powers of central government bodies down to local government bodies, citizens' self government bodies, other civil society institutions, and the private sector. For local authorities, it is
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very important for local and local authorities to establish feedback mechanisms with the public in
order to receive signals about existing shortcomings and generate new ideas for solving urgent
problems. The creation and legislative consolidation of a system of constant reporting of deputies,
khokims to the population, including through the media, is very important.
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правового регулирования. В данной работе были применены общенаучные методы: анализ
и обобщение материалов исследования.
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Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций имеет особый характер
правового регулирования. Отличительной особенностью банковской деятельности является
то, что она осуществляется за счет привлекаемых, чужих средств. Данная особенность
влияет на специфику производства дел о несостоятельности (банкротстве). Необходимость
наличия особых требований к кредитной организации и существование особого правового
регулирования в данной области обусловлено тем, что привлекаемые средства, за счет
которых кредитная организация осуществляет свою деятельность, должны быть
возвращены по первому требованию клиента. [2, с. 56]
Предупреждение банкротства – это деятельность, направленная на улучшение
экономических характеристик организации во избежание угрозы банкротства. Этот
процесс направлен на выявление и устранение факторов, которые приводят к
банкротству, для чего принимаются определенные меры по контролю и борьбе с
несостоятельностью. [1, с. 49]
Проанализировав правовое регулирование несостоятельности (банкротства) кредитных
организаций, можно прийти к выводу, что от участия арбитражного суда зависит
проведение одной из двух видов процедур: судебной или досудебной. Банк России, как
орган банковского надзора и регулирования, вправе требовать от кредитной организации
принятия мер по ее финансовому оздоровлению, реорганизации, а также назначать
временную администрацию для управления кредитной организацией. Процедуры
банкротства вводятся, контролируются и прекращаются арбитражным судом.
До дня отзыва разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций
принимаются меры по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных
организаций (досудебные процедуры):
1) реорганизация кредитной организации;
2) назначение временной администрации по управлению кредитной организацией;
3) финансовое оздоровление кредитной организации;
4) меры по предупреждению банкротства кредитной организации, которая имеет
разрешение на то, чтобы привлекать во вклады денежные средства физических лиц, на
открытие и ведение банковских счетов физических лиц, осуществляемых с участием
Агентства по страхованию вкладов.
При рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) кредитной организации
применяется конкурсное производство.
Одной из важных особенностей правового регулирования, позволяющей сохранить
имущество кредитной организации, а также избежать преимущественного удовлетворения
требований кредиторов последних очередей, является право Банка России ввести
мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Условиями введения моратория
являются: приостановление полномочий исполнительных органов кредитной организации
и неудовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и (или)
неисполнение обязательства по уплате обязательных платежей в течение периода,
превышающего 7 дней или более с даты их удовлетворения и (или) исполнения, в связи с
отсутствием или недостаточностью средств на корреспондентских счетах кредитной
организации.
212

Список использованной литературы:
1. Исаева Е. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций в РФ:
учебное пособие. М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. 80 с.
2. Тарада А.С. Развитие наднационального антикризисного управления кредитными
организациями и единство регулирования // Финансовая аналитика: проблемы и решения.
2014. № 28. С. 51 - 63.
© М.В. Медведева, 2020

УДК 347.634 / .637

Обухов А.А.,
студент института магистратуры,
юридического факультета СПБГЭУ,
Контакты: г.СП - б, ул. Рабфаковская 3 / 1, кв. 77
E - mail: obukhov.aleksey.a@mail.ru
+79136381426

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
MARRIAGE CONTRACT IN THE RUSSIAN FEDERATION
AND FOREIGN COUNTRIES
Аннотация: В данной статье автор анализируем международный опыт по заключению
между гражданами брачных контрактов. Приводится статистика заключения брачных
контрактов. Рассматриваются некоторые спорные вопросы, а также высказываются личные
взгляды на содержание, заключение и расторжение брачных контрактов.
Annotation: In this article, the author analyzes the international experience in concluding
marriage contracts between citizens. Statistics on the conclusion of marriage contracts are provided.
Some controversial issues are considered, as well as personal views are expressed on the content,
conclusion and termination of marriage contracts.
Ключевые слова: брачный договор, имущество, расторжение брака, крайне
неблагоприятное положение.
Key words: marriage contracts, property, divorce, extremely disadvantaged situation.
Брачный договор – соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов,
определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его
расторжения. Данное понятие содержится в статье 42 Семейного кодекса Российской
Федерации с 1996 года. Согласно данной норме, граждане вправе изменять законный
режим совместной собственности супругов (все нажитое в браке является общей
собственностью супругов), установить долевой / раздельный режим, как на все имущество,
так и на отдельные его виды вне зависимости от того, когда оно было приобретено.
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Известно, что возможность заключать брачные договоры была еще в царской России,
однако во времена СССР норма, позволяющая это сделать, была упразднена.
Число российских пар, заключающих брачный договор, до сих пор крайне невелико,
если сравнивать со странами, где это уже вошло в привычку. В Европе и США, где
институт брачного договора существует уже более 100 лет, официальные контракты
заключают не менее 70 % вступающих в брак пар[1]. В России же, согласно
опубликованной статистике на сайте Министерства юстиции1 количество брачных договор
зарегистрированных за 2017 год составляет 88.672 шт., за 2018 год 109.640 шт., а за 2019
год количество зарегистрированных брачных договоров достигло 114.352 шт. Отметим, что
согласно той же статистике Министерства юстиции2, количество заключенных брачных
союзов в 2019 году достигло 951.074 (лишь 12 % из них заключили брачный договор).
Молодые люди, возможно, в силу своего возраста, а может быть и из - за каких - либо
общественных предубеждений в своем сознании держат мысль о том, что при заключении
брачного контракта, они ставят под вопрос свои искренние чувства, отказывая себе в
использовании данной конструкции, тем самым подвергая себя возможным будущим
отрицательным последствиям, с которыми они могут столкнуться. Обычно люди считают,
что вопросы, связанные с имуществом, они будут решать по принципу справедливости,
достигая согласия на равных условиях, в тот момент, когда такая необходимость уже
возникла. Вопреки этому, забывая о том, что понятие справедливости разное для каждого
человека, а в момент бракоразводного процесса она вообще может пропасть, кто знает, чем
в итоге супруги могут поступиться ради своих интересов. Хмель К. подчеркнул, что браки
заключаются на небесах, а вот разводы в случае возникновения споров о совместно
нажитом имуществе осуществляют земные судьи. Заранее грамотно сформулировать
правила игры, сохранить нажитое годами имущество и приобретенный бизнес в случае
потери счастливого ощущения семейного благополучия, поможет брачный договор [2].
Буквально трактуя понятие брачного договора, которое было упомянуто выше, видно,
что с помощью данного института по законодательству Российской Федерации могут
регулироваться исключительно имущественные отношения между супругами. Однако
учеными ставится вопрос в научной литературе о необходимости включения в содержание
брачного договора также неимущественных отношений. По данному обстоятельству,
выражала (прошедшее время) свою точку зрения Л.Б. Максимович, она утверждает
(настоящее время), что содержание личных неимущественных прав и обязанностей
урегулировано в законе и по общему правилу не может быть изменено соглашением
сторон, а если таковое все же заключается, то оно носит неправовой характер[3]. К
примеру, предметом брачного договора в США могут быть не только имущественные, но и
любые другие отношения между супругами. Такое соглашение может предусматривать
такие права и обязанности, как стирку - уборку, гулянье с собакой, приготовление обеда и
др. Часто будущие супруги сами определяют форму ответственности в случае нарушения
договорах[1]. Думается, включение в брачный договор положений неимущественного
характера излишне усложнит данную конструкцию. Можно предположить, что при
включении данной нормы в российское законодательство, будут отсутствовать какие либо
рамки неимущественных отношений, которые можно будет регулировать. Данный факт
можно подтвердить тем, что в статье 42 Семейного кодекса используется формулировка
“крайне неблагоприятное положение”, однако критерии оценки отсутствуют. Также
1

Официальный сайт Министерства Юстиции. Статистика. URL:https: // minjust.ru / ru / about /
statistics (дата обращения 22.02.2020).
2
Официальный сайт Министерства Юстиции. Статистика. URL:https: // minjust.ru / taxonomy / term
/ 2050 (дата обращения 22.02.2020).
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вступая в брак не стоит излишне его формализовать и относиться к этому, как к какому - то
договору гражданско - правового характера с жесткими условиями.
Л.Р. Сюкияйнен обращает внимание на брачные договоры в правовых системах
мусульманских стран Востока. Законодательством Сирии, Иордании, ЙАР, Египта
предусматриваются в брачных договорах размер махра, т.е. уплата мужем брачного
выкупа, на получение которого жена получает право после заключения брачного договора.
Статья 18 Алжирского семейного кодекса регламентирует также брачные договора —
брачный договор может быть зарегистрирован компетентным коммунальным
учреждением, уполномоченным на то работником суда[4, с. 170].
Право Великобритании различает «добрачные» договоры (prenuptial agreements) и
«послебрачные» договоры (postnuptial agreements) в зависимости от момента их
заключения. Примечательно, что возможность заключения брачного договора в
Великобритании предоставлена не только супругам и лицам, вступающим в брак, но и
лицам, которые зарегистрировали гражданское партнерство. Закон о гражданском
партнерстве 2004 года содержит положения по поводу правовых последствий гражданского
партнерства, аналогичные положениям, которые регулируют правовые последствия брака.
Подобным образом регулируется и заключение брачных договоров между гражданскими
партнерами (ст. 73 - 74) [5]. Примечательно, что брачный договор в Великобритании
необходимо заключать в течение 28 дней перед регистрацией брака или гражданского
партнерства. Согласно же Российскому законодательству, брачный договор может
заключаться как до брака, так уже непосредственно после. Однако, не оговаривается как
долго брачный договор имеет свою силу до вступления в брак. Более глубокий подход к
вопросу о субъектном составе данного договора приводит к следующему выводу - если
норму ст. 41 СК РФ распространить на всех лиц, желающих заключить брачный договор, в
том числе и на тех, кто не имеет в данный момент намерения регистрировать брак, то это
породит правовую неопределенность. Как долго может существовать договор, не вступая в
законную силу? По мнению Н.Е. Сосипатовой, это не может длиться годами. Общие
положения обязательственного права не дают ответа на этот вопрос. Поэтому она считает
договор, заключенный лицами, не подавшими заявления о регистрации брака, ничтожной
сделкой, которая не порождает правовых последствий, если в будущем брак не будет
зарегистрирован. Также автор полагает, что для того, чтобы не допустить правовую
неопределенность в сроке действия договора между вступающими в брак лицами,
отказавшимися от регистрации брака, этот договор надо рассматривать как
прекратившийся. Такое же мнение о последствиях незарегистрированного брака после
заключения брачного договора высказал А.Г. Масевич, который считал, что договор в
данном случае аннулируется [6]. Согласно ч.1 ст. 11 Семейного Кодекса Российской
Федерации, заключение брака производится по истечении месяца со дня подачи заявления
в органы ЗАГСа. Подразумевается, что если стороны не заключают брак, то,
соответственно и брачный контракт аннулируется по общему правилу. Однако, полагаем,
что целесообразней было бы закрепить данную норму в законе, чтобы в последующем не
было двусмысленных трактовок, что договор заключен на будущее, с отлагательным
условием, о том, что когда - нибудь граждане все таки вступят в брак.
Брачный договор для нас является новшеством, если сравнивать с возникновением и
развитие данного института в западных странах. В связи с этим, нам следует учесть опыт
тех, кто уже прошел долгий путь совершенствования данного института. Думается, что
стоит больше внимания уделить моменту именно заключению договора. Следует
дополнить сам договор согласием, в котором будет прописано, что стороны понимают, что
данный договор будет частично ограничивать свободу суда в решение финансовых
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вопросах супругов. Также обязать сторон информировать в момент заключения брачного
договора друг друга о своем финансовом положении. Данная норма существует в США.
Сторона освобождается от обязанности исполнения обязательств по договору в случае,
если сможет доказать, что не получила достоверной и полной информации об имуществе,
имущественных правах и обязательствах второй стороны[7, с.280]. Данные меры могут
быть целесообразны как на момент заключения договора, стороны полностью
проинформированы о последствиях заключения, так и на момент расторжения брака и
возможно, положение статьи 42 Семейного кодекса Российской Федерации “крайне
неблагоприятное положение” уже не поможет.
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ПРАВА
MARRIAGE CONTRACT IN THE RUSSIAN SYSTEM OF LAW

Аннотация: В статье рассматриваются несовершенства института брачного договора.
Наличие в законе такой формулировки как “крайне неблагоприятное положение” ставится
под сомнение. Для полного рассмотрения данного вопроса приводятся различные точки
зрения ученых – правоведов. Также сформулирована точка зрения автора по данной
проблематике.
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Annotation: The article deals with the imperfections of the institution of the marriage contract.
The presence in the law of such a wording as “extremely unfavorable situation” is called into
question. For a full consideration of this issue, various points of view of legal scholars are given.
The author’s point of view on this issue is also formulated.
Ключевые слова: брачный договор, крайне неблагоприятное положение,
недействительность, законодательство, имущество супругов
Key words: marriage contract, extremely disadvantaged situation, invalidity, legislation,
property of spouses
Со времен Римского права, где брак рассматривался как обычная гражданско - правовая
сделка, данный институт развивался и обрел форму таинства, с акцентом на духовные
составляющие. Однако, материальные вопросы, к примеру, связанные с принадлежностью
имущества каждому из супругов, нажитому как до заключения брачного союза, так и в
браке, которые необходимо регулировать остались. Одним из возможных способов
решения вышеупомянутой проблемы является брачный договор.
Впервые, в современной России, возможность заключения между супругами договора об
установлении иного режима, нежели режима совместной собственности имуществом была
упомянута в 1994 году в Гражданском кодексе Российской Федерации, а именно в статье
256 “Общая собственность супругов”.
В настоящее время, в соответствии со статьей 40 Семейного кодекса Российской
Федерации брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или
соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в
браке и (или) в случае его расторжения. Согласно статистике, опубликованной на сайте
Министерства юстиции3 количество брачных договор зарегистрированных за 2017 год
составляет 88.672, за 2018 год 109.640, а за 2019 год количество зарегистрированных
брачных договоров достигло 114.352, что говорит о стабильном росте популярности
данного института.
Однако, следует признать, что институт договорного режима имущества между
супругами в настоящее время далек от совершенства и соответственно это не может не
порождать множество проблем. В правоприменительной практике главным образом
вопросы возникают в области действительности, толкования, изменения, а также
расторжения брачного договора [1].
Как одним из примеров такого несовершенства может служить обтекаемая
формулировка одного из условий признания брачного договора недействительным.
Согласно ст. 42 СК РФ, брачный договор не может содержать условия, которые ставят
одного из супругов в крайне неблагоприятное положение.
По мнению правоприменителя, использование такой оценочной характеристики, как
наличие в брачном договоре условий, ставящих одного из супругов в крайне
неблагоприятное положение, преследует своей целью эффективное применение нормы к
неограниченному числу конкретных правовых ситуаций. Решения вопроса о том, ставят ли
условия конкретного брачного договора одну из сторон в крайне неблагоприятное
3

Официальный сайт Министерства Юстиции. Статистика. URL: https: // minjust.ru / ru / about /
statistics (дата обращения 20.02.2020).
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положение, уже решается судом в каждом конкретном случае, индивидуально, основываясь
на установленных и исследованных фактических обстоятельств дела и оценки
доказательств, которые предоставили стороны, по правилам, установленными статьями 67
и 71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Тот факт, что исход дела зависит от конкретного судьи, его оценочных суждений, а
также представлений о достатке каждого субъекта спора, ставит под вопрос объективность
рассмотрения дела. Что является достоянием для одного, для другого сущие копейки.
Всесторонне и объективно рассмотрев судебную практику по данному вопросу, можно
убедиться, что норма, применение которой зависит от иногда субъективного мнения судьи,
которая допускает широты интерпретации понятия, которая, возможно, будет оцениваться
и изменяться от дела к делу является недопустимой и подлежит корректировке для того,
чтобы судебные решения выносились по единым критериям. Полагем, единое
правоприменение, а соответственно и судебная практика это то, к чему мы должны
стремиться, однако, в реалиях этого достичь удается не всегда. Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами законодательства
при рассмотрении дел о расторжении брака» (в ред. от 6 февраля 2007 г.) также не
раскрывает понятие «крайне неблагоприятное положение», но в п. 15 приводит в качестве
примера ситуацию, когда один из супругов полностью лишается права собственности на
имущество, нажитое во время брака. Именно эта формулировка лежит в основе
большинства судебных решений в рамках рассматриваемого вопроса.
Судебная практика свидетельствует о том, что даже лишение прав на жилище стороны
брачного договора не может служить основанием для признания брачного договора
недействительным, если по его условиям она получает какое - либо иное имущество, т.к.
возможность отступления от равенства долей само по себе не ставит истца в крайне
неблагоприятное положение4.
В свою очередь, Конституционным судом Российской Федерации было сказано5, что
использованная в пункте 2 статьи 44 СК РФ в целях закрепления основания для признания
брачного договора недействительным описательно - оценочная формулировка "условия
договора, ставящие одного из супругов в крайне неблагоприятное положение" не
свидетельствует о неопределенности содержания данной нормы: разнообразие
обстоятельств, оказывающих влияние на имущественное положение супругов, делает
невозможным установление их исчерпывающего перечня в законе. Опираясь на
вышесказанное, можно сказать, что в этом случае усматривается то, что суду придется
выносить решения, как, и положено руководствуясь законом, а вот оценивать
доказательства внутренним убеждением, а т.к. критериев оценки “крайне неблагоприятного
положения отсутствуют”, то и решения могут разниться в зависимости от судьи.
М. В. Антокольская считает, что рассматриваемое основание для
признания брачного договора недействительным не тождественно гражданско правовому основанию, предусматривающему возможность признания недействительной
гражданско - правовой сделки, заключенной под воздействием стечения тяжелых
4
Судебные и нормативные акты РФ. URL: https: // sudact.ru / regular / doc / (дата обращения
20.02.2020).
5
“Гарант”. URL: https: // www.garant.ru / products / ipo / prime / doc / 58102338 / (дата обращения
20.02.2020).
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обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, хотя оно тоже применимо к
брачному договору. Однако, учитывая личный характер брачного договора, для признания
его недействительным на том основании, что он ставит одного из супругов в крайне
неблагоприятное положение, по мнению М. В. Антокольской, не обязательно доказывать
тот факт, что договор был заключен в результате стечения тяжелых обстоятельств[2].В
целом такую позицию поддержала и Л.Б. Максимович, уточнив, однако, что «в этом случае
брачный договор может быть признан недействительным уже на том основании, что
сторона договора была вынуждена его подписать, т.е. договор был заключен с пороком
воли»[3]. Конечно же, нельзя исключать тот факт, что брачный договор может быть
заключен под влиянием угрозы, обмана, насилия, как со стороны супруга, так и со стороны
лица, которое действует в чужих интересах.
Поскольку для многих супружеских прав и обязанностей важна их взаимность, то, как
считает А. А. Иванов, каждый из супругов должен иметь и права, и обязанности одного и
того же вида. Освободить одного из них – значит поставить другого в крайне
неблагоприятное положение. «Приведенный критерий имеет качественный характер,
однако для вывода о нахождении одного из супругов в крайне неблагоприятном положении
имеют значение и количественные критерии, т.е. степень тяжести обязанностей
(обременений), возложенных на супруга. Например, оба супруга могут иметь права и
различных видов. Однако у одного из них все обязанности могут быть незначительными, а
права – весомыми. И тогда другой оказывается в крайне неблагоприятном положении» [4,
с. 375]. Получается, что данный факт остается на усмотрение суда, что порождает
разночтение статьи с последующим ее различным применением.
Главным отличием специального семейно - правового основания недействительности
брачного договора от кабальной сделки является отсутствие тяжелых обстоятельств, под
влиянием которых одна из сторон заключает договор на крайне невыгодных для себя
условиях. Следует учесть специфику семейных правоотношений, которые в отличие от
гражданско - правовых, характеризуются тем, что их участники представляют
определенную социальную общность, внутри которой формируется не только
экономическая, но бытовая, психологическая, эмоциональная общность. Поэтому стоит
присоединиться к мнению Л. Б. Максимович, что «именно это обстоятельство и
эксплуатируется недобросовестным супругом, который уверен в том, что договор будет
подписан другим супругом на любых условиях отнюдь не от безысходности ситуации, не в
силу стечения тяжелых обстоятельств, а в знак преданности, доверия, любви» [3, с. 131].
А. С. Лалетина при употреблении понятия «крайне неблагоприятное положение»
предлагает использовать в правоприменительной деятельности в качестве критерия оценки
«положения личный доход каждого из супругов, а также размер его личного имущества.
При этом она полагает «необходимо всякий раз сравнивать материальное положение
супруга до заключения брака с его материальным положением на дату опротестования
брачного договора. Если материальное положение супруга, оспаривающего брачный
договор по причине «крайне неблагоприятного положение», в которое договор его ставит,
улучшилось, представляется неправомерным вынесение судебного решения о признании
договора недействительным»[5]. Однако, в данном случае ничего не говорится об
имуществе ближайших родственником супругов (родители, братья / сестры и др.). Нередки
случаи, когда один из супругов, с целью скрыть принадлежащее ему имущество на праве
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собственности, к примеру, оформляет дарение на родственника (деньги, имущество) и по
факту, оно уже не является его собственностью. Это значит, что во время бракоразводного
процесса, может неожиданно открыться такой факт, что супруг, некогда владеющий
значительным имуществом, не имеет ничего за душой. На практике достаточно сложно
доказать, что передача имущества осуществлялась именно для сокрытия доходов от
второго супруга и из - за данного факта, конечно же, страдает вторая сторона. Супруг /
супруга, изначально планировавшая оспорить договор теперь не является стороной,
которую ущемляют условия брачного контракта, а значить, что суд скорее всего откажет в
удовлетворении иска о признании брачного договора недействительным.
В защиту имеющейся формулировки п.3 ст.44 выступает А. А. Волос и говорит о том,
что положения п. 3 ст. 44 СК РФ являются справедливыми и необходимыми
ограничениями свободы договора, а признание недействительными положений брачного
договора, ставящих одного из супругов в крайне неблагоприятное положение –
специальным механизмом защиты слабой стороны брачного договора [6, c. 26, 27].
Думается, что в настоящее время существование данной нормы необходимо, как способа
защиты супруга, оказавшегося в крайне невыгодном положении в результате
недобросовестного поведения другого супруга в имущественных отношениях. Ведь
большинство признаваемых недействительными по данному основанию брачных
договоров заключаются с размытой формулировкой о раздельной собственности на все
имущество супругов - «на чье имя оформлено, собственностью того и является». А по итогу
оказывается, что все имущество, приобретаемое в браке, оформляется на одного из
супругов, а другой остается ни с чем[7]. В данном случае, нельзя полностью согласиться с
вышеупомянутым ученым, в связи с тем, что по истечению времени имущественное
положение одного из супругов может меняться. Связанно это с требованиями кредиторов.
На практике может произойти такая ситуация, когда банк забирает у супруга в пользу
которого заключался брачный договор, все нажитое в браке имущество и тогда вторая
сторона договора уже не может просить признать брачный договор недействительным по
основанию “крайне неблагоприятное положение”.
Подводя некоторые итоги, следует сказать, что определенные сдвиги в решении вопроса
об уточнении или даже возможном исключении п.3 ст.42 Семейного кодекса, фразы
“ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение” уже имеются. Об этом
говорит то, что Законодательную Думу Российской Федерации внесен законопроект6,
который в данный момент находится на предварительном рассмотрении. Нельзя также
умолять роль правоведов, упомянутых мною выше, которые высказывались о
недопустимости данной нормы в нынешней ее формулировке. Полагаем, что в условиях,
когда судебная система переживает непростые времена и является далеко несовершенной,
наличие каких либо норм, которые допускают оценивать доказательства по внутреннему
убеждению судей без каких - либо ограничений, рамок, является недопустимым моментом.
С целью единообразия судебной практики, следует предусмотреть возможные критерии
оценки имущественного положения каждого из супругов, а соответственно и их “крайне
неблагоприятного положения”, которыми будет руководствоваться судьи при вынесении
решения.
6
Система обеспечения законодательной деятельности. Объекты законотворчества. Законопроект
№835938 - 7. URL: https: // sozd.duma.gov.ru / bill / 835938 - 7
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА КАК ЭЛЕМЕНТ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация
Личность преступника является одним из важнейших структурных элементов
криминалистической характеристики преступления. Распространенность преступности в
сфере жилищного строительства, ее негативные последствия для экономики и общества
требуют выработки эффективных методик расследования подобных преступлений и
действенной системы профилактики. В этой связи предложенная автором характеристика
личности преступника имеет как теоретическое, так и прикладное значение.
Ключевые слова
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преступления,
мошенничество, недвижимость, криминалистическая профилактика
Субъект преступления является обязательным признаком состава преступления, а
личность преступника - неотъемлемым элементом криминалистической характеристики
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преступления. Благодаря анализу последней можно выявить специфические свойства и
признаки, которые определяют способ совершения преступления, механизм
следообразования и другие элементы криминалистической характеристики преступления.
Говоря о преступлениях в сфере жилищного строительства, следует обращать внимание
на мошенничества, связанные с недвижимостью. Анализ теоретических исследований
таких преступлений позволяет обобщить мнения о личности преступника, как о лице,
«хитром, изворотливом, имеющим развитое воображение и фантазию, умеющем
заинтересовать и расположить к себе людей, использовать обстоятельства для
осуществления преступного замысла» [1, с. 94].
Представляется, что личность преступника должна изучаться комплексно: в социально демографическом, нравственно - психологическом, правовом и криминалистическом
аспектах, что позволит комплексно подойти к данному вопросу.
Анализ преступности в сфере жилищного строительства, позволяет прийти к выводу, что
большая часть таких преступлений совершается мужчинами, что может быть обусловлено
наличием у последних деловых связей с сотрудниками различных структур и ведомств,
связанных с жилищно - правовыми отношениями. Именно мужчины чаще совершают
квалифицированные виды мошенничеств в сфере жилищного строительства. Зачастую
такие преступления совершаются группой лиц, что позволяет распределить роли между
соучастниками, облегчить достижение преступного умысла. Женщины, могут выступать
как исполнителями, так и организаторами в составе группы лиц.
Стоит отметить, что совершение мошенничеств в сфере жилищного строительства
индивидуально, вне группы лиц представляется весьма затруднительным. Специфика
рынка недвижимости, процедур приобретения жилого или нежилого помещения, долевого
строительства и т.д. нередко требует содействия со стороны должностных лиц
государственных органов и учреждений.
Возраст лиц, совершающих преступления в сфере жилищного строительства,
преимущественно, от 26 до 52 лет (около 78 % ) [2, с. 79], что объясняется спецификой
мошенничеств с недвижимостью, которые предполагают наличие у преступника
соответствующих черт характера, должностного положения, знаний и опыта. Все это
предполагает и высокий образовательный уровень преступников. Так, 42 % лиц,
причастных к мошенничествам с недвижимостью, имели высшее или неоконченное
высшее образование [3, с. 46]. Наличие образования облегчает совершение преступления,
помогает предусматривать способы сокрытия следов преступления и ухода от
ответственности.
Преступник, как правило, характеризуется положительно, имеет семью, постоянное
место работы, что позволяет ему формировать образ законопослушного гражданина,
способного войти в доверие к потерпевшему.
Наконец, большое значение для мошенничества в сфере жилищного строительства имеет
территориальность, которая обусловлена местом проживания преступника. Это логично,
поскольку совершение данного преступления требует от виновного тщательной
подготовки, знания местности, особенностей проведения сделок с недвижимостью и,
факультативно, наличия знакомых среди должностных лиц государственных органов.
Соответственно, преступнику гораздо проще планировать и реализовывать свой
преступный умысел, проживая в том же населенном пункте, где совершается преступление.
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Стоит отметить, что среди лиц, причастных к преступлениям в сфере жилищного
строительства, немало тех, кто ранее привлекался к уголовной ответственности. Согласно
данным статистики, 64 % обвиняемых за мошенничество в сфере жилищного
строительства ранее привлекались к уголовной ответственности [4, с. 65], что
свидетельствует об их устойчивой антисоциальной направленности.
Таким образом, можно дать следующую характеристику личности преступника,
совершающего преступные деяния в сфере жилищного строительства. Это мужчина
среднего возраста, чаще с высшим или неоконченным высшим образованием, имеющий
семью и работу, нередко ранее судимый, но характеризующийся по месту жительства или
работы положительно. Черты личности преступника логично обусловливают наличие
корыстного мотива его деяния, что отражается на способе совершения им преступления,
специфике подготовки и следообразования. Все это важно для первоначального и
последующего этапов предварительного расследования мошенничеств в сфере жилищного
строительства.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СФЕРИЧЕСКИХ ФОТОКАМЕР
ПРИ ФИКСАЦИИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
Аннотация: В статье рассмотрены особенности использования сферических камер для
фотофиксации осмотра места происшествия, обоснованы преимущества их использования.
Ключевые слова: фотофиксация, осмотр места происшествия.
Арсенал технических средств, используемых для решения задач, стоящих перед
правоохранительными органами, непрерывно расширяется. За последние несколько лет
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значительно повысилось качество сферических фото - и видеопанорам, получаемых с
помощью новых технических устройств – панорамных камер. Также были разработаны
доступные системы виртуальной реальности. Использование симбиоза этих
технологических решений открывает широкие возможности для решения задач, стоящих
перед экспертами - криминалистами.
При расследовании масштабных происшествий, таких как техногенные катастрофы,
террористические акты, авиатранспортные происшествия и др., в случаях когда при
осмотре мест происшествий существует опасность для жизни и здоровья участников
следственных действий, в соответствии с ч. 3 ст. 170 УПК РФ допускается проведение
осмотра места происшествия без участия понятых. Однако в случае производства
следственного действия без участия понятых обязательно применяются технические
средства фиксации его хода и результатов. При наличии вышеперечисленных условий
целесообразным является использование средств фотофиксации с удаленным способом
управления, к которым можно отнести сферические камеры.
Использование современных средств фото - и видео фиксации, в частности камер с
углом охвата 360 градусов, предоставляет следующие преимущества при фотофиксации:
 необходимо минимальное количество используемой аппаратуры;
 осуществляется полная фиксация места происшествия;
 отсутствует потенциальная возможность «потери» при фотофиксации отдельных
объектов обстановки;
 возможность удаленного управления фотоаппаратурой;
 отсутствие не состыковок кадров, а также наложений их друг на друга.
Таким образом, применение сферической панорамы при фотофиксации хода осмотра
места происшествия позволяет воссоздать целостную, полную и объективную картину
места происшествия.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОЗНАВАТЕЛЯ С ОРГАНОМ ДОЗНАНИЯ
Аннотация.
Во время своей работы дознаватель в той или иной степени взаимодействует с разными
органами и должностными лицами, но его взаимодействие с органом дознания
регламентировано в меньшей степени. При этом дознаватель не только подчиняется органу
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дознания, но именно взаимодействует с ним, потому что уголовно - процессуальное
законодательство предусматривает полномочия дознавателя в отношении органа дознания.
Ключевые слова.
Дознание; дознаватель; орган дознания.
На стадиях возбуждения уголовного дела и на стадии предварительного расследования
дознаватель в соответствии с действующим законодательством взаимодействует с разными
должностными лицами и органами, что помогает оптимизировать его деятельность, либо
же осложнить её. Одним из таких органов является орган дознания, в качестве которого
могут выступать отдельные должностные лица.
Как уже было выяснено раньше, дознаватель, начальник подразделения дознания и орган
дознания – это должностные лица и органы, которые обладают разным объемом
полномочий как при производстве дознания, производстве неотложных следственных
действий, так и при контроле над указанной деятельностью. В связи с этим, в процессе
своей деятельности дознаватель непосредственно контактирует с начальником
подразделения дознания и начальником органа дознания.
УПК РФ [1] указывает лишь полномочия отдельных должностных лиц и органов по
отношению друг к другу, однако не дает определения взаимодействия, с которым на
практике, несмотря на четкую регламентацию, часто возникают проблемы.
С.А. Хмелёв дает следующее определение: «взаимодействие — это согласованная по
целям, месту и времени совместная деятельность следователя, дознавателя с другими
субъектами раскрытия и расследования преступления, действующих присущими им
формами и методами в пределах своей компетенции» [2, c. 35].
Действительно, совместная деятельность дознавателя с другими субъектами уголовного
процесса упоминается в ряде статей УПК РФ. Резонно разделить виды взаимодействия в
зависимости от стадии досудебного производства:
- взаимодействие дознавателя с органом дознания на стадии возбуждения уголовного
дела;
- взаимодействие дознавателя с органом дознания на стадии предварительного
расследования.
Рассмотрим законодательно закрепленные случаи взаимодействия на первой стадии. Во первых, основы взаимодействия органа дознания с дознавателем заложены в ст. 40.2 УПК
РФ, где указывается, что орган дознания уполномочен поручить дознавателю
доследственную проверку по сообщению о преступлении, а также поручить принять
решение о возбуждении уголовного дела. Сходными полномочиями в этой сфере согласно
ст. 40.1 УПК РФ обладает и начальник подразделения дознания.
Это проявление отношений власти - подчинения между этими органами, где
выстраивается вертикаль «начальник органа дознания (орган дознания) – начальник
подразделения дознания – дознаватель».
Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ дознаватель при рассмотрении сообщения о преступлении
может давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о
проведении оперативно - розыскных мероприятий. Получив письменное поручение,
начальник органа дознания делегирует находящимся в его подчинении лицам проведение
соответствующих мероприятий.
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Это положение коррелируется с п. 1.1 ч. 1 ст. 41 УПК РФ: «давать органу дознания в
случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом, обязательные для исполнения
письменные поручения о проведении оперативно - розыскных мероприятий, о
производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о
задержании, приводе, заключении под стражу и о производстве иных процессуальных
действий, а также получать содействие при их осуществлении» [1].
Согласно ч. 3 ст. 144 УПК РФ дознаватель при осуществлении доследственной проверки
может обратиться с ходатайством к начальнику органа дознания, прося о продлении сроков
рассмотрения сообщения о преступлении, ведь первичное продление срока уполномочен
осуществлять начальник органа дознания или начальник подразделения дознания.
Основные полномочия дознавателя приходятся на стадию предварительного
расследования, что, конечно, не отменяет важности их полномочий по проведению
доследственной проверки, однако расследование после возбуждения дела является более
трудоемким процессом.
Иногда, как отмечают ученые и практики, такое взаимодействие осложняется в связи с
загруженностью сотрудников дознания и отсутствия координации. Как отмечает Иванов
Д.А: «из - за отсутствия слаженности действий оперативных подразделений и органов
предварительного расследования зачастую несвоевременно проводятся мероприятия по
розыску денежных средств и имущества, на которое возможно обратить взыскание, обыски
у подозреваемых с целью обнаружения имущества и материальных следов, указывающих
на его местонахождение, не составляется опись имущества, несвоевременно налагается
арест на счета по денежным вкладам принадлежащим подозреваемым (обвиняемым)» [3, c.
116].
Данная проблема возникает не из - за недостатков правовой регламентации, а из - за
загруженности сотрудников органа дознания и отсутствия эффективной организации.
Видится необходимым наладить взаимодействие внутри органа дознания, снизить
бюрократические издержки, дабы поручения дознавателя оперативно направлялись
соответствующим сотрудникам, а они в свою очередь имели достаточную оснащённость
квалифицированными кадрами и техникой, дабы своевременно исполнять поручения.
Так, оперуполномоченные осуществляют исполнение поручений некачественно, без
неукоснительного соблюдения положений УПК РФ, в результате чего полученные данные
теряют свою силу для доказывания, будучи признанными недопустимыми.
В силу того, что нормы, регламентирующие полномочия указанных субъектов самих по
себе и полномочия в рамках взаимодействия, расположены в УПК РФ несколько хаотично,
на практике наблюдается «спор» компетенции. С.А. Хмелёв упоминает, что «значительная
часть нарушений в ходе досудебного производства возникает именно из - за несоблюдения
органами и должностными лицами, осуществляющими уголовное судопроизводство, своей
компетенции путем вторжения в чужую компетенцию либо же реализация собственной не
в полном объеме» [2, c. 39].
Так, дознаватели, проводя дознание по делу, не всегда используют все свои
возможности, среди которых проведение всех следственных действий, которые в
соответствии с уголовно - процессуальным законом можно было провести, отправление не
всех необходимых запросов в соответствующие органы. Как правило проводится минимум
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мероприятий, необходимый для принятия решения как в рамках доследственной проверки,
так и в рамках предварительного расследования [3].
Таким образом, уголовно - процессуальное законодательство закрепляет возможность
двустороннего взаимодействия между должностными лицами и органами: «дознаватель –
орган дознания», а не только «орган дознания – дознаватель», что позволяет решать
возникающие при производстве дознания задачи. Однако имеется и ряд проблем,
сказывающихся на оперативности и эффективности взаимодействия. Из - за них при
достаточном уровне правовой регламентации невозможной становится активная и
согласованная деятельность дознавателя и органа дознания в лице его сотрудников.
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ИЗУЧЕНИЮ ГРАФИКОВ ФУНЦКЦИЙ
КАК ПОМОЩЬ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ
Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема неумения учащихся работать с
графиками функций. Проанализирован основной способ решения проблемы, путем
разработки элективного курса, влияющий на подготовку к сдаче основного
государственного экзамена. Выявлены и описаны основные виды преобразования функции,
а также некоторые ее проявления. В статье отражены основные определения данного
понятия.
Ключевые слова. График функции, преобразование, элективный курс, учащиеся,
учитель.
В последние годы на итоговой аттестации за курс основной и полной средней школы в
форме основного и единого государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ) авторы активно
используют задания (как в явном, так и в неявном виде), связанные с работой с графиками.
В частности в каждом варианте КИМ в последние годы во второй части ОГЭ (задание №23)
и во второй части ЕГЭ (задании №20 или С5) постоянно присутствуют задания, которые
без необходимых глубоких знаний и прочных навыков работы с графиками решить
невозможно[6].
Понятие функциональной зависимости является одним из центральных в математике,
пронизывает все ее приложения. Материал, связанный с этим вопросом на базе основной
школы, изучается недостаточно полно, многие важные моменты не входят в программу,
поэтому могут быть изучены на элективном курсе[2].
Элективные курсы - это новейший механизм актуализации и индивидуализации
процесса обучения. С хорошо разработанной системой элективных курсов каждый ученик
может получить образование с определенным желаемым уклоном в ту или иную область
знаний.
В процессе реализации элективных курсов используются разнообразные подходы к
формам и методам организации обучения: академические лекции, семинары, беседы,
дискуссии, групповые соревнования, игры, индивидуальные консультации, теоретические
практикумы по решению задач, практическая и исследовательская работа в группах и
индивидуально, дистанционное обучение. При этом дифференцированный подход к
обучению учащихся осуществляется за счет выбора задач и работ, содержащих различные
уровни сложности[5].
Исходя из вышесказанного нами и была выбрана тема работы “Элективный курс по
теме преобразование графиков функций”.
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Элективный курс является предметным, в нем сочетается углубленное изучение
материала как входящего, так и не входящего в учебную программу. В основе его создания
лежит компетентностный подход. Изучение элективного курса предполагается проводить в
коллективной форме. Теоретический материал предполагается изложить в форме лекций.
При проведении лекции возможны беседы с учащимися, обсуждение возникающих по ходу
изложения материала вопросов. Для организации работы учащихся на практических
занятиях будут использованы индивидуальная, парная и групповая формы обучения. С
целью развития навыков самообразования, удовлетворения индивидуальных интересов
учеников и развития самостоятельности предлагаются задания на написание рефератов,
докладов, создание презентаций, составление упражнений на практическое применение
изученного материала. Использование таких форм организации занятий способствует
реализации целей и задач курса, так как формирование интереса и развитие способностей
возможно только при сознательной заинтересованности самих учащихся[3].
Для фиксирования результатов деятельности учащегося на занятии возможно
использование индивидуальных карточек:

Содержание элективного курса отобрано в соответствии с учебным планом и
основными требованиями образовательного стандарта. Нами был разработан следующий
тематический план, согласно которому был сформирован материал для занятий (табл.1.)

№
1.

2.

3.

4.

Таблица 1
Тематический план курса:
Название темы
Кол - во часов
Контроль
Часть 1. Преобразование графиков без деформации
Параллельный перенос вдоль
осей координат:
4 ч.
а) вдоль оси ординат;
(2*2)
Устный опрос;
б) вдоль оси абсцисс.
Самостоятельная работа;
Отражение.
Построение
Тестирование;
графиков функций вида:
2 ч.
Беседа.
а) у = f( - x);
б) y = - f(x).
Часть 2. Преобразование графиков с деформациями
Сжатие (растяжение) графика
Устный опрос;
вдоль осей координат:
4 ч.
Самостоятельная работа;
а) вдоль оси ординат;
(2*2)
Тестирование;
б) вдоль оси абсцисс.
Беседа.
Итоговое занятие
2 ч.
Контрольная работа;
Зачет.
230

Нами было проведено несколько занятий, исходя из которых мы сделали вывод:
проведение элективного курса «Функции и графики» позволяет повысить эффективность
изучения функциональной линии в основной школе, если при его проведении будут учтены
все методические рекомендации, а именно: использован индуктивный путь введения
понятия «функция»; рассмотрены все способы задания функции, задания перевода
функции из одной формы представления в другую; использовано неявное введение
арифметических операций над функциями; использованы аналитико - графический путь
изучения функций и функциональная символика.
Список литературы:
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МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Статья знакомит с модульным подходом в обучении иностранного (английского) языка,
с целью формирования у студента самостоятельности в обучении и навыка самоанализа
личностных достижений. В статье рассмотрены преимущества и недостатки модульного
обучения.
Ключевые слова:
Модульное обучение, профессия, модуль, высшее учебное заведение, самостоятельность
в учебе, изучение иностранного языка.
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Технология модульного обучения, благодаря акценту заинтересованности студента в
познании, позволяет наиболее быстрыми темпами усвоить требуемый учебный материал в
процессе изучения иностранного языка.
Целью статьи является попытка выяснить приоритет модульного обучения
иностранному языку от стандартного изучения иностранного (английского) языка в
неязыковом ВУЗе.
Modulus – в переводе с латинского языка - «модуль», слово имеющее широкое
смысловое значение, наиболее часто используется в педагогике, медицине и ряде иных
наук.
Благодаря индивидуализированному методу обучения, высокому уровню
самостоятельности и широкой познавательной деятельности студента, модульное обучение
существенно отличается от иных систем преподавания иностранного (английского) языка.
Главенствующим положением личностного подхода в практическом преподавании
английского языка модульным методом является неукоснительное желание
самостоятельного познания, самостоятельной работы студента как активного субъекта
учебного процесса, где студент прилагает максимум личностных возможностей в
самоконтроле правильности изучения предоставленного ему материала.
В высших учебных заведениях, необходимо использовать технику модульного обучения
с целью развития и стимулирования у студента способности к самостоятельному изучению
иностранного языка, привитию навыка познания.
Основным принципом, как и содержанием модульного обучения обуславливается
наличием информации в законченных модулях – комплексах или информационных блоках
для самостоятельного изучения. Такие модули разрабатываются преподавателем на основе
учебной программы. Представлены модули могут быть произвольно по некоторым темам
или в виде методических разработок, руководств по изучению материала, с указанием
рекомендованного объема (минимума) и уровня изучения.
При организации модульного обучения преподаватель обязан учитывать следующие
критерии обучаемых:
1. Навыки и умения студента, выражаемых в умении самостоятельного изучения
материала;
2. Умение планировать собственный учебный процесс в самостоятельном режиме;
3. Самоорганизация;
4. Личностный контроль и оценка собственных знаний, а также способность развития
у себя таких качеств.
На практике, не все студенты обладают требуемыми качествами для внедрения
модульного обучения в полном объеме. В этом случае, преподавателю нужно
образовательную цель распределить на определенные этапы, то есть формировать цель в
рамках отдельных учебных элементов.
Как правило преподаватель в процессе работы со студенческой аудиторией формирует у
студентов сознание необходимости самостоятельного изучения материала, формирует
осознанный процесс познания, для достижения необходимого уровня в учебе, прививая
студенту требуемую степень адаптации к условиям обучения в ВУЗе, требованиям
методико - педагогического процесса.
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В процессе модульного обучения преподаватель вносит методические указания или
инструкции к изучаемому материалу стимулирующие студента к самостоятельному
изучению темы и приобретению необходимого (требуемого) багажа знаний.
Основа модульного процесса изучения материала предполагает свободное оперирование
учебно - методическим объемом. Основная задача преподавателя сводится к управлению и
контролю за учебной деятельностью каждого студента, необходимой корректировки и
оценки знаний, добытых самостоятельно, но в рамках, определенных преподавателем и
темой занятий.
Контроль и самоконтроль внеклассной работы студента с легкостью можно
осуществлять с подборкой и выдачи обучаемым требуемых к заданию информационных
ключей. Именно в факте наличия у студента блока «вопрос - ответ», заключается
положительный эффект процесса самообучения. Процесс стимулирующий познание.
Сжатый в блоки материал представляется студенту в лаконичном виде. Студент,
используя имеющиеся знания находит, закрепляет, изучает (даже с помощью ключа)
необъяснимые для него уровни, заставляет себя понимать материал. Выполняя серию
упражнений, подготовленных преподавателем и используя ключ студент осуществляет
самоконтроль пройденного материала.
Каждый модуль в обучении представлен интеграцией некоторых форм обучения
выполненных в концентрированном объеме. Учебный материал поданный как одно целое
направлен на решение задачи обучения, искореняя саму возможность проблемного
обучения, заставляя каждого студента мыслить и действовать самостоятельно.
Рассмотрим преимущества модульного обучения. На первом месте – самостоятельность.
Совершенствуя этот навык, студенты достигают, и имеют возможность достичь
определенной цели учебного процесса, а именно – обдуманно, осмысленно закрепить багаж
знаний по определенной тематики.
Благодаря использования модульного обучения, процесс усвоения учебного материала в
своей основе происходит самостоятельно, что особенно важно в существующих условиях
самоизоляции, при этом студенты совершенствуют навыки самоконтроля, ответственности,
самоорганизации учебного процесса. Повышается уровень самооценки студента. В своей
основе модульное обучение способствует лучшему усвоению студентами грамматического
материала, лексики.
Плановая работа преподавателя основывается на индивидуальном подходе к каждому
студенту, в первую очередь в виде координирующего или консультативного подхода.
Используя модульный вариант обучения, преподаватель дистанционно позволяет
обучаемым на сознательном уровне усваивать, запоминать и воспроизводить материал в
процессе самостоятельной работы по изучению (добычи) информации по заданной теме, в
противовес обычной зубрежки – типичной для традиционного обучения.
Такой подход учит выискивать требуемую информацию без помощи преподавателя,
воссоздавая творческий процесс поиска с четко обусловленным научным подходом в
рамках программы обучения, что особенно важно в рамках самоизоляции, для развития
профессиональных навыков и стимула личностного роста обучаемых.
Основным недостатком модульного процесса обучения является сложность в
составлении модулей, включающих индивидуальные особенности студентов. Составление
модулей требует дополнительного времени в работе преподавателя и является процессом
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трудоемким. Так же существует вероятность отсутствия мотивации к изучению
непрофилирующей дисциплины у некоторых обучаемых, что сводит на нет модульное
обучение.
В таком случае, от преподавателя требуется проявить твердость, приложить максимум
усилий в убеждении необходимости изучения иностранного языка как одного из критериев
успешности в современном обществе.
Литература:
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ОРГАНИЗАЦИЮ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Аннотация
В стаье анализируется значение и функциональность командного подходеа специалистов
в процессе дистанционного образования ребенка с особыми образовательными
потребностями. Рассматриваются задачи, которые ствят перед собой специалисты, а также
принципы которые необходимо соблюдать при оказания поддержки лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Ключевые слова
Дети с ограниченными возможностями здоровья, командный подход, задачи и
перспекивы разыития ребенка с особыми образовательными потребностями, принципы
командной поддержки. Современное мировое сообщество имеет огромный опыт и
потенциал организации образовательной среды для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Это демонстрируется многими показателями, начиная от глобализации
философии ценности человеческой жизни со всеми ее физическими ограничениями
234

жизнедеятельности до прав каждого ребенка с особыми образовательными
потребностями на создание для него специальных образовательных условий с
учетом его потребностей в любом образовательном учреждении (дополнительном
или общеобразовательном) по месту его постоянного жительства. Рост количества
таких детей, нуждающихся в комплексном сопровождении в их образовательной
деятельности, ставит перед педагогическим сообществом задачу кансалидации
усилий специалистов разных профилей с целью реализации мероприятий их
социализации, обучения, воспитания, развития в условиях включенного
образования. В современных непростых социально - исторических условиях
функционирования системы российского образования, в период когда формы
образования претерпевают трансформацию и дестабилизацию командный подход
специалистов позволяет ребенку с особыми образовательными потребностями быть
включенным в процесс. Командное сопровождения детей с особыми
образовательными потребностями предполагает взаимодействие психологов,
дефектологов, административных и педагогических работников, медицинских
специалистов, самих детей и их родителей. Эта целенаправленная, организованная
система функционирования всех специалистов педагогов, специалистов дефектологов по обеспечению оптимальных условий жизнедеятельности для детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями в условиях
дистанционного образования.
Эта система представляет собой совокупность структурных компонентов,
органически связанных между собой. консолидация специалистов целенаправленна
и заключается в прогнозировании путей дальнейшего развития ребенка с учетом
возможных трудностей дистанционного формата образования, последствий
несвоевременной
помощи
специалистов,
определении
содержания
профилактической помощи детям с ограниченными возможностями. А также
каждый специалист должен разработать (адаптировать) интерактивные технологии,
методы, приемы и средства психолого - педагогического воздействия на личность
ребенка с проблемами в развитии. При всей происходящей трансформации
непосредственного «живого» контакта ребенка и специалиста должна
целенаправленно формироваться мотивация к занятию, желание к активному
дистанционному интерактивному взаимодействию, должно быть ощущение успеха
и видение жизненной перспективы.
Отечественный психолог, исследователь, автор многих моделей психологической
помощи детям с проблемами в развитии, Л.М. Шипицына отмечает, что следует
различать понятия: процесс помощи; методы помощи; служба помощи.
Исходя из того, что между методом помощи и процессом помощи существует
определенная связь, то под методом помощи следует понимать способ практической
помощи, в основе которого лежит единство четырех функций: диагностика существа
возникшей проблемы; информация о существе проблемы и путях ее решения;
консультация на этапе принятия решения и выработка плана решения проблемы;
первичная помощь на этапе реализации плана решения. Основными принципами
оказания командной поддержки, помощи ребенку в дистанционных условиях
жизнедеятельности являются: рекомендательный характер советов поддержки;
235

непрерывность поддержки и ее своевременность; командная поддержка
специалистов и взаимодействие их между собой; стремление к автономизации.
Деятельность современных центров и служб поддержки и оказания помощи, а также
сопровождения направлена на обеспечение двух согласованных процессов:
индивидуальное сопровождение детей в образовательных учреждениях (в том числе
в дистанционных (самоизоляционных) условиях); системная поддержка,
направленная на профилактику или коррекцию проблем, которые являются
характерными как для всей системы в целом, так и персонально для каждого
ребенка. Специалист в области психолого - педагогического сопровождения семьи и
ребенка с ограниченными возможностями здоровья Е.А. Маралова отмечает, что
индивидуальное сопровождение детей в образовательном учрёждении предполагает
создание условий для выявления потенциальной и реальной «групп риска» (то есть
детей, находящихся под воздействием одного или нескольких факторов риска) и
гарантированную помощь тем детям, которые в ней нуждаются. В режиме
дистанционного образования для специалиста затруднительным представляется
определить кто из детей может оказаться в данной группе. Поэтому каждый ребенок
потенциально в нее относится, для оказания своевременной поддержки
специалистами. В данной ситуации целью психологической помощи является
оптимизация социально - психологической адаптации и включение обучающихся во
взаимодействие со сверстниками и специалистами.
Таким образом процесс психолого - педагогической помощи детям с
ограниченными
возможностями
отличается
многоаспектностью
и
полифункциональностью. Команда специалистов, оказывающая поддержку и
помощь ребенку с ограниченными возможностями в системе современного
дистанционного образования, должна обладать системой знаний о ребенке, его
возрастных и индивидуальных особенностях, социальных факторах развития; о
проблемах развития его организма и функциональных нарушениях; владеть
информацией о привычках, наносящих ущерб его здоровью, и быть готовыми к
оказанию помощи и поддержке. Этот междисциплинарный феномен по своему
характеру помощи является комплексным и включает в себя два вида
профессиональной деятельности, а именно: психологическое и педагогическое.
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Аннотация: Данная статья посвящается изучению интеллектуального развития
ребенка и методов обучения младших школьников. Для этого автором выделяются этапы
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Важным является изучение интеллектуального развития ребенка, раскрытия его
умственного потенциала уже на начальных этапах обучения в школе. Необходимо
изучение методов обучения младших школьников, применение психологической помощи
учащимся в пути к продвижению к учебе, соответствующего каждого ребенка.
Психологами изучены этапы умственного развития учащихся, установление общих
закономерностей личностного развития. Однако, несмотря на имеющуюся проблему, в
психологии остается много вопросов о качественном развитии учащихся.
Анализируя интеллектуальное развитие младших школьников, его особенную
специфику и направленность на основании педагогических условий развития умственной
деятельности младших школьников, была поставлена цель исследования: теоретическое
обоснование и описание индивидуальных вариантов умственного развития младших
школьников. Исследования предполагают, что умственное развитие младших школьников
будет эффективно и получит свое дальнейшее развитие при условии овладения
необходимыми навыками, для усвоения материала и гармоничного развития.
Осуществление экспериментального исследования предметной избирательности
младших школьников проходит в первые годы начального обучения, где описаны
индивидуальные варианты умственного развития детей и определены условия развития
личности в младшем школьном возрасте.
Исследована роль умственных действий в процессе учебы у младших школьников.
Разработанные ранее методики применяются практическими психологами образования для
выявления индивидуальных различий в характере учащихся. Полученные данные
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послужили основанием для разработки индивидуально - ориентированных программ
обучения для младших школьников.
Известно, что умственное развитие ребенка - это область изучения в неврологии и
психологии, сфокусированная на развитии ребенка, на основании обработки информации,
навыков восприятия, и других параметров психологии человека. Это то, что человек
воспринимает, думает и осознает мир через связи генетических и обучающих факторов.
Выделены этапы развития познавательной информации, мышления, интеллекта,
языка и памяти, которые начинаются уже с 18 месяцев. Жан Пиаже сформировал
свою «теорию когнитивного развития». Он описал эти стадии как: сенсомоторный,
предоперационный, конкретный операционный и формальный операционный
период. В последние годы появились альтернативные исследования, в том числе
теория обработки информации, которые нацелены на объединение идей Пиаже с
более поздними теориями в науке. Основным противоречием в познавательном
развитии была «природа против воспитания», то есть вопрос, определяется ли
когнитивное развитие врожденными качествами человека («природой») или их
личным опытом («воспитанием»).
Важным аспектом роста является психоэмоциональное развитие, охватывающее
различные умственные способности. Оно начинается с рождения, и по мере того,
как ребенок развивается, его психические реакции также меняются и приводят к
различным умственным действиям.
Интеллектуальное развитие включает в себя такие способности, как наблюдение,
восприятие, мышление, решение проблем. Причем эти способности меняются,
растут и взрослеют с возрастом и снижаются в старости, каждый человек растет и
развивается по своим законам.
Формирование психического развития - это важное направление для становления
интеллектуального роста ребенка. Изменения мира, в котором живет ребенок,
воспринимаются и осознаются, а опыт и знания организуются в новые отношения,
благодаря процессам организации или интеграции полученных знаний.
Аристотель считал, что все знания были отпечатаны на людей от внешних
источников. Джона Локка утверждал, что люди входят в мир как «пустые листы»,
полностью сформированные их средой. Философы Жан - Жак Руссо и Иммануил
Кант сосредоточились на врожденной человеческой природе, а Руссо предположил,
что она чиста, благородна и биологически детерминирована, и что нужно искать
тех, «вне влияния общества», чтобы узнать об истинной человеческой природе.
Более конкретно Кант утверждал, что человеческие умы имеют общие черты и
структуры, которые определяют способ восприятия мира.
Некоторые теории стремятся идентифицировать обобщенные механизмы
умственного развития, которые объясняют изменения во всех типах познания
внутри человека, такие как «созревание мозга» или «уравновешивание». Развитие
детского мозга зависит как от полученных генов, так и от окружающей среды. Дети
рождаются готовыми к обучению, причем около 90 процентов развитие мозга
происходит в первые годы. Дети, участвующие в дошкольных программах, с
большей вероятностью приходят в школу с социальными, и эмоциональными
навыками. Более высокий уровень образования, занятости и социальных навыков
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были связаны с дошкольном образовании, позволяющим помочь ученику изучить
мир и развить новые навыки, которые будут оставаться с ними по мере их роста.
Развитие ребенка происходят на протяжении всей жизни в упорядоченной и
адаптивной манере. Это может быть физическое, когнитивное развитие и
социальное. Дети, которые обрабатывают полученную информацию, развиваются
быстрее и имеют более надежную самооценку. Эти изменения уже видны у детей в
начале обучения.
Полученные знания приобретаются, разрабатываются и используются для
решения жизненных проблем, поскольку ребенок участвует в последовательных,
сложных решениях.
В возрасте 6 - 11 лет психологические характеристики определяются принятой
для этого периода системой образования, теорией психического развития,
психологической возрастной периодизацией.
Л.С.Выготский предположил, что в этом возрасте ведущая деятельность имеет
первостепенное значение. При этом другие виды деятельности не исчезают – они
есть, но существуют параллельно и не являются главными для психического
развития.
З.Фрейд в психоаналитической теории объяснял развитие личности действием
биологических факторов и опытом раннего семейного общения. У младших
школьников уже сформированы все те качества личности и варианты ответных
реакций, которыми он будет пользоваться на протяжении всей своей жизни.
Согласно когнитивной теории Жан Пиаже, человек в своем умственном развитии
проходит периоды, когда мышление ребенка ограничено проблемами, касающимися
конкретных реальных объектов.
Начало школьного обучения означает переход от игровой деятельности к учебной
как ведущей деятельности младшего школьного возраста, в которой формируются
основные психические новообразования. Резко изменяется весь уклад его жизни, его
социальное положение в коллективе и семье. Приоритетом становится учение и
приобретение знаний. Это серьёзный труд, требующий организованность,
дисциплину и волевые усилия ребёнка.
Некоторые авторы считают, что в период начального школьного обучения
наиболее активно развивается мышление, в особенности словесно - логическое,
которое становится доминирующим фактом в младшем школьном возрасте.
Поэтому учебные требования целесообразно ставить так, чтобы ребенок мог
выполнять свою работу.
В этом возрасте подражание взрослым и действиям является значимым условием
интеллектуального развития. Эти действия являются положительной своей
стороной, и в этом исключительное своеобразие этого возраста. Следовательно,
начало обучение способствует формированию потребности в познании мира, к
развитию чувства личности.
В своих исследованиях Л.С.Выготский подчеркнул роль окружающей среды в
интеллектуальном развитии детей, так как дети могут выполнять более сложные
задачи. Предложенная игра позволяет детям познавать себя через неформальные
беседы и формальное обучение, взрослые рассказывают детям, как их культура
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интерпретирует и реагирует на мир, мысль и язык становятся все более
взаимозависимыми в первые несколько лет жизни.
В описанных теориях Л.С.Выготского для детей младшего школьного возраста
важно поддерживать активное участие в детях, что позволяет принимать
индивидуальные различия у детей младшего школьного возраста, способствовать
открытиям и сотрудничествам со сверстниками детей. Также необходимо поощрять
совместное обучение детей. Это позволяет детям быть активными, а не пассивными
учениками.
Карл Маркс, как социологический теоретик, утверждал, что люди уникальны по
сравнению с другими видами в том смысле, что люди создают все, что им нужно для
выживания.
Таким образом, подготовка ребенка к общественной и культурной жизни зависит
от правильной организации учебно - воспитательного процесса. Изучение этапов
умственного воспитания младших школьников в рамках возрастных, социальных,
физических особенностей подчеркнет важность определения педагогического опыта
для гармоничного развития личности.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА
В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ ВСЕХ ЕГО УЧАСТНИКОВ
Аннотация
Данная методическая разработка представляет собой особенности функционирования
родительского клуба «Все дома», разработанная для дошкольной образовательной
организации в период самоизоляции всей страны. Отмечена значимость создания и
функционирования родительского клуба в условиях дистанционного обучения и
воспитания.
Ключевые слова:
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Родительские клубы создаются с целью подъема педагогической компетенции родителей
в вопросах, касающихся воспитания, развития, сохранения и укрепления, в том числе и
психологического здоровья дошкольника. А также с целью привлечения родителей к
взаимному сотрудничеству с педагогами дошкольной образовательной организации в
контексте единого подхода воспитания детей.
В настоящее время назрели актуальные проблемы для создания и функционирования
родительского клуба: подавленный психологический климат внутри семьи по причине
вспышки заболеваемости новым вирусом и необходимости самоизолирования, нехватка
«живого» общения детей друг с другом, недостаток занятий для дошкольников.
Учитывая запросы родителей, возникла острая необходимость взаимодействия педагогов
с семьями воспитанников дошкольной образовательной организации в период, когда все
учебные учреждения переведены на дистанционное обучение.
Сложившейся ситуации самоизоляции, внесла свои коррективы в организацию работы
родительского клуба. Для его функционирования используются разнообразные формы
работы, построенные на базе коммуникативного программного обеспечения Zoom:
видеоконференции, беседы, онлайн встречи, чаты, консультации, совместные занятия
родителей и детей, обсуждение и распространение семейного опыта. Планирование работы
клуба происходит на основе анализа запросов родителей, данных мониторинга.
Показатели эффективности работы родительского клуба «Все дома» согласно
выделенным критериям О.Л. Зверевой, следующие [1]:
1. Демонстрация родительского интереса, которая проявляется в положительных отзывах
на сайте ДОО, а также изъявление желания в последующей совместной деятельности;
2. Осуществление видео дискуссий по инициативе родителей;
3. Вовлечение, имеющегося опыта родителей;
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4. Возникновение раздумий о том, что родители признают свои ошибки и о том, что
используют правильные методы воспитания;
5. Значительное оживление родителей, посещающих онлайн конференции.
Именно сейчас, в период пандемии, назрел вопрос создания инновационных форм
взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей воспитанников. Ведь
когда, как не сейчас можно использовать дистанционные методы общения и обучения
дошкольников.
В период самоизоляции всей страны, педагоги, находятся в полной «боевой готовности»
оказать всю необходимую помощь детям и их родителям. А быть может, вначале
родителям в первую очередь, ведь на родительскую долю выпало немало нововведений и
трудностей.
В этот, достаточно не простой период - самоизоляции, воспитатели продолжают свою
работу по сбору информации о местонахождении, состоянии здоровья и времяпровождения
своих воспитанников, а также консультированию родителей.
Педагоги ДОО обратили внимание на то, что в этих непростых условиях и дети, и
взрослые находятся «в плену у гаджетов», по причине удаленной работы родителей,
самообразования и образования детей. А также педагоги заметили, что многие родители
дошкольников лишены радости гармоничного общения со своими детьми.
Испытывая нехватку знаний, умений и навыков, родители испытывают трудности в
правильности и грамотности организации процессов общения и образования, другой
совместной деятельности с ребенком. Вследствие этого, возникла необходимость
объединения детской аудитории с родителями и воспитателями, с целью доставки
информации, приобретения содействия в обучающих и воспитательных вопросах,
получения психологической поддержки от специалистов ДОО [2].
Так появился клуб для родителей «Все дома».
Работа семейного клуба «Все дома» направлена, прежде всего, на установление
доверительных отношений между детьми, родителями, воспитателями, объединение всех
участников клуба в одну команду. Совместные занятия детей и родителей существенно
влияют на создание и поддержание благоприятного психологического климата в семье.
Так как в режиме самоизоляции все же нужно продвигаться в решении вопросов, а также
помогать родителям, преодолевать возникшие трудности, в родительском клубе «Все
дома» за месяц работы были проведены четыре онлайн видеоконференции со следующими
темами:
1. Самоизоляция, ограничим контакты.
2. Сохраним режим дня для ребенка как в саду.
3. Игровая и трудовая деятельность ребенка.
2. Какой должен быть режим дня на самоизоляции у детей и родителей для
максимальной продуктивности?
Ввиду отсутствия «живого» общения и поддержки психологического здоровья семей,
руководством ДОО было принято решение продолжить вначале общение детей и
родителей, используя программные продукты Zoom, а затем и восстановить занятия в
офлайн школе для дошколят, назвав ее «Школа тетушки Совы». Данная школа для
воспитанников детсада стала не только образовательным и развивающим ресурсом, но и
очень радостным событием, которого дети ждут каждый день.
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Эффективность проведения родительского клуба «Все дома» заключается в том, что
освоение педагогами и родителями новой онлайн и офлайн форм взаимодействия
способствует улучшению ситуации совместного пребывания родителей и детей двадцать
четыре часа в сутки, семь дней в неделю. При этом присутствует системное взаимодействие
педагогов и родителей в процессе воспитания ребенка, и открываются новые возможности
развития взаимоотношений " ребенок - родители - педагог". Сложившаяся ситуация
нахождения всех дома, может способствовать налаживанию семейной и межсемейной
дружеской атмосферы [3].
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GROUP WORK ACTIVITIES FOR IMPROVING SPEAKING SKILLS
ANNOTATION
Speaking is the one of the four language skills that has the most important role in human life so
that the mastery of speaking is very vital in teaching a language. Group Work can be used for the
application of brainstorming, a task which is often too difficult for individuals to do, but is easy to
do successfully in groups. An example is a speaking group task where three or four students discuss
together to find the ideas in a text where the results are superior to what anyone of the group could
do alone.
KEYWORDS
Activity, skill, discussion, communication, brainstorm.
Speaking is very important in the wider world of work. Speaking skills are measured in terms of
the ability to carry out a conversation in a language. The aim of teaching speaking is to train the
students to be able to express meaningful and contextual communications as in real life. As it is
stated in the new competency based curriculum, “senior high school students are expected to be
able to express transactional and interpersonal meaning or spoken monologues and communicate in
such genre (ways) as narratives, procedures, recounts, spoofs, reports, news items, expositions,
reviews, descriptions, explanations and discussions” [1, 65].
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The students’ achievements in speaking were influenced by the methods used by the teacher and
the motivation and the interest in learning of the students. Hammer [2, 34] has stated that getting
students to speak to use the language they are learning is a vital part of a teacher’s job. Students are
the people who need the practice in using words, not the teacher.
Speaking as a skill needs much exercise and practice, otherwise speaking cannot be improved.
Brown [3, 225] has stated that “one of the obstacles in learning speaking is the anxiety generated
over the risks of blurting things out that are wrong, stupid, or incomprehensible”. So, it can be
concluded that some students do not want to speak because they are afraid of making mistakes in
speaking.
To overcome the problems stated above, many kinds of strategies, methods and approaches
could be applied in teaching speaking. Accordingly, we decided to choose Group Work activities
as an alternative solution for teaching speaking at the school because many research findings say
that this type of activity is effective to use in teaching speaking.
Moreover, with Group Work activities, the students sit together, face one another, and talk freely
about some problem. This situation creates free communications in which the students use the
language freely in the classroom without feeling shy. Furthermore, it can be concluded that Group
Work activities are usually discussions in groups with the number of students in each group around
four in order to give every students maximum opportunity to participate in all activities. Blair [4,64]
has stated that group work has at least five pedagogic benefits. Group work increases the quantity
of language practice opportunities, improves the quality of the students talk in several ways. They
can engage in what is called “exploratory” talk and practice a functionally wider speech repertoire,
helps individualize instructions, potentially allowing students to work at their own pace, perhaps
using different materials, could help improve the effective climate in the classroom, the intimacy of
the small group settings being especially valuable to shy or linguistically insecure students. Finally,
group work can help motivate students because of the advantages referred to from first through
fourth and because of the pedagogic variety it brings to a lesson.
When the students work in groups, there are two quite separate issues involved. The first is the
task and the problems involved in getting the job done. Frequently this is the only issue which the
group considers. The second is the process of the Group Work itself, the mechanism by which the
group acts as the unit.
Second, the research conducted by Hamzah and Ting [5,32] showed the students’ positive
responses towards the group work activities in class. This contributed to a significant increase in
students’ participation in their groups. Hence, group work activities could have significant
pedagogical implications and could be a practical technique if they are carefully planned to teach
speaking skills amongst the students.
Group Work can be used for the application of brainstorming, a task which is often too difficult
for individuals to do, but is easy to do successfully in groups. An example is a speaking group task
where three or four students discuss together to find the ideas in a text where the results are superior
to what anyone of the group could do alone.
Even if the problem can be decided by a single person, there are two main benefits in involving
the students who will carry out the decision. First, the motivational aspect of participating in the
decision will clearly enhance its implementation. Second, there may well be factors which
implementers understand better than the single person who can supposedly have decided alone.
Connery [6, 35] states that the best way to ensure comparable effort amongst all the group
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members is to design activities in which there is a clear division of labor and each student must
contribute if the group is to reach its goal.
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ДАВАЙТЕ ЗАБОТИТЬСЯ О НАШИХ ДЕТЯХ

Аннотация. Эта статья о роли воспитания в настоящее время в семье. Статья будет
интересна как педагогам, так и родителям.
Ключевые слова: проблема воспитания, основные направления в воспитании
Насилие, жестокость, агрессивность, вандализм, терроризм захлестнули в последние
годы не только нашу страну. В волну преступности всё чаще оказываются втянутыми
несовершеннолетние, действия которых поражают цинизмом, дерзостью, глумлением над
жертвами.
В подростковой среде растёт чувство агрессивности, равнодушия, неуверенности в
завтрашнем дне. Насилие и преступность мальчишек и девчонок – не абстрактные факты, а
реальные судьбы конкретных подростков, которые, взрослея, превращаются в маленьких
садистов, хладнокровно уничтожающих кошек и собак, придающих мучениям своих
друзей, близких.
Где же находимся мы, взрослые? Почему допускаем подобные факты?!
Современная психология, педагогика утверждают: в воспитании детей семью не заменит
никто, особенно в раннем возрасте. Контакт с родителями необходим детям для их
полноценного развития. Известный французский государственный деятель Ламартин
сказал: «Учитель разума – в школе, учитель души – в кругу семьи».
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Откуда же берётся в столь юных созданиях деформация нравственных ценностей и
ориентиров, которая приводит их к совершению правонарушений и преступлений?
Всё начинается с малого: от безделья и большого количества соблазнов у ребёнка
возникает желание хоть чем - нибудь заняться. Вот и начинается воровство, хулиганские
выходки. Количество случаев увеличивается, когда дети предоставлены самим себе: это
время каникул. Повышенный контроль родителей за своими детьми, занятость подростков,
педагогические рейды – всё это имеет положительный результат в сокращении
правонарушений и преступлений среди подростков.
Источник нравственной и педагогической запущенности детей необходимо искать в тех
отношениях, которые сложились в семье.
Многие родители считают, что воспитывать будут позже, когда сын или дочь пойдёт в
школу, а пока пусть бегает, играет, развлекается. И поэтому упускают драгоценное время.
Иногда родители следуют такой логике: моя семья, мои дети, я воспитываю их, как хочу и
как могу.
Но воспитание не может быть делом личным, так как растёт будущий гражданин, член
общества. Поэтому правильно воспитывают те родители, которые придерживаются
позиции: воспитание не личное, а общественное дело. Супругам семья не заменит всё. Им
необходимы любимая работа, друзья, трудовой коллектив. Ребёнку семья тоже не заменит
всего. Ему нужны друзья, коллектив сверстников, общение с окружающим миром. И для
этого мира, для жизни среди людей воспитывает ребёнка именно семья.
Кроме этого следует учесть, что во многих семьях отцы работают не по месту
жительства. Эта ситуация получила термин «социальное сиротство».
Атмосфера психологической напряжённости, частые или затяжные конфликтные
семейные ситуации сильно действуют на ребёнка и всегда резко отрицательно. В таком
состоянии дети легче поддаются внешним влияниям, так как стремятся к разрядке
внутреннего напряжения. Разногласия между родителями тесно связаны с развитием у
детей склонности к нежелательному поведению.
В период своего становления ребёнок встречает и грубость, и жестокость, но только
тогда их усваивает, им подражает, когда в семье отсутствует взаимопонимание, поддержка,
когда терпят провал попытки утвердить себя с положительной стороны и найти сочувствие,
отклик у самых близких людей.
Семья превращается для многих подростков в фактор, травмирующий и
деформирующий их юные души. Ведь только в результате поражения семей алкоголизмом
и наркоманией ежегодно около 60 тыс. детей остаются без родительского попечения. За
последние три года 40 тыс. отцов и матерей лишены родительских прав, более 50 тыс.
ограничены в дееспособности. Исходя из данных исследований – среди осужденных за
изнасилование подростков около 48 % – дети из неполноценных семей.
Эти удручающие цифры – свидетельство десятков тысяч изломанных судеб,
озлобившихся душ детей, которые уже с малых лет лишены всего того, что делает человека
человеком. Но семей, где не хотят правильно воспитывать детей, сознательно прививают
им антиобщественные взгляды, буквально единицы. Гораздо чаще родители или не умеют
(обычно этого не сознавая) воспитывать детей, или не могут из - за целого ряда причин, где
известную роль играют и такие, как болезнь, занятость.
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Трудные дети вырастают и в тех внешне благополучных семьях, где родители
равнодушны к внутреннему миру своих детей. Более двух третей подростков,
совершивших правонарушения, воспитывались в формально полной семье, в семье с
нормальными материальными и жилищными условиями.
Таким образом, решающим является не состав семьи, а те взаимоотношения, которые
складываются между ее членами. Именно неблагополучные взаимоотношения в семье,
отрицательный пример родителей являются одной из важнейших причин появления
трудных подростков. Положение детей в таких семьях исключительно тяжелое, их
личность здесь постоянно ущемляется. И агрессивность подростков возникает зачастую как
своеобразная форма самозащиты.
Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и правильно
организованная помощь могут сыграть важную роль в предотвращении деформации
личности растущего человека, которая приводит к правонарушениям и преступлениям.
Профилактическая работа с учащимися – процесс сложный, продолжительный по
времени. Специфическая задача в сфере предупреждения правонарушений заключается в
проведении ранней профилактики. Основой ранней профилактики является создание
условий, обеспечивающих возможность нормального развития детей, своевременное
выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у учащихся определенного
возраста.
Мы призываем всех родителей: будьте внимательны к вашим детям, уделяйте им
больше времени, отдавайте им безграничную родительскую любовь, чаще интересуйтесь
их делами, не давайте черстветь их душам. Чаще приходите в школу к учителям! Решать
проблемы, а лучше предотвращать их, нужно только сообща!
Хочется напомнить об одной притче. Жили по соседству два мудреца: один - добрый,
другой - злой. Злой всегда завидовал доброму: у него много друзей, люди идут к нему за
советом. И он решает отомстить. Поймав бабочку, злой мудрец подумал: «А что если я у
него спрошу: «Какая у меня в руке бабочка: мёртвая или живая?» Если он ответит живая - я
сожму ладонь, и все увидят мертвую бабочку и отвернутся от него, а если скажет мёртвая я разожму ладонь - бабочка улетит, и всё равно все от него отвернутся». С такими
намерениями и отправился злой мудрец к доброму. Возле доброго мудреца толпились
друзья. «У меня в кулаке бабочка, - какая она?» - спросил злой мудрец, ухмыляясь. Добрый
ответил: «Всё в твоих руках!»
Помните: всё в наших руках, именно от нас, родителей, в большей степени зависит,
каким вырастет наш ребенок, каким он войдет во взрослую жизнь. И самое большое
влияние на формирование личности ребенка оказывают реальные поступки и поведение
родителей, а не их слова и нравоучения.
Что же можно сказать в заключение? Помните: что бы дети не совершали - это наши
дети. А наши дети - это большое счастье. В наших руках сделать себя и их счастливыми,
ведь каждый человек рождается для счастья.
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Познавательный интерес у учащихся направляется и организовывается преподавателем
[14.15]. Он придает обучению творческий характер, развивая активность и формируя у
учащихся творческое отношение к изучаемому материалу.
Особое значение при изучении физики приобретает творческое освоение учащимися
получаемых знаний, желание вместе с преподавателем представить логику развития и
протекания изучаемых физических явлений, стремление ставить вопросы и решать их.
Так как основой формирования познавательных интересов обучающихся является
творческая деятельность, которая развивает и активизирует их мышление, что предполагает
выявление новых сторон изучаемых явлений, ведет к расширению и углублению знаний.
В процесс обучения обучающийся испытывает положительные эмоции, как от процесса
деятельности, так и от полученного результата. Это все способствует формированию
познавательного интереса. К эффективным средствам формирования познавательных
интересов обучающихся при обучении физике относятся лабораторные задания,
дидактические материалы, проблемные задания, опорные конспекты и естественно
физические задачи качественного и количественного характера [5 - 7].
Развитие мышления неотделимо от решения задачи. Поэтому при решении задачи
обучающийся должен уметь описывать физические явления и процессы, способы решения
задач, знать основные параметры задачи, расчетные формулы, изображать и читать
графические изображения.
При этом усвоение учащимися теоретического материала и успешное решение задачи
возможно при формировании и развитии у них внутреннего плана действий.
Один из необходимых компонент процесса обучения является проблемное задание,
целью которого развитие мышления у учащихся. При создании проблемных ситуаций
успевающие студенты смогут в еще большей степени развить свое логическое мышление, а
неуспевающие, решая нестандартные задачи [2 - 7,11], нетрудные для них, смогут обрести
уверенность в своих силах и управлять своими поисковыми действиями.
Активизация познавательного интереса и развитие прочных знаний по физике
достигается интеллектуальной и эмоциональной подготовкой обучающихся к восприятию
нового учебного материала. Для активизации учебного процесса преподаватель при
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изучении новой темы должен подбирать для обучающихся такие задания, которые
предусматривали бы закрепление новых понятий, терминов и формул [3,6].
Углубление познавательного интереса и прочное усвоение учебного материала
возможно применением системы средств обучения в условиях комплектно оборудованного
кабинета физики с использованием ИКТ, позволяющего преподавателю с наименьшей
затратой времени и усилий использовать любые средства обучения в комплексе во время
занятий [1,8 - 10,12,13].
Поэтому работа преподавателя для активизации познавательного интереса студентов
должна строиться с учетом планомерного постепенного и целенаправленного достижения
желаемой цели с учетом творческих способностей студентов, что ведет формированию у
них мотивов учения [11,13].
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ
ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Аннотация
В статье проведен анализ национальной безопасности России, исследованы ее
составляющие, предложен комплекс мероприятий национальной безопасности государства,
которые реализуются через стратегические национальные приоритеты и национальную
идею страны. Особое внимание акцентируется на военно - патриотическом воспитании как
элементе национальной безопасности общества.
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Современная политическая и экономическая ситуация в мировом сообществе
характеризуется совокупностью серьезных противоречий социального военного и
исторического характера. И как следствие актуализируется задача обеспечения
национальной безопасности страны и разработке комплекса мероприятий по их
осуществлению.
Одной из актуальных проблем современной Российской Федерации является
обеспечение, особенно начала распада Советского Союза. Развал зачастую сопровождался
ликвидацией существовавших государственных структур управления и созданием новых
систем. В основе содержания национальной безопасности заключается правовая
стабильность государства, его независимость, минимизация коррупции в обществе,
способность и возможность страны представить необходимые и достаточные ресурсы
своим гражданам, создание новых возможностей для реализации населением своего
потенциала для различных сфер жизнедеятельности.
Повышение роли школы в воспитании молодежи как ответственных граждан России
является одним из путей содержания национальной безопасности страны [1, р. 4].
После распада Советского Союза существенные изменения коснулись и
патриотического воспитания молодежи. В значительной степени не обосновано было
принижено значение и роль нравственной составляющей в жизни общества,
переписывалась история нашей страны, былые победы и успехи подвергались
необоснованной, а порой и оголтелой критике.
Все это вело не только к разрушению системы военно - патриотического воспитания и
духовно - нравственной организации общества, но и также к идее деградации
патриотических начал в деятельности молодежи. В результате произошло обострение
проблем военно - патриотической подготовки молодежи страны к военной службе в
Вооруженных силах и других силовых структурах Российской Федерации.
Многие эксперты убеждены, что национальные интересы России должны
соответствовать идеологическим аспектам развития государства и общества, должны быть
сформулированы исключительно в соответствии с национальной идеей, лежащей всех
преобразований. Считается, что национальная идея является вектором, направлением
движения нации, основой целеполагания всего общества, способствовать достижению
целевых ориентиров.
Таким образом, национальная идея заключается, во - первых, в необходимости
существования государства, его целостности, устойчивости к внешним и внутренним
угрозам и вызовам, а во - вторых, в необходимости развития политических, экономических,
социальных систем государства и общества. Следовательно, реализации философии
развития общества, миссии страны лежит в основе сущности национальной идеи.
Этой проблематикой в течение многих десятилетий занимались многие наши
соотечественники, в том числе Н.А. Бердяев, С.М. Соловьев, Н.М. Карамзин, И.С. Шмелев,
Ф.М. Достоевский, И.А. Ильин и многие другие.
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При этом считается, что национальная идея, должна быть сформулирована предельно
кратко, ясно и иметь форму выражения сформулированного в виде призыва, символа,
девиза, лозунга. В качестве примера, можно привести дефиницию русской национальной
идеи, принадлежащей графу Уварову С.С., бывшему в XIX веке министром просвещения
царской России. Она звучала следующим образом: «Православие, самодержавие,
народность» [4].
Предполагается, что национальная идея должна дать нации цель, сплотить ее и
мобилизовать активность, повысить уровень ее «сверхэнергичности».
Применительно к России национальная идея должна не только способствовать
преодолению анархизма и индивидуализма масс, но и содействовать сплоченности элиты.
В расколотом обществе может отсутствовать единая интегральная (государственная)
идеология, наличествовать общенациональная идея, объединяющая множество идеологий
данного общества. Таким образом, национальная идея закладывает ценностные ориентиры
общества и государства на перспективу.
Россия является одной из крупнейших стран мира с многовековой историей, богатыми
культурными традициями. Экономические и социально - политические изменения,
происходящие в сегодняшней России, закладывают основы для будущего развития страны.
При этом важно активнее использовать новые возможности и перспективы развития с
учетом новых ценностных установок и ориентиров. Создание новой России предполагает
определение долговременных стратегических задач и приоритетов в осуществлении
политики безопасности, которые изложены в «Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации» [1].
В современном российском обществе постепенно созревает понимание того, что
безопасность – это не только защищенность страны от военной угрозы, не только охрана
государственных границ и поддержание необходимого уровня обороноспособности, и не
только борьба с терроризмом. Безопасность России в ее широком понимании включает и
состояние общественного сознания и морали. Эти духовные основы, в свою очередь, сами
зависят от степени защищенности и гарантированности социальных интересов и прав
граждан, от реальных условий жизни и развития человеческого потенциала.
Происходящие в последние годы изменения в укреплении обороноспособности
страны, усложнение систем вооружения и военной техники, основанной на новых
принципах действия, предъявляют новые, более высокие требования к
профессиональным, психологическим и интеллектуальным качествам граждан,
которые поступают на военную службу по контракту или призыву. Первостепенное
значение в их реализации играет комплекс мер по формированию готовности к
службе в Вооруженных Силах РФ.
Внедрение программно - целевых методов позволит в процессе военно патриотического воспитания выделить ряд структур, которые будут непосредственно
осуществлять комплекс мероприятий по формированию готовности населения к службе в
Вооруженных силах РФ. В качестве главных исполнителей должны быть силовые,
образовательные, спортивные и культурные учреждения. Руководство и координация этой
деятельностью может быть возложено на Совет безопасности РФ.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ - КАК УСЛОВИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Дошкольное детство – это важнейший этап в становлении человека, сензитивный период
для развития многих психических процессов. Именно в дошкольном возрасте происходит
совершенствование работы всех анализаторов, развитие и дифференциация отдельных
участков коры головного мозга, установление связей между ними. Это создаёт
благоприятные условия для начала формирования у ребёнка внимания, памяти,
мыслительных операций, воображения, речи.
Проблема интеллектуального развития и воспитания детей дошкольного возраста
является одной из самых актуальных проблем педагогики начала XXI века, века
информационных технологий. С одной стороны, она учитывает новые социальные и
психолого - педагогические условия, умственной работоспособности и т.д. С другой
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стороны, появление дошкольных организаций с приоритетом интеллектуального развития
свидетельствует о том, что эта проблема выходит далеко за пределы управления качеством
процесса умственного воспитания детей, требует изменения подхода к определению целей,
принципов, методов и содержания дидактического и психолого - педагогического
компонентов воспитательно – образовательного процесса и внедрения современных
образовательных технологий [1].
Проблему развития интеллектуальных способностей в России активного разрабатывает
М.А. Холодная, которая определяет последние как форму организации образовательного
процесса, позволяющую создать условия для совершенствования интеллектуальных
возможностей каждого ребёнка подготовки его к успешной и самодостаточной
жизнедеятельности. Согласно позиции М.А. Холодной и её последователей, «чем выше
уровень интеллектуального развития, тем сложнее по составу и строению умственный опыт
человека и, соответственно, тем более субъективно богатой и в тоже время объективной
является картина мира» [6].
Развития личности дошкольника не может осуществляться без обучающего влияния
взрослого и предметно - пространственной развивающей среды, а также реальной
деятельности самого ребёнка. Содержания и способы этой деятельности определяют
процесс его психологического развития. Деятельность ребёнка формирует его психику.
Согласно этой теории, теории деятельности, разработанной Д.Б. Элькониным [7] и др.,
развитие ребёнка осуществляется в процессе различных видов деятельности, в том числе и
конструктивной.
Возможности дошкольного возраста в интеллектуальном развитии, на сегодняшний день
используются недостаточно. Обучение и развитие в ДОО можно реализовать в
образовательной среде с помощью конструкторов. Актуальность конструирования значима
в свете внедрения ФГОС, так как [5]:
- являются великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников,
обеспечивающих интеграцию образовательных областей (Речевое, Познавательное и
Социально - коммуникативное развитие);
- позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в
режиме игры (учиться и обучаться в игре);
- формируют познавательную активность, способствует воспитанию социальноактивной
личности, формирует навыки общения и сотворчества;
- объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью,
предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный
мир, где нет границ.
В работах Н.Н. Поддьякова [3] и др. показано, что развитие конструирования как
деятельности, в процессе которой идет интеллектуальное развитие ребёнка,
последовательно проходит три этапа: конструирование по образцу (предметному или
графическому); конструирование по условиям; конструирование по замыслу.
Конструирование по образцу связано с воспроизведением уже готовой конструкции по
схеме, рисунку. Дошкольники усваивают необходимую терминологию, связанную с
названием деталей и местом их расположения, осваивают механизм соединения деталей.
Конструирование по условиям, как правило, обрамляется игровой ситуацией и
предполагает создание знакомых ребёнку конструкций с учётом игровых требований
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(размер, ширина, высота), например, чтобы в дверь избушки проходил поросенок, чтобы по
мосту мог проехать автомобиль и т.д.
Самым сложным видом, опирающимся на освоение знаковой функции мышления,
является конструирование по замыслу. Оно предполагает наличие у ребёнка представлений
о создаваемой постройке, плана её создания, а также знаний о приёмах и материалах, с
помощью которых их можно сделать, и т.д. Считается, что этот тип конструирования
лучше остальных развивает творческие способности ребёнка
Л.Г. Комарова, Т.С. Лусс выделяют два условия развития интеллектуальных и
конструктивных способностей детей дошкольного возраста средствами игр с
конструкторами [2,4]:
Первое условие: создание для каждого ребенка дошкольного возраста конструирующей
среды, формирующей знания о конструкторской деятельности, умения создавать
различные модели по технологическим картам или собственному замыслу, навыки
конструирования, конструкторские способности.
В нашей группе создана констурирующая среда в ней представлены следующие
конструкторы: «Сотовый конструктор» (мелкое лего), «Механический конструктор»,
Конструктор деревянный с магнитами «Железная дорога», «Лего» крупное, «Конструктор
деревянный», «Дары Фрёбеля», Набор «Рыбалка», «Лего «Судно», Конструктор «Мастери,
играя!», Конструктор деревянный модульный на колесах, Конструктор «Мягкий модуль».
Второе условие. Конструирование успешно реализуется в различных видах детской
деятельности: в образовательной деятельности в виде дополнительного наглядного и
практического материала; в самостоятельной деятельности в виде дидактической игры,
сюжетно - ролевой или театрализованной игры, в которой используется вспомогательный
материал; в совместной деятельности детей со взрослыми и сверстниками.
Здесь мы применяем дидактические игры, такие как: «Волшебный мешочек», «Найди
пару», «На что похож?» и др; модели из конструкторов мы используем в качестве
вспомогательного материала в сюжетно - ролевых играх в виде предметов - заместителей,
создавая которые, дети копируют образец из окружающего мира.
Таким образом, при использовании конструкторов у дошкольников происходит
интеллектуальное развития. Помимо интеллектуального развития дети учатся быть
самостоятельными, для них открываются широкие возможности для конструктивной
деятельности, чему способствует прочное усвоение разнообразных технических основ и
способов конструирования.
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Аннотация. В статье рассмотрена история использования математических методов
обработки информации в психолого - педагогических исследованиях. Подчеркивается их
роль в получении достоверных качественных результатов экспериментальной работы.
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В связи с развитием теорий в гуманитарных дисциплинах, выделением новых отраслей и
направлений возрастает роль математических методов для описания и анализа изучаемых
явлений, наблюдается стремление исследователей выразить открываемые законы в
математической форме. Проникновение математических методов в психологию и
педагогику в первую очередь связано с развитием экспериментальных и прикладных
исследований. С одной стороны, применение данных методов вносит новые возможности в
изучение свойств и явлений. В то же время это задает более высокие требования к
постановке исследовательских задач в психолого - педагогической науке и их решению.
Интерес ученых самых разных областей науки к математическим методам связан с
развитием методологии научного познания, идеями европейского рационализма 7, в
которых в качестве критериев обоснования знаний рассматривались объективность,
всеобщность, необходимость, подтверждение теории опытом и наглядность (очевидность)
фундаментальных постулатов. Математика со временем становилась эталоном точного,
строгого познания вещей, а также основой для разработки инструментов измерения и
формой описания общих, фундаментальных законов устройства мира. Поэтому обращение
к математике связано с возможностью получения объективного знания. В связи с этим
становление любой дисциплины можно связать с обращением к математическим методам
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для описания основных законов изучаемого предмета. Накопление экспериментального
материала приводит к необходимости выразить большие объемы информации в
символьных формах, представить определенные аспекты изучаемой реальности в
формализованном виде, что позволяет проводить их преобразование и выделять
ненаблюдаемые тенденции и закономерности.
Примеры использования математических методов учеными, занимающимися
исследованиями в области психологии и педагогики, известны давно. Одним из первых, кто
начал говорить о математическом исследовании психической реальности, был Христиан
Вольф (1679–1754). Он считал, что нет ничего в вещах, что не допускало бы возможности
математического познания, поэтому предложил науку психометрию, которая
математически трактует познания человеческого разума [2]. Его последователи
предложили «единицы» измерения психических явлений, таких, как степень интеллекта
(умственного IQ и эмоционального EQ), интенсивность внимания, ощущения и пр.
Возможность применения математических методов для изучения предметов
гуманитарных дисциплин сталкивалась с основными представлениями о физической
реальности. Чтобы описать явления на языке математики, оно должно иметь
пространственное измерение. Во многих гуманитарных дисциплинах явления
рассматриваются как изменяемые во времени, но не пространственно протяженные.
Данное соображение привело Иммануила Канта (1724–1804) к констатации
несостоятельности психологии как науки, т.к. математика не приложима к внутренним
явлениям [3].
Данные представления о внутренних явлениях начал оспаривать Иоганн Фридрих
Гербарт (1776–1841), который в своем докладе «О возможности и необходимости
применять в психологии математику» перед Королевским Немецким Обществом 18 апреля
1822 г. предложил математическую модель времени появления представлений в сознании,
динамики представлений. Идеи были восприняты и развиты его учеником – Морицем
Вильгельмом Дробишем (1802–1896), который выделил новое направление в психологии,
связывающее математику с психологией, – математическую психологию 6.
Предложенные идеи имели огромное значение для проникновения математических
методов в психологию, изменения и стиля научного мышления. Первые работы по
математической психологии связаны с появлением психофизики, разрабатываемой
Густавом Теодором Фехнером (1801–1887). Он поставил задачу описать «отношение
между душой и телом и, вообще, между физическим и психическим миром» [3, с. 7]. На
основе положений о принципах измерения ощущений и в результате разработки новых
методов он установил соотношение между интенсивностью ощущения и интенсивностью
раздражителя, вызывающего этот раздражитель. Данное отношение нашло отражение в
степенной функции, описывающей чувствительность, получившей название основной
закон психофизики. В данном направлении научно - психологическая мысль достигла
огромных успехов, были открыты закономерности математически исчислимой
зависимости между объективными физическими стимулами и вызываемыми ими
ощущениями. Это сыграло огромную роль в становлении экспериментальной психологии.
Успешность в применении математических методов в психологии перестает вызывать
сомнения. Психофизические и хронометрические эксперименты в методологических и
математических отношениях в то время мало отличались от используемых в
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экспериментальной физике, и получаемые результаты исследований хорошо описывались
математическими моделями с помощью элементарных функций и линейных
дифференциальных уравнений. Однако измерение психических явлений, для описания
которых применялся закон Лапласа - Гаусса, сопровождалось определенным количеством
ошибок. Поэтому с этим законом в психологию проникает теория вероятности,
впоследствии получившая широкое применение в тестологии, которая и положила начало
использованию статистических методов в данной науке.
Обращение к статистическим методам связано с антропометрическими исследованиями,
которые первым начал проводить Френсис Гальтон (1822–1911). Занимаясь
сопоставлением роста родителей и их детей, он выделил следующую тенденцию: чем выше
рост родителей, тем в среднем выше рост их детей. Когда Ф. Гальтон решил графически
выразить отношение между ростом отцов и сыновей, то он обнаружил, что точки,
показывающие соотношение этих показателей, довольно тесно группируются вокруг
средней линии, которую он впоследствии назвал линией регрессии. Исходя из принципа
регрессивного стремления к усреднению, Гальтон предложил использовать метод
корреляции, математическое обоснование применения которого было сделано английским
математиком, биологом и философом Карлом Пирсоном (1857 - 1936). Результатом его
научных трудов стал широко известный коэффициент корреляции Пирсона, используемый
сегодня для измерения тесноты связи между двумя количественными признаками 6,
с. 67.
Френсис Гальтон также ввел в психологию тесты и опросники, широкое
распространение и разработка которых в качестве измерительных инструментов
привели к развитию таких направлений науки как психометрика и тестология. Тесты
стали широко применяться не только для решения задач психологии, но и
педагогики и социологии 4. Сопоставление результатов, полученных на множестве
различных тестов, привело английского психолога Чарльза Спирмена (1863 - 1945) к
разработке количественного метода анализа психологических данных – факторного
анализа, который в последующем занял достойное место в ряду общенаучных
методов анализа данных 6, с. 64.
Последующее развитие психометрики и психотехники было связано с
разработкой методов оценки надежности результатов тестов, а также обобщения
множества измеренных данных. В начале ХХ века Григорий Иванович Россолимо
(1860 - 1928), российский невропатолог, психоневролог и дефектолог, предлагает
описывать уровень развития общих способностей в виде психологического профиля,
который можно рассматривать как многомерную шкалу. В 1939 году американский
психолог Роберт Чоун Трион (1901 - 1967), занимавшийся исследованием
индивидуальных различий у людей, обращается к кластерному анализу для
классификации личностных черт. С этого времени математические методы
начинают использоваться не только как методы обобщения информации, но и как
модели для построения различных теорий 3, с. 9.
С середины ХХ века дальнейшее проникновение математических идей в
психолого - педагогическую науку связано с развитием представлений об объектах
как сложных самоорганизующихся и саморазвивающихся, а также необходимостью
комплексного изучения человека. Для этого требовались совершенно иные
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исследовательские методы. Стали применяться не только способы обобщения
информации, но и методы моделирования. Наибольшее развитие получило
моделирование процессов обучения, принятия решения в терминах стохастических
процессов. В исследовании психических процессов и функций стала широко
применяться теория информации. В 1980 - х годах была предложена современная
теория тестов – IRT (Item Response Theory) 1.
Развитие цифровых технологий и широкое распространение экспериментальных
исследований привели к обращению к многомерным методам анализа данных,
направленных не только на подтверждение теоретических положений, но и на поиск
новой информации. Применение математических методов позволило увидеть
возможности решения определенных задач, но в то же время явило ограничения,
связанные с предметом науки. В настоящее время формулируются задачи, которые
требуют не просто применения существующего математического аппарата, но и
создания нового. Математическое оформление результатов любого современного
исследования обусловлено не только формальными причинами его организации, но
и, как отметил американский психолог Джордж Келли, особенностью человека,
которому присуще свойство измерять, сравнивать, оценивать в рамках им самим
конструируемых шкал [5]. Данные представления лежат и в основе предпринятых
математиками попыток описать способы мышления человека, закономерности и
варианты движения мысли, логических конструкций, использованных и развитых в
математические теории, что привело к созданию булевой алгебры, выделению
направления искусственного интеллекта и пр.
В заключение отметим, что любое современное эмпирическое исследование в
психологии и педагогике, выполненное в естественно - научной методологии,
возможно только с использованием адекватных методов количественного анализа
данных, основанного на статистической обработке информации.
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В статье рассматривается понятийный аппарат, который включает в себя следующие
понятийные дефиниции: «эффективность воспитательного и образовательного процесса»,
«повышение качества образовательных услуг» и «цифровая педагогика». Выделяются
сущность и специфика этих понятий, а также дается краткая характеристика их
взаимосвязи в рамках единого образовательного пространства. В заключении статьи
делается вывод о том, что именно средства цифровой педагогика в скором времени
послужат той главной движущей силой, которая сможет максимально повысить
эффективность воспитательного и образовательного процессов, тем самым повышая
качество образовательных услуг в целом.
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На сегодняшний день одной из существенных проблем современного образования
является проблема повышения качества образовательных услуг с привлечением различных
современных средств, технологий и методик. Она прошла некую эволюционную
трансформацию в рамках отечественной теории и практики педагогической науки. Главной
предтечей модернизации и реформирования в сфере системы образования является именно
массовая неудовлетворенность качеством современного образования. С.А. Вдовина и Е.А.
Вдовина сходятся во мнении о том, что качество – это тот «нормативный уровень,
которому должны соответствовать результаты и продукты образования» [1]. Такая
категория сегодня общеупотребима, о чем свидетельствует ее распространенность в разных
сферах как законодательства, так и педагогики. Однако при этом не существует единого
содержательного определения этой дефиниции, в связи с чем необходимо рассмотреть
различные подходы к пониманию этого явления.
Н.Д. Ильенкова, С.Д. Ильенкова и В.С. Мхитарян, считают, что под качеством
образования следует понимать «востребованность полученных знаний в конкретных
условиях их применения для достижения конкретной цели и повышения качества жизни»
[2].
Определяющими
факторами
качества
полученных
знаний
являются
фундаментальность, глубина и востребованность в профессиональной деятельности уже
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после окончания обучения. Те же исследователи считают, что качество образования
определяется прежде всего качеством носителя знаний – субъекта образовательного
процесса, – передающего эти самые знания с помощью выбранных ранее методик
обучающимся.
В соответствии с фундаментальностью полученных знаний обучающиеся могут:
 выдержать экзамены на конкурсной основе при поступлении на дальнейшее
обучение в вуз;
 пройти конкурсный отбор при устройстве на профессиональную должность в
соответствии с полученной специальностью;
 более успешно осваивать и воспринимать учебные дисциплины, которые основаны
на знаниях базовых дисциплин, ранее изученных на предшествующих стадиях
образовательного процесса [2].
Как известно, повышение качества должно поддерживаться различными условиями. В
нашем случае к таким наиболее эффективным условиям относятся повышение
эффективности воспитательного и образовательного процессов при помощи средств
современного технологического прогресса в общем и цифровой педагогики – в частности.
Научно - технический прогресс всегда приводит к появлению новых средств и предметов
труда, а также новых компьютерных и информационных технологий. В связи с этим
необходимым является непрерывное образование с целью получения новых знаний и их
применения в последующей профессиональной деятельности. Именно непрерывность –
главная черта современного образования, поскольку она обеспечивает получение
актуальных и своевременных знаний в разных областях. К важнейшим современным
педагогическим подходам, обеспечивающих такую непрерывность следует отнести такой
социокультурный, стремительно развивающийся феномен, как цифровая педагогика.
О.С. Крюкова – исследователь в области современных образовательных технологий –
считает, что цифровая педагогика появилась за рубежом гораздо ранее, чем в России. Так,
зарубежная педагогика ввела такую теоретическую дефиницию, как «диджитал педагогика», при этом данное понятие не следует ставить в один синонимичный ряд с
«онлайн - обучением», поскольку цифровая педагогика не базируется исключительно на
введении инновационных технологий, а на их применении в педагогической практике.
Наиболее интенсивно такой вид организации образовательного процесса применяется в
вузе, поскольку педагог и студент способны наиболее свободно и эффективно организовать
свою деятельность, освоить информационные технологии и выбрать наиболее
эффективные с их точки зрения [3].
Цифровой педагог в значительной степени повышает эффективность воспитательного и
образовательного процесса, поскольку обладает некой свободой в выборе учебного
материала: он обращается к средствам интернет - технологий, свободно использует медиа ресурсы и обладает навыками активной коммуникации в интернет - среде. Кроме того, в
определенных ситуациях такой педагог курирует студентов, составляет для них
индивидуальные учебные планы и задает индивидуальный вектор обучения в режиме
«онлайн». Применение цифровых технологий в совокупности с традиционными приемами
обучения могут принести наибольшую эффективность в процессе организации
воспитательного и образовательного процессов, поскольку педагогу проще контролировать
не только выполнение студентами заданий, оценивать качество и подготовку домашней
работы, но и принимать непосредственное участие в проектной деятельности, которая
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является двигателем современного процесса образования. Кроме того, цифровая педагогика
открывает новые возможности для развития у обучающихся личностных способностей в
области самообразования и самодисциплины, что крайне важно в системе их
профессиональных качеств и развития профессионального потенциала. Именно
самостоятельность представляет собой ключевое качество личности, полностью готовой к
профессиональной деятельности в соответствии с выбранной при поступлении в вуз
специальностью.
Помимо всего прочего, педагог экономит время на проверке тестов, сочинений, решения
задач и т.д. Это связано с тем, что, осваивая основные принципы и инструменты цифровой
среды, педагог участвует в процессе программирования путем создания особого алгоритма
проверки работ студентов, выставления им оценки компьютерной программой. Таким
образом, меньшее время затрачивается на проверку заданий, что позволяет уделить
большее внимание собственно содержанию, контенту лекций и теоретического материала.
В заключении отметим, что повышение качества образовательных услуг сегодня –
вопрос, стоящий на передовой позиции проблем современной педагогики, именно на его
решение направляются основные силы всего образовательно - воспитательного потенциала
всей глобальной системы образования, о чем свидетельствует значительное количество
исследований и экспериментов на эту тему. На наш взгляд, именно цифровая педагогика в
скором времени послужит той главной движущей силой, которая сможет максимально
повысить эффективность воспитательного и образовательного процессов, тем самым
повышая качество образовательных услуг в целом.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ПРАКТИКИ МАГИСТРАНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 44.04.01
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Аннотация
Проблема повышения качества подготовки будущих заместителей руководителей
образовательных организаций на сегодняшний день весьма актуальна. Это связано с
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нехваткой квалифицированных и компетентных кадров, осуществляющих научно методическую, методическую деятельность в образовательных организациях и системы
образования в целом, с отсутствием специальной методической и управленческой
подготовки у специалистов занимающих должность заместителя руководителя.
Правильная организация и планирование производственной практики обучающихся на
магистерской программе педагогического направления 44.04.01 Методическое обеспечение
образовательного процесса, реализуемой в Сыктывкарском государственном университете
им. Питирима Сорокина способствует решению данной проблемы. Практики включают
различные практические задания, помогающие обучающимся освоить деятельность
заместителя руководителя образовательной организации, преодолеть разрыв между
теоретическим обучением и эффективным решением реальных профессиональных
методических, управленческих и педагогических задач.
Ключевые слова
Практика, производственная практика, магистерская программа, образовательная
организация, профессиональное самосовершенствование.
Сегодня в любой образовательной организации не зависимо от уровня системы
образования осуществляется научно - методическое направление организации
образовательного процесса. Работу по данному направлению осуществляют заместители
руководителей: методисты или старшие воспитатели дошкольных образовательных
организаций, завучи школ, методисты центров дополнительного образования и др.
Ключевой задачей их деятельности является проектирование, организация и
сопровождение педагогов по всем направлениям работы с обучающимися и их родителями.
Оказание методической помощи, поддержка и сопровождение педагогического персонала
сегодня является важным компонентом, обеспечивающим качество образования.
Магистерская программа педагогического направления 44.04.01 Методическое
обеспечение образовательного процесса, реализуемая в Сыктывкарском государственном
университете им. Питирима Сорокина, осуществляет подготовку специалистов, способных
формировать и реализовывать государственную политику в сфере образования,
осуществлять методическое обеспечение образовательного процесса на всех уровнях
общего и специального образования.
Проблема повышения качества подготовки будущих заместителей руководителей,
методистов образовательных организаций на сегодняшний день весьма актуальна. И ее
решение возможно не только в процессе организации учебного процесса, но и при
правильной организации и планировании производственной практики обучающихся [1].
И.И. Волощенко рассматривает практику как многоплановое и многофункциональное
явление в рамках процесса профессионализации личности, говорит о ее возможностях в
формировании профессиональных умений и навыков, являющихся средством закрепления
теоретических знаний и социализации в обществе [2, с. 82].
Учебная и производственная практика в образовательных организациях интегрирует
полученные на занятиях теоретические знания, практические умения и навыки, дает
возможность апробировать их в реальных педагогических ситуациях. Так же в процессе
прохождения практики магистранты приобретают организационный, методический и
педагогический опыт, оценивают степень своей готовности к работе в качестве заместителя
руководителя образовательной организации.
Учебная практика: ознакомительная практика "Методическая практика в
образовательной организации» проводится на первом курсе магистерской подготовки и
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проходит в образовательных организациях общего, профессионального и дополнительного
образования.
Студенты проходят практику в должности заместителя директора (методиста, старшего
педагога) образовательной организации.
Цель практики: формирование профессиональных компетенций обучающихся в
области анализа методической работы образовательной организации и проектирования
работы с педагогическим коллективом (в соответствии с уровнем образования).
На первой практике важно, чтобы у обучающихся сформировались: представления о
значении и содержании работы методиста (заместителя директора), специфики его
деятельности в образовательной организации; умения анализировать деятельность
заместителя директора; способность взаимодействия с педагогическим коллективом и
администрацией.
Содержание практики включает: на первом этапе студент - магистрант ведет
самостоятельное наблюдение за деятельностью заместителя директора образовательной
организации. Фиксирует виды осуществляемой деятельности, временные затраты, формы
взаимодействия с педагогами. Осуществляет анализ документации научно - методической
(учебно - методической, методической и др.) работы заместителя руководителя; составляет
справку - отчет по научно - методической деятельности заместителя директора
образовательной организации. Данные виды работ помогают изнутри увидеть всю
специфику деятельности заместителя директора образовательной организации.
На втором этапе магистранты осваивают некоторые виды деятельности заместителя
руководителя образовательной организации, проводят наблюдение и анализ
административного и методического мероприятия, осуществляют анализ кадрового
потенциала и изучают удовлетворенность педагогов деятельностью методической службы
образовательной организации. Получив и обобщив результаты, формируют рекомендации
для педагогов по прохождению курсов повышения квалификации или переподготовки,
подбирают возможные варианты очных и дистанционных курсов. Так же в рамках данной
практики магистранты разрабатывают и проводят методическое мероприятие, это может
быть семинар, мастер - класс, консультации и другие формы работы с педагогами, с учетом
плана работы образовательной организации и реальными потребностями педагогов.
Завершается практика подготовкой и оформлением отчетной документации.
На втором курсе магистранты проходят производственную практику, которая
направлена на освоение многофункциональной деятельности заместителя директора
(методиста, старшего воспитателя). Обучающиеся уже более глубоко погружаются в
специфику деятельности заместителя руководителя образовательной организации. Именно
данная практика помогает развить у магистрантов потребность в профессиональном
совершенствовании, стремление к стратегическому решению методических и
педагогических задач, формирует необходимые квалификационные навыки, расширяет и
углубляет знания о методической деятельности и управлении образовательной
организацией, развивает интерес к профессии и способствует совершенствованию
культуры методического, педагогического и управленческого труда.
Содержание практики включает следующие основные виды работ:

Организация и проведение диагностики педагогических работников с целью
выявления затруднений в учебно - методической и иной деятельности.

Разработка и реализация плана научно - методического сопровождения педагогов
по преодолению затруднений в учебно - методической и иной деятельности.

Организация и проведение групповых и индивидуальных консультаций для
педагогических работников, в зависимости от их профессиональных потребностей.
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 Разработка содержания модуля (блока, раздела) учебной программы для
определенного возраста (группы, класса) в соответствии с уровнем образования.
 Разработка программы тематического контроля по одной из годовых задач (по
направлению образовательной деятельности организации в соответствии с ФГОС).
Завершается практика подготовкой и оформлением отчетной документации,
обучающиеся готовят отчет, где анализируют и описывают свои затруднения, которые
возникли в ходе реализации программы практики, так же отмечают, что нового в
деятельности заместителя директора они для себя открыли, чему научились.
Таким образом, производственные и учебные практики в образовательных организациях
способствуют созданию положительной мотивации к методической и педагогической
деятельности в целом. Способствуют подготовке будущих заместителей директоров и
методистов, способных к разработке и внедрению в образовательных организациях разного
уровня педагогических инноваций, преодолению разрыва между теоретическим обучением
и необходимостью эффективного решения реальных профессиональных методических,
управленческих и педагогических задач.
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К ВОПРОСУ О НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ПОСРЕДСТВОМ ЗАНЯТИЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Аннотация
В статье раскрываются основные методические положения по нравственному
воспитанию младших школьников в системе дополнительного образования детей
посредством занятий театральной деятельностью через индивидуальный подход к
воспитанию нравственных качеств каждого из участников театрального коллектива в
процессе создания авторского сценария с введением в него персонажей
мультипликационных и художественных фильмов, являющихся для детей эталоном
нравственного поведения.
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Нравственное воспитание младших школьников, представляющее собой процесс,
направленный на развитие индивидуальных качеств ребенка, например таких, как
отношение к Родине, общественному труду, людям и коллективу, в котором он учится, а
также к своим обязанностям и к самому себе [1, c. 142], на сегодняшний день является
проблемой, рассматриваемой учеными уже не первое десятилетие. Особенно актуальна она
в настоящее время, когда происходит изменение нравственных ценностей, их некоторая
утрата в связи с перестройкой жизни всего социума.
Ученые постоянно находятся в поиске наиболее эффективных методов нравственного
воспитания младших школьников, благодаря чему появляются труды, посвященные
данному процессу в различных отраслях педагогики, в том числе и театральной. Именно
занятия творческими видами деятельности, как показывает анализ работ в этих областях,
дают возможность эффективно нравственно воспитывать младших школьников.
Подтверждением тому являются исследования, связанные с выявлением особенностей
организации театральной деятельности с детьми различного возраста с целью их
нравственного воспитания таких педагогов как Л.П. Бочкарева, Т.Н. Доронова, М.В.
Охлопкова, Э.Г. Чурилова, Т.Л. Белоусова, и др. Существуют и методические разработки
по нравственному воспитанию именно младших школьников посредством занятий
театральной деятельностью таких авторов как Т.Ю. Ронами, Н.И. Бостанджиева, Л.Д.
Короткова, Н.В. Казаченок и др.
Ценность выработанных подходов к нравственному воспитанию младших школьников в
системе дополнительного образования детей посредством занятий театральной
деятельностью неоспорима и связана с формированием нравственных качеств на основе
традиционных постановок и определенных тренингов с участниками коллектива. Однако
следует констатировать тот факт, что в настоящее время важно учитывать и ряд
обстоятельств, которые дают возможность выявить новые альтернативные традиционным
подходы к нравственному воспитанию младших школьников на основе исследования
условий, в которых растут современные дети, что позволяет проводить дальнейшую работу
в данном направлении. Именно поэтому методики нравственного воспитания требуют их
систематического пересмотра и дополнения ряда положений в связи с изменяющимися
обстоятельствами.
Цель статьи — обосновать эффективность нравственного воспитания посредством
постановки на занятиях театральной деятельностью с младшими школьниками в системе
дополнительного образования детей спектакля, созданного на основе авторского сценария,
где дети играют роль персонажей современных мультипликационных и художественных
фильмов, являющихся для них нравственно привлекательными героями.
Реализация поставленной цели осуществлялась в процессе детального рассмотрения
трудов по теме исследования и проведения экспериментальной деятельности в данной
области, что дало возможность обозначить ряд положений, апробация которых показала
свою эффективность в процессе нравственного воспитания детей на занятиях театральной
деятельностью. К таким положениям относится:
1. проведение театральных занятий с учетом индивидуальных возрастных
особенностей детей младшего школьного возраста;
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2. нравственное воспитание на основе компонентов, входящих в структуру
нравственности;
3. постановка спектакля на занятиях театральной деятельностью, целью которого
является формирование нравственных качеств детей посредством создания авторского
сценария, где персонажами, которых играют участники коллектива, становятся герои
мультипликационных и художественных фильмов, являющиеся для них эталоном
нравственного поведения, поставленные в различные ситуации, требующие от них
проявления того или иного нравственного качества.
Раскрывая данные положения, следует отметить, что часть из них не является новыми,
но без их учета невозможно целенаправленное построение нравственного воспитания.
Так, по мнению психологов, младший школьный возраст представляется наиболее
перспективным для усвоения большинства моральных норм. Исследования в данной
области доказали присутствие серьезного желания у детей выполнять установленные
нормы. При этом ученые также подчеркивают, что только «правильная организация
воспитания способствует формированию у них положительных нравственных качеств» [6,
с. 202]. Сущность данного воспитания заключается в «развитии произвольного уровня
нравственной саморегуляции поведения», заключающегося во взаимосвязи морального
сознания ребенка с его реальным поведением [6, c. 203]. Именно данный аспект наиболее
полно может быть раскрыт в процессе занятий театральной деятельностью через анализ
поступков участников спектакля.
Помимо всего, необходимо отметить, что в данном возрасте главенствующим в
направлении нравственного воспитания для ребёнка является взрослый, который
представляет собой для него авторитет и транслирует ему оценку нравственной
составляющей его поведения [6, c. 201].
Важно учитывать и особенности протекания психических процессов у детей младшего
школьного возраста, которые связаны с преобладанием наглядно - образного типа
мышления, памяти, появления у ряда процессов произвольности (память, внимание,
воображение) [4, с. 279], что требует от педагога яркой подачи материала с тем объемом,
который ребенок может освоить.
И учет еще одного факта, связанного с игрой, которая у младшего школьника уже не
является ведущей деятельностью, как учебная, но все еще присутствует в его жизни,
позволяет вести нравственное воспитание на занятиях театральной деятельностью
достаточно успешно.
«В школьном возрасте игра переходит к внутренним процессам, к внутренней речи,
логической памяти, абстрактному мышлению. В процессе игры ребенок применяет
реальные значения вещей на какие - либо предметы. В игре ребенок оперирует значениями,
оторванными от вещей, но неотрывно от реального действия с реальными предметами
<…>, то есть ребенок раньше действует со значениями, как с вещами, а потом осознает их и
начинает мыслить» [2, с. 215]. Данный факт также необходимо учитывать в процессе
погружения ребёнка в среду театральных занятий.
В целом следует констатировать тот факт, что все предпосылки для успешного
нравственного воспитания посредством занятий театральной деятельностью, заключающей
в себе огромный воспитательный потенциал, в младшем школьном возрасте присутствуют.
267

Раскрывая второе основное положение методических рекомендаций, педагогу
дополнительного образования следует учитывать многообразие компонентов, входящих в
понятие «нравственное воспитание», основными из которых являются: мораль, долг,
совесть, ответственность, стыд, уважение к старшим, благородство, сострадание и т. д.
Влияние на формирование каждого из них будет способствовать комплексному
нравственному воспитанию младшего школьника.
Например, стыд и совесть основываются на формировании умения взаимодействовать с
окружающими, расценивая свои поступки через призму нравственных требований.
Понятия стыда и совести дают оценку собственных действий и помыслов, поэтому их
развитие так важно для становления личности, так как эти качества формируются именно в
младшем школьном возрасте [3, с. 125].
Понятия об ответственности и долге формируются через трудовую деятельность,
которая дает результат, доставляющий удовольствие тому, кто этой деятельностью занят, и
приносящий пользу окружающим людям [5].
Следует заметить, что занятия театральной деятельностью являются прекрасной
платформой для комплексного развития каждого из перечисленных качеств. Например, уже
само участие в спектакле, как конечный результат выступления в театральном коллективе,
развивает в ребенке чувство долга и ответственности перед педагогом, родителями и
коллективом, поскольку плоды театральной деятельности ребенка наблюдают во время
спектакля не только педагоги дополнительного образования, но и родители, одноклассники
детей, занимающихся в театральной студии.
Говоря о третьем положении, стоит понимать, что сегодня дети имеют своих героев
времени. Именно поэтому наравне с традиционными методиками нравственного
воспитания младших школьников посредством театрального действия, которые напрямую
связаны с такими жанрами литературы как сказка, басня, миф, былина, где отражаются все
аспекты бытия и способы взаимодействия с людьми и природой, ярче всех видов искусств,
воздействующих на данный процесс, мы предлагаем использовать и еще один подход.
В основе данного подхода находится тот материал, который хорошо знаком детям с
раннего возраста, а именно современные мультипликационные и художественные фильмы.
Эта идея возникла благодаря анализу бесед и педагогических наблюдений за учащимися
театральной студии с явным интересом периодически обсуждавших тех персонажей,
которые на сегодняшний день являются их героями — эталонами нравственного
поведения.
Было выявлено, что в большинстве своем дети проявляют симпатию к тем героям
мультипликационных и художественных фильмов, которые спасают мир, помогают людям,
то есть к тем, которые наделены ярко выраженными нравственными качествами. Также
было определено, что дети, которые отдают предпочтение отрицательным героям в
мультипликации и фильмах, в социуме проявляют себя также с отрицательной
нравственной позиции. Именно данные наблюдения стали базой для разработки нового
подхода к нравственному воспитанию детей посредством занятий театральной
деятельностью.
Таким образом, нравственное воспитание мы предлагаем реализовывать через
изначальное создание сценария с участием в нем известных и близких по нравственной
составляющей учащимся персонажей, наделенных необходимыми для нравственного
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воспитания в процессе театрального действия характеристиками. Система распределения
ролей будет происходить на основе интереса участников коллектива к какому - либо
персонажу мультипликации или художественного фильма и его самостоятельного выбора
для игры в спектакле. При этом для дальнейшего создания сценария педагогу необходимо
брать во внимание индивидуальные особенности ребенка (характер, темперамент, уровень
нравственной воспитанности), учёт которых позволит в процессе создания сюжета влиять
на формирование нравственных качеств каждого из них.
Для реализации данной идеи работу педагога мы предлагаем начинать с анкетирования
учащихся и педагогического наблюдения, которое выявляет их характер, темперамент,
уровень нравственной воспитанности и интересы к персонажам современного
мультипликационного искусства и кино с целью определения роли учащегося в спектакле.
Уровень нравственной воспитанности устанавливается посредством наблюдения за
поведением ребенка в социуме, которое реализуется через общение с ровесниками в
коллективе, с педагогом, с родителями, поведение в публичных местах.
Выявив с помощью анкетирования и наблюдений необходимые для создания сценария
персонажей характеристики каждого из детей, педагогу следует определить те компоненты
нравственного воспитания, которые важно сформировать в процессе работы над
конкретным спектаклем. На этой основе подбираются персонажи и наделяются
необходимыми нравственными качествами, что дает возможность создать концепцию
сценария, где каждый из героев имеет свою линию нравственного поведения, требующую
от учащихся ее анализа как при знакомстве со сценарием спектакля, так и по окончанию его
показа с выводами и осознанием их с нравственной позиции.
Так как при создании сценария педагог является и режиссером, то его работу в данном
направлении мы предлагаем строить на основе определения сверхзадачи спектакля и
персонажей; сквозного действия как пьесы, так и всех героев; контрсквозного действия;
событийного ряда, включающего в себя пять событий: исходное, основное, центральное,
финальное и главное; основного конфликта произведения, из которого вытекает жанровая
составляющая, а также характеристик каждого из персонажей пьесы. В отношении
компонентов у каждого педагога, как творца, всегда есть свобода выбора, которая дает ему
возможность менять элементы, предложенные нами.
Изложенные выше методические рекомендации прошли апробацию в театральной
студии с детьми младшего школьного возраста в процессе постановки спектакля
«Шкатулка счастья» и на выходе показали сформированность на различных уровнях таких
нравственных качеств, как долг, ответственность, стыд, помощь другу и ряда других,
запланированных сюжетом. Таким образом, можно констатировать тот факт, что
предложенные в статье методические положения нравственного воспитания младших
школьников в системе дополнительного образования детей посредством занятий
театральной деятельностью доказывают свою эффективность.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются современные подходы к лечению нарушений
липидного обмена, в частности лечение пациентов с гиперлипидемией с помощью
применения статинов. Влияние статинов на сердечно - сосудистую систему пациентов.
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Лечение пациента с гиперлипидемией (ГЛП) начинается с коррекции факторов риска
(ФР) сердечно - сосудистых заболеваний, она включает в себя немедикаментозные меры
профилактики, такие как: изменение образа жизни, уровня физической активности,
пищевых привычек и назначение лекарственных средств [4, с. 6]. Адекватная же
медикаментозная терапия ГЛП зависит от тактики врача и от категории риска пациента и
уровня ХС ЛНП [1, с. 27].
Медикаментозные гиполипидемические препараты включают несколько групп:
фибраты, никотиновую кислоту и ее производные, ω–3 полиненасыщенные жирные
кислоты, секвестранты желчных кислот, ингибиторы кишечной абсорбции холестетина
(ХС) и ингибиторы ГМГ–КоА редуктазы или статины. Все они способны нормализовать
липидный состав крови, но именно статины являются сегодня «золотым стандартом»
гиполипидемической терапии.
Препараты этой группы радикально изменили подход к первичной и вторичной
профилактике ишемической болезни сердца (ИБС). В основе механизма действия статинов
лежит подавление активности фермента ГМГ - КоА - редуктазы, который превращает
ацетил коэнзим А в мевалонат и тем самым блокируют первое звено в цепочке синтеза ХС.
В результате снижается внутриклеточное содержание холестерина, благодаря этому
печеночная клетка увеличивает количество мембранных рецепторов к холестерину
липопротеидов низкой плотности (ХС ЛНП) на своей поверхности [6, с. 630]. Это путь
открыли в 1985 году нобелевские лауреаты по физиологии и медицине Joseph L. Goldstein и
Michael S. Brown [3, с. 17]. Далее рецепторы «распознают», связывают и выводят из
кровотока атерогенные частицы и тем самым снижают концентрацию общего холестерина
(ОХС), ХС ЛНП, холестерина липопротеидов промежуточной плотности (ХС ЛПП) и
холестерина липопротеидов очень низкой плотности (ХС ЛОНП) в крови [7, с. 610].
Были проведены крупномасштабные исследования по установлению влияния статинов
на общую и сердечно - сосудистую смертность, и согласно этим результатам данная
смертность при длительном лечении статинами снижается в среднем на 30 % , главным
образом за счет уменьшения риска развития инфаркта миокарда и других осложнений ИБС.
Следовательно, эти препараты достоверно снижают не только сердечно - сосудистую, но и
общую смертность. Прием статинов ведет к регрессу размеров атеросклеротической
бляшки, в связи с чем данная группа препаратов используется как для вторичной, так и для
первичной профилактики.
Наиболее эффективным статином по снижению уровня ХС ЛНП является розувастатин.
По данным многих исследований 10 мг розувастатина обеспечивают такое же снижение
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ХС ЛНП, как 30 мг аторвастатина. Помимо этого, по данным исследования CORONA
(2007) [2, с. 1063] розувастатин обладает противовоспалительной эффективностью,
проявляя плейотропные свойства, присущие в меньшей степени другим представителям
группы ингибиторов ГМГ - КоА - редуктазы.
Таким образом, появление ингибиторов ГМГ - КоА - редуктазы, совершило переворот в
лечении ГЛП. Они стали препаратами, наиболее часто назначаемыми для лечения этого
состояния.
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Аннотация. В статье приведены результаты сравнения микробного пейзажа двух групп
больных из 150 человек с инфекционными осложнениями синдрома диабетической стопы,
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из них 93 - имели ангиогенные некрозы и гангрены тканей стоп, остальные 56 пациентов
были с гнойно - некротическими флегмонами на стопах. При сравнении двух групп
оценивалось наличие моно - или микст - инфекции, преобладание грамположительных или
грамотрицательных бактерий, или их сочетаний, и наконец, сравнивались видовой состав и
частота встречаемости возбудителей в составе моно - и микст - инфекции в ранах больных с
СДС. Также проанализированы стено - окклюзионные поражения на разных уровнях
нижней конечности пациентов с диабетической стопой, и было выявлено, что у больных с
гангренами тканей стоп стено - окклюзионные поражения более тяжёлые, чем у больных с
гнойно - некротическими флегмонами, а у пациентов с флегмонами в ранах высеяны
ассоциации грамположительных и грамотрицательных возбудителей.
Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая стопа, осложнения синдрома
диабетической стопы, бактериальный спектр возбудителей, стено - окклюзионные
поражения.
Актуальность. Среди всех эндокринных заболеваний на долю сахарного диабета (СД)
приходится 70 % , а во всем мире насчитывается 120 - 150 млн. человек, страдающих
данным заболеванием. Согласно данным российского регистра больных сахарным
диабетом на конец 2016 года в РФ зарегистрировано 4,35 млн. больных, что составляет
более 3 % населения. Причем, согласно прогнозам, к 2035 году число больных во всём мире
вырастет до 592 млн., а среди причин смертности СД выйдет на 7 - е место (1).
По мере роста общей продолжительности жизни и совершенствования методов лечения
СД, ежегодно увеличивается число пациентов с поздними осложнениями диабета. Среди
них особое место занимают некротические и инфекционные осложнения синдрома
диабетической стопы (СДС) (3).
Проблема инфекционных осложнений сахарного диабета в современной хирургии
сохраняет свою актуальность в связи с расширением спектра микроорганизмов возбудителей и часто встречающимся полимикробным ассоциативным характером
микрофлоры инфицированных больных с СДС. Бактериальный состав возбудителей ран
больных очень разнообразен, так, при обследовании у одних больных получают только
анаэробных возбудителей, у других больных – только аэробов, а в третьем случае играет
роль как аэробная, так и анаэробная микрофлора, что значительно осложняет течение
гнойно - некротического процесса (2,3).
Цель исследования – изучить особенности микробного пейзажа ран у больных при
разных видах гнойно - некротических осложнений синдрома диабетической стопы.
Материалы и методы. Проведён анализ результатов лечения 150 больных с
инфекционными осложнениями СДС, получавших лечение в МАУЗ ОТКЗ ГКБ №1 г.
Челябинска за трёхлетний период. В зависимости от формы осложнений все пациенты
были разделены на две группы. В основную группу были включены 93 пациента с
ангиогенными некрозами и гангренами тканей стоп (группа АНГ). Группу сравнения
составили 56 больных с гнойно - некротическими флегмонами на стопах (группа ГНФ).
При сравнении средний возраст пациентов с некрозами на стопах составил 67,3±0,5 лет, а
с гнойно - некротическими флегмонами - 66,2÷0,8 лет (р<0,05). В обеих группах
преобладали мужчины, доля которых составила 54 % (р>0,05). Сахарный диабет 2 типа
отмечали в 90,3 % (АНГ) и 98,2 % (ГНФ) случаях (р<0,05). У остальных 9,7 % (АНГ) и 1,8
% (ГНФ) больных имел место сахарный диабет 1 типа (р<0,05). Среди сопутствующих
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заболеваний патология сердечно - сосудистой системы отмечена у 76,3 % (АНГ) и 73,6 %
(ГНФ) больных (р>0,05). Признаки эндокринной дисфункции в остром периоде
заболевания отмечали у 21,5 % (АНГ) и 35,8 % (ГНФ) (р<0,05). Сроки поступления
больных в стационар с момента появления клинических признаков инфекционного
осложнения СДС составили 13,4±0,8 (АНГ) и 13±1,1 (ГНФ) (p>0,05).
В стационаре всем больным было проведено общее клинико - лабораторное
обследование. При изучении микробного пейзажа ран использовали бактериологический
метод исследования раневого отделяемого с оценкой качественного и количественного
состава микрофлоры.
При статистическом анализе данных использовали критерий Стьюдента и хи - квадрат с
уровнем значимости меньше 0,05.
Результаты и их обсуждение. Все пациенты, входящие в группы сравнения имели
смешанную форму синдрома диабетической стопы с различным характером стено окклюзионного поражения сосудов нижних конечностей с клиникой хронической
артериальной недостаточности (ХАН).
Согласно полученным данным в обеих группах превалировали стенозы артерий нижних
конечностей, которые были отмечены у 91 % (АНГ) и 77 % (ГНФ) больных (р<0,05). При
этом окклюзии артерий на различном уровне в 3,3 раза чаще встречали у пациентов с
гангренами и некрозами тканей стоп, что составило соответственно 56 % (АНГ) и 17 %
(ГНФ) случаев (р<0,05). ХАН 3 степени была у 5,4 % (АНГ) и 34 % (ГНФ) больных, а
признаки ХАН 4 степени отмечали у 94,6 % (АНГ) и 12,5 % (ГНФ) пациентов (р<0,05)
(табл. 1).
Таблица 1 - Характер сосудистой патологии
у больных с осложнениями синдрома диабетической стопы
Характер патологии
Ангиогенные некрозы и
Гнойно - некротические
гангрены АНГ (n=93)
флегмоны (n=53)
абс.
%
абс.
%
1
2
3
4
5
1.
Проксимальный уровень окклюзии артерий нижних конечностей
Всего окклюзий
52
56 % *
9
17 %
- бедренная
8
8,6 %
- подколенная
6
6,5 % *
1
1,9 %
- берцовые
26
28 %
8
15,1 %
- артерии стопы
12
33,3 %
2.
Проксимальный уровень стеноза артерий нижних конечностей
Всего стенозов
85
91 % *
41
77 %
- бедренная
18
19,3 % *
4
7,5 %
- подколенная
33
35,5 % *
11
20,7 %
- берцовые
34
36,6 % *
25
47,2 %
- артерии стопы
1
1,9 %
3.
Степень тяжести ХАН
- ХАН 3 степени
5
5,4 % *
18
34 %
- ХАН 4 степени
88
94,6 % *
7
13,2 %
Примечание: * - p<0,05 – достоверная разница показателей в группах.
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При сравнении окклюзий в группе больных с гангренами тканей преобладали
окклюзионные поражения на уровне стопы и голени (33,3 % и 28 % соответственно), тогда
как во второй группе окклюзий сосудов стопы не встречалось совсем (р<0,05), а доля
окклюзий сосудов голени в 2 раза меньше - 15,1 % (р<0,05). Чаще всего у больных с
флегмонами встречается стеноз сосудов голени - 47,2 % , а в основной группе больных у
36,6 % (р<0,05).
При динамическом бактериологическом исследовании ран у больных с гангренами и
некрозами тканей в 36,6 % случаев (n=34) регистрировали микст - инфекцию
грамположительной и грамотрицательной микрофлоры, в 31,2 % случаев (n=29) отмечали
грамположительную моно - инфекцию, а у 17,2 % (n=16) - больных моно - инфекцию
грамотрицательной микрофлоры (р<0,05). При гнойно - некротических осложнениях
диабетической стопы в 65,2 % случаев отмечали микст - инфекцию грамположительной и
грамотрицательной микрофлоры, а у остальных больных регистрировали моно - инфекцию
грамположительной (19,6 % ) или грамотрицательной (8,7 % ) микрофлоры (р<0,05).
Результаты анализа данных говорят о том, что у больных обеих групп в
бактериологических посевах из ран преобладает грамположительная микрофлора, как в
форме моно - инфекции, так и в составе микст - инфекции. Важно отметить, что среди
вариантов микст - инфекции при гангренах (15,1 % ) в 2,3 раза чаще, чем при флегмонах
стоп (6,5 % ) отмечали сочетание грамотрицательных штаммов (р<0,05). В тоже время при
гнойно - некротических флегмонах (65,2 % ) частота встречаемости сочетаний
грамположительной и грамотрицательной флоры была в 1,8 раза выше, чем у больных с
некрозами тканей (36,6 % ) сосудистого характера (р<0,05) (рис. 1).

Рисунок 1. Структура микробного пейзажа ран при некрозах
и гнойно - некротических осложнениях синдрома диабетической стопы
При сравнении видового состава бактерий наиболее часто выделяли золотистый
стафилоккок (St.a), который был получен в 60 % (АНГ) и 69 % (ГНФ) случаев.
Эпидермальный стафилококк (St.e.) был высеян лишь у 4 % больных с гнойно некротическими флегмонами на стопах.
Среди грамотрицательных бактерий при некрозах тканей с одинаковой частотой (17,5 %)
выделяли кишечную палочку (E.c.) и протей (Pr.m.). При этом у пациентов с гнойно 276

некротическими флегмонами чаще всего отмечали кишечную палочку (15 % ) и несколько
реже обнаруживали протей (8 % ) и палочку синезелёного гноя (8 % ) (рис.2).

Рисунок 2. Частота встречаемости возбудителей моно – инфекции
При анализе структуры микст инфекции у больных с гнойно - некротичесикми
флегмонами в 1,8 - 1,4 раза чаще отмечали наличие золотистого стафилококка (65 % ) и
синегнойной палочки (48 % ). В тоже время при некрозах тканей ангиогенного характера
доля этих возбудитлей была в 1,8 и 1,4 раза ниже. Частота встречаемости кишечной
палочки была достоверно близка в обеих группах больных и составила 28 % (АНГ) и 30 %
(ГНФ) соответсвенно (р>0,05) (рис. 3).

Рисунок 3 Частота встречаемости возбудителей в составе микст – инфекции
Средние сроки лечения больных обеих групп были достоверно близки и составили
41,7±3,6 (АНГ) и 39,8±3,5 (ГНФ) суток (р>0,05).
Выводы.
1. Таким образом, при анализе результатов лечения двух групп больных с
инфекционными осложнениями синдрома диабетической стопы у больных с гангренами и
некрозами тканей стоп превалировали стено - окклюзионные поражения сосудов нижних
конечностей в 1,2 - 3,3 раза.
2. У пациентов с гнойно - некротическими осложнениями синдрома диабетической
стопы превалировала микст - инфекция грамположительной и грамотрицательной флоры, в
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основном сочетание золотистого стафилококка и палочки синезелённого гноя.
Преобладание грамположительных возбудителей, в данном случае золотистого
стафилококка, при моно - и микст - инфекции в обеих группах удлиняет и делает
сопоставимыми сроки лечения больных как при ангиогенных, так и при гнойно некротических изменениях тканей.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ
К ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ЗАБРОШЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
ПУТЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
И ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ Г. БРЯНСК)
Аннотация
Целью работы является определение и анализ социальных предпочтений жителей города
Брянска по преобразованию заброшенной территории. Данное исследование выполнялось с
использованием ресурса социальных сетей Вконтакте и Одноклассники.
В ходе исследования проведён социологический опрос 15000 респондентов. Был
выполнен анализ полученных результатов. В итоге определён вектор основных
предпочтений населения, который был учтён при планировании функциональных
потребностей преобразуемой территории.
The main goal of the work is to identify and analyze the social preferences of Bryansk city
population to transform the abandoned territory. This research is conducted using a resource of
social networks Vkontakte and Odnoklassniki.
In the course of research, a sociological survey of 15,000 respondents was conducted. An
analysis of the results was performed. As a result, the population basic preferences vector was
determined, which was taken into account when planning the functional needs of the transformed
territory.
Ключевые слова: реновация, социологический опрос; исследование; заброшенные
территории; функциональное использование
Keywords: renovation, sociological survey; study; abandoned territories; functional use.
Реновация заброшенной промышленной территории на примере города Брянска является
важным вопросом в развитии города, поскольку позволяет решить ряд проблем, а также
сформировать вектор преобразования городской территории в будущем. Реновация
подразумевает адаптивное использование территорий, зданий, сооружений и комплексов
при изменении их функционального назначения и дальнейшего использования [1, c. 57].
Кроме того, тема исследования затрагивает социальные потребности населения предлагая
пути решения посредством реновации.
В структуре развивающегося современного города проблема реновации промышленных
территорий является особенно актуальной. Ведь заброшенные здания и окружающие их
маргинальные территории отрицательно воздействуют на социальные, экономические,
психологические, исторические и эстетические факторы развития города, поэтому в
последние десятилетия реновация промышленного наследия стала обычной практикой во
многих городах мира.
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Главной задачей социологического исследования в области архитектуры, является
выявление данных, которые могут стать основанием решения задачи реновации,
установления основных приоритетов по функциональному использованию заброшенной
промышленной территории в городе Брянск путем социологических исследований.
Социологический опрос — это метод сбора первичной социологической информации об
изучаемом объекте посредством обращения с вопросами к определенной группе людей,
именуемых респондентами [2, c. 14].
Социологические исследования открывают путь к пониманию всего механизма
взаимодействия и влияния на город самых различных факторов: экономических,
социальных, технологических и многих других. Социологические исследования
представляют исходный материал для моделирования городского социального организма,
что повышает их роль в перспективном планировании городов. Исследования подобного
рода имеют большое значение и для решения повседневных задач архитектурного
проектирования и строительства
Какой должна быть реконструированная территория бывшего завода Брянский Арсенал,
чтобы стать новым местом притяжения горожан. Чтобы это выяснить, в городе Брянск
мною было проведено социологическое исследование. Один из важных критериев этой
работы – охват мнений должен быть максимально представительным.
Площадкой для сбора сведений были выбраны социальные сети: vk.com и
Одоклассники. Ru. Всего было получено около 15000 ответов на опрос о приоритете
развития территории, обработано 14267 ответов респондентов с приоритетом женской
активности, возрастная структура не анализировалась.
В ходе проведенного исследования выяснилось, что жители города по - разному
относятся к реновации.
Основными приоритетами респондентов стали:
1) Культурно - досуговый центр (3632 ответов респондентов);
2) Учреждение здравоохранения (3516 ответов респондентов);
3) Зрелищное и культурно - развлекательное учреждение (2619 ответов респондентов).
Были выявлены основные приоритеты по функциональному использованию этой
территории:
Планировочная структура города влияет на реновацию производственных территорий,
реабилитацию и перепрофилирование промышленных предприятий. Это сложный
многоэтапный процесс, требующий отработанной системы взаимодействия органов
городской администрации, федеральных служб, предприятий, инвесторов, финансовых
структур. Для устойчивого развития город должен решить эту задачу, найти способ
эффективного использования избытков промышленных площадок для размещения нового
бизнеса без освоения свободных территорий.
С точки зрения жителей сценарий реновации заброшенной территории завода может
включать: культурно - досуговый центр, учреждение здравоохранения и т. д. Однако по
моему профессиональному мнению, которое исходит из общей градостроительной
ситуации, на месте завода следует делать полифункциональный центр с тремя или более
приоритетными функциями.
Для создания целостного комфортного образа промышленного объекта необходима
реконструкция не только завода, но и прилегающих территорий. Так как без
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усовершенствования прилегающей территории и создания городского рекреационного
центра с общественной функцией, преобразование промышленной территории
бессмысленно.
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ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:
СУЩНОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

Аннотация
Гражданское строительство – это строительная отрасль, которая занимается возведением
зданий и сооружений гражданского назначения. Такой вид строительства специализируется
на возведении сооружения разных объектов непроизводственной формы экономики, что
является довольно актуальным. Например, учебные заведения, театры, библиотеки,
медицинские учреждения, жилые дома и т.д.. Почему так важно именно гражданское
строительство? Гражданское строительство имеет весомое социальное значение. Оно
помогает улучшать качество условий жизни граждан государства.
Ключевые слова: гражданское строительство, строительство, объекты, направления.
Объекты гражданского строительства
Гражданское строительство занимается созданием объектов гражданского назначения, а
именно:
 мосты и шоссейные дороги;
 вокзалы и железные дороги;
 спортивные стадионы;
 скоростные системы городского транспорта;
 аэропорты и тоннели;
 промышленные предприятия;
 административные здания;
 гостиницы и отели;
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 гаражи и монументы;
 плотины;
 причалы и каналы;
 ирригационные системы и водные пути;
 установки для обработки воды и водоводы;
 системы по переработке мусора, а также промышленных и коммунальных сточных
вод;
 берегоукрепительные сооружения;
 линии электропередач.
Современные направления гражданского строительства
В соответствии с классификатором стандартов Российской Федерации, существуют
такие виды работ, применяемые в ходе осуществления гражданского строительства:
 Выемка грунта, земляные, подземные работы и сооружение фундаментов.
 Сооружение систем подачи воды к возводимому объекту.
 Сооружение системы канализации.
 Сооружение тоннелей и мостов.
 Строительство железных и автомагистральных дорог.
 Сооружение транспортных канатных систем.
 Возведение гидротехнических объектов.
 Сооружение аэропортов.
Инновационное гражданское строительство
Для сохранения окружающей природной среды от вредных выбросов, которые
стремительно растут за счет промышленного производства, была создана система, которая
именуется инженерной экологией. Она включает в себя различные методы очистки
воздушного и водного пространства, рациональное применение солнечной энергии,
использование водной и ветровой энергии и защиты морской среды, а также генерирование
пресных вод.
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Аннотация
Актуальность данного исследования связана с изучением особенностей процесса
социализации детей дошкольного возраста, под влиянием современных компьютерных
технологий. Основной целью работы, является изучение уровня коммуникативных
склонностей в группе «увлеченных» и «не увлеченных» компьютерными играми детей.
Чрезмерная увлеченность компьютерными играми негативно влияет на формирование
коммуникативных умений детей дошкольного возраста в ситуации реального общения.
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В период интенсивной реализации информационно - технического прогресса в
современном обществе психолого - педагогические исследования уделяют особое
внимание влиянию виртуального пространства на процесс социализации. Развитие
коммуникативных умений и навыков ребенка с окружающим миром, что является важным
условием становления социально активной личности. При этом эффективность
коммуникации ребенка с социумом зависит от наличия качественного коммуникативного
опыта с самых ранних этапов его социализации. Продуктивное взаимодействие с
окружающими достаточно ярко проявляет себя уже в дошкольном возрасте, когда
посредством игровой деятельности ребенок овладевает умениями ориентироваться в
разных условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач, овладевать игровыми действиями при использовании
различных языковых единиц [2, с. 92].
Описывая своеобразие социальной ситуации развития ребенка дошкольного возраста,
Л.Ф. Обухова обращает внимание на то, что в этом возрасте ребенок выходит за пределы
своего семейного мира и устанавливает отношения с миром взрослых людей [4, с. 86]. По
мнению автора, развитие коммуникативных умений дошкольника в целом зависит от
общего социокультурного уровня его окружения, от социальных обстоятельств развития
ребенка и реализуются посредством сформированной у него речемыслительной
деятельности [3, с. 116].
Однако для современных дошкольников приобретение социальных умений и отработка
данных навыков становится все более труднодоступным процессом, так как компьютеры и
другие технические средства коммуникации все чаще заменяют им «живое общение». При
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этом истоками проблемы компьютерной аддикции (зависимости) в подростковом и
юношеском возрасте является чрезмерная увлеченность компьютерными играми уже в
период раннего и дошкольного возраста. Следует отметить, что зависимость от компьютера
стоит на первом месте с четко очерченной тенденцией к стремительному росту, что
обуславливает возникновение у подрастающего поколения серьезных личностных,
социальных и физических проблем [1, с. 48].
Изучению психологической сущности феномена «компьютерная зависимость»
посвящено немало современных научных трудов, где обращается внимание на
противоречивость воздействия виртуального пространства на личность пользователя (О.
Арестова, Ю. Бабаева, К. Боярова, О. Войскунский, И. Голдберг, и др.). Такие
исследователи как Э. Динер, Н.М. Брэдберн, С.В. Яремчук, М.В. Григорьева, Р.М.
Шамионов, О.А. Елисеева, раскрывая специфику и особенности взаимодействия с
техническими средствами, внесли весомый вклад в рассмотрение данной проблемы, однако
степень ее изученности до сих пор остается недостаточной.
На основании полученных результатов нами были сформированы группы с различной
степенью увлеченности: группа «увлеченных компьютерными играми» и группа «не
увлеченных компьютерными играми». Группу «увлеченных компьютерными играми»
составили дети со средним и высоким уровнем склонности к игровой зависимости, а в
группу «не увлеченных компьютерными играми» были включены дети со склонностью
игровой зависимости низкого уровня.
Результаты исследования показали, что в группе «не увлеченных компьютерными
играми» отмечается низкий уровень коммуникативных склонностей у 11,5 %
дошкольников, не отличающихся активным общением с окружающими людьми. У 21,4 %
детей выявлен уровень ниже среднего, что отражается в скованности детей в ситуации
общения с окружающими, в проявлении трудностей в установлении контактов с людьми, в
эмоциональном переживании неудач и обид. Средний уровень проявления
коммуникативных склонностей характерен для 38,2 % дошкольников, которые стремятся к
контактам с людьми, не ограничивают круг своих знакомств, отстаивают своё мнение,
однако потенциал их коммуникативных склонностей не отличается яркостью и
устойчивостью. Высокий уровень проявления коммуникативных склонностей наблюдается
у 13,3 % дошкольников. Такие дети активны и инициативны, не теряются в новой
обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся к расширению круга знакомств.
15,6 % дошкольников обладают очень высоким уровнем проявления коммуникативных
склонностей, часто испытывая потребность в новом коммуникативном взаимодействии и
быстро ориентируясь в любых ситуациях общения. Они непринужденно ведут себя в новом
коллективе, любят организовывать игры, создавая такие игровые ситуации, которые
удовлетворяли бы их потребность в коммуникативной деятельности.
В группе респондентов «увлеченных компьютерными играми» в процессе исследования
были получены следующие результаты. Выявлено 15,3 % дошкольников, имеющих низкий
уровень проявления коммуникативных склонностей. Такая группа детей вызывает у
родителей и воспитателей максимальные трудности в процессе взаимодействия,
проявляющиеся у детей в аффективных реакциях и негативизме по отношению к
окружающим. Коммуникативные склонности ниже среднего уровня присущи 38,1 %
дошкольников, проявляющим тревожность и дискомфорт в присутствии новых детей в
коллективе, предпочитающим проводить время наедине с собой, имеющим довольно узкий
круг общения. У 43,5 % дошкольников проявляется средний уровень коммуникативных
склонностей, что характеризуется стремлением ребенка к контактам с людьми, однако
ограничением взаимодействия только с хорошо знакомыми людьми. Они стремятся
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организовать игровое действие с другими детьми, но не могут правильно объяснить
окружающим свои желания и планы. Высокий уровень коммуникативных склонностей
проявляется у 3,1 % дошкольников, которые стараются проявлять инициативу в общении,
но испытывают некоторые сложности в организации социальных мероприятий. Они
способны принять самостоятельное решение в игровой ситуации, но долго испытывают
сомнение в правильности выполнения. Важно отметить, что в группе «увлеченных
компьютерными играми» не выявлены дошкольники с очень высоким уровнем
коммуникативных склонностей, что отличается от полученных данных предыдущей
группы.
Таким образом, сравнительный анализ результатов коммуникативных умений
дошкольников в группах «не увлеченных компьютерными играми» и «увлеченных
компьютерными играми» выявил некоторые различия в способах и формах поведения
ребенка в ситуациях взаимодействия с окружающими, что сопровождается изменениями в
мотивационной, эмоциональной и произвольной сферах личностного развития детей в
зависимости от степени и интенсивности их взаимодействия с техническими средствами
коммуникации. При этом можно сделать вывод о негативном влиянии чрезмерной
увлеченности компьютерными играми на формирование коммуникативных умений детей
дошкольного возраста в ситуации реального общения, что будет являться предметом
дальнейших исследований авторского коллектива с использованием дополнительного
эмпирического инструментария, а также методов математической статистики.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
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Аннотация: В статье рассматривается влияние кризисной ситуации, а именно
вынужденной, долгосрочной изоляции, в условиях пандемии на стретрессоустойчивость.
Представлены результаты исследования, на основании которых разработана программа,
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позволяющая снизить уровень стресса и сформировать оптимистичное видение
перспективы развития событий.
Ключевые слова: стрессоустойчивость, стресс, кризисная ситуация, пандемия,
изоляция.
Проблема социальной ценности человека давно выступает на первый план вопросов
современности и здоровье в данном аспекте явная объективная ценность
жизнедеятельности. Множество факторов, определяют характеристики здоровья, но
значительную роль играет именно психическая устойчивость к стрессовым ситуациям. В
связи с сложившейся ситуацией, а именно в ситуации пандемии, люди находятся в
стрессовом состоянии из - за тревожных новостей и вынужденной изоляции.
Пандемия нарушила привычный ритм жизни, и теперь Интернет для многих стал
единственным местом для общения, учебы, работы и отдыха. Пребывание в четырех
стенах является большим испытанием на прочность для человека и его психики. Так
как жизнь субъекта, его социальная идентичность формируется и поддерживается
постоянным социальным взаимодействием с другими людьми, то он постоянно расширяет
или сокращает число людей, с которыми вступает в прямой контакт. И стоит отметить, что
человек, контролирующий количество контактов, сейчас вынужден находится в ситуации,
когда его социальные связи сведены к индивидуальному минимуму или вовсе
ограничиваются нулем, что приводит к увеличению стресса.
На сегодняшний день существует большое количество трудов, в которых авторы по разному трактуют понятие стресса. Т. Кокс утверждает, что «стресс является феноменом
осознания, возникающим при сравнении между требованием, предъявляемым к личности,
и ее способностью справиться с этим требованием»[2]. По мнению Л. Леви, «стресс
выступает как реакция организма, сигнализирующая об опасности нарушения его
целостности» [3, 88 - 100.].
Затяжное пребывание в изоляции с конкретным кругом лиц или вовсе в одиночестве,
способствует усиленному развитию стресса, который приводит к усугублению старых и
развитию новых межличностным и внутриличностных проблем, а именно, возрастает
тревожность, обнажаются страхи, обостряются конфликты с членами семьи и многое
другое.
Формирование стрессоустойчивости в условиях пандемии является гарантией
психического здоровья человека и важным условием для сохранения социальной
стабильности. Согласно трактовке П. Б. Зильбермана стрессоустойчивость «интегративное
свойство личности, характеризующееся таким взаимодействием эмоциональных, волевых,
интеллектуальных и мотивационных компонентов психической деятельности
индивидуума, которое обеспечивает оптимальное успешное достижение цели деятельности
в сложной эмотивной обстановке [1].
Мы провели дистанционное исследование, в котором приняли участие слушатели
регионального социально - психологического центра «Ресурс», г. Оренбурга, в количестве
18 человек, из них 6 мужчин и 12 женщин, в возрасте 23 – 36 лет, где изучили уровень
стресса в период пандемии, а затем, на основе полученных результатов, разработали
программу по формированию стрессоустойчивости.
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В ходе исследования было установлено, что у респондентов преобладают высокий (61
%) и средний(49 % ) уровень стресса (рис.1). Это говорит о том, что им свойственно
снижение работоспособности, подавленное состояние, бессонница, резкие перепады
настроения, раздражительность, повышенная тревога. Стоит отметить, что предметом
тревоги в большей степени является воображаемая угроза здоровью и благополучию или
настораживающая неопределенность в связи с отсутствием необходимой информации, т.е.
тревога спроецирована в будущее и появляется, когда нет реальной опасности, но есть
предчувствие её возникновения.

Средний уровень - 49%
Высокий уровень - 61%

Рис.1. Уровень стресса
Опираясь на полученные результаты исследования, мы разработали программу, которая
позволит снизить уровень стресса и тревоги, перейти в другой режим жизни, сформировать
оптимистичное видение перспективы развития событий, что поможет полноценно жить в
условиях пандемии.
Программа предполагает дистанционные встречи каждые три дня и решает две задачи.
Первая задача – коммуникативная, так как в ходе вынужденной изоляции отсутствует
возможность выйти в социум и провести время с близкими. Вторая задача – повышение
осознанности в ходе формирования стрессоустойчивости, то есть отслеживание своего
психологического состояния.
Для решения поставленных задач слушателям было предложено выполнить задание,
построенное в несколько этапов. На первом этапе необходимо проранжировать двенадцать
пунктов таких как: соблюдение режима дня; зонирование (пространственное и временное);
занятие делами, которое планировал; общение с людьми, дающими ресурс; саморазвитие;
маркировка счастливых моментов произошедших в течение дня; совместная деятельность
(личная или дистанционная); занятие спортом; информационный детокс (фильтрация
негативной информации); планирование будущего после изоляции; новый вид
деятельности. На втором этапе, необходимо было выполнять данные пункты и отслеживать
их выполнение в течении дня. Третий этап – рефлексия собственных чувств при
выполнении задания каждые три дня членам группы на дистанционной встрече.
За небольшое количество дистанционных встреч уже отмечается позитивная динамика.
Респонденты отмечают, что выполняя данные пункты, отслеживая их, изменилось
отношение к сложившейся ситуации. Снизился уровень тревоги, распределение времени
способствовало нормализации работоспособности в условиях изоляции, улучшился сон.
Приведем несколько отзывов из обратной связи респондентов: «Почувствовала интерес к
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жизни», «Перестала думать о будущем, как о чем - то страшном», «Начала учить
английский. Оказывается, карантин можно проводить с пользой!».
В данный момент наше исследование по формированию стрессоустойчивости в
условиях пандемии продолжается, но уже, можно сделать следующий вывод, что находясь
в дистанционной коммуникации с людьми, попавшими в идентичную ситуацию, становясь
на другую точку зрения, человек может повлиять и на свои эмоции и самоощущение.
Следовательно, изменив отношение к событию, осознанно выбрав новые стратегии
поведения, он снижает степень влияния изоляции на своё психологическое состояние, тем
самым улучшая его.
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ПРОБЛЕМА ВИРТУАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ

THE PROBLEM OF VIRTUAL IDENTITY OF THE MODERN TEENAGER’S
Аннотация
Наиболее значимое влияние революция в системе информации оказала на социальные
процессы в обществе, а именно на формирование идентичности современных подростков.
Особенности формирования виртуальной идентичности подростка часто происходят за
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счет переноса фрагментов идентичности из реальности в виртуальный мир, а также за счёт
активной позиции субъекта деятельности в Интернет - пространстве Подростковый возраст
- это период активного формирования жизненных приоритетов, в процессе которого
формирование идентичности является одной из важных составляющих. Происходит
усиление влияния социальной среды на подростка, в том числе и влияние информации,
полученной из интернета. Данное влияние в совокупности влияет на формирование
идентичности в подростковом возрасте. Именно в этом возрасте возникает активное
стремление взаимодействовать в сети интернет, в тоже время это возраст активного
формирования идентичности. Именно поэтому эти составляющие жизни подростка
взаимосвязаны и влияют друг на друга.
Ключевые слова
Современный подросток, идентичность, виртуальная идентичность, информация,
Интернет - пространство
Abstract
The most significant impact of the revolution in the information system has had on social
processes in society, namely on the formation of the identity of modern teenagers. Features of the
formation of a virtual identity of a teenager often occur due to the transfer of fragments of identity
from reality to the virtual world, as well as due to the active position of the subject of activity in the
Internet space.Adolescence is a period of active formation of life priorities, during which the
formation of identity is one of the important components. The influence of the social environment
on the adolescent is increasing, including the influence of information obtained from the Internet.
This influence collectively affects the formation of identity in adolescence. It is at this age that there
is an active desire to interact on the Internet, at the same time it is the age of active identity
formation. That is why these components of a teenager's life are interconnected and affect each
other.
Keywords
Modern teenager, identity, virtual identity, information, Internet - space
В современном обществе активно происходит формирование социокультурной среды,
основным компонентом которой является довольно свободный доступ к различным
источникам информации. В частности, массовое распространение сети Интернет оказывает
существенное влияние на процессы социализации современных подростков. Так как они
проводят большое количество времени в киберпространстве, заменяя реальное общение
виртуальным, при этом нередко утрачивают способность эффективного личностного
развития и интерес к приобретению навыков реального взаимодействия и эффективных и
качественных коммуникаций.
Рассматривая связь Интернет - технологий и идентичности современных подростков,
следует соотнести понятия «реальная идентичность» и «виртуальная идентичность», а
также выявить особенности и риски формирования последней.
Функции виртуальной идентичности отражают субъективно - значимый образ
«идеального Я», который, в связи с тем, что составляется из набора символов и
графических изображений Интернет - среды, не обладает уникальностью. Очень часто
активный пользователь интернет - ресурсов испытывает неудовлетворенность своей
реальной идентичностью [1].
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Но в то же время, Интернет - пространство предоставляет довольно широкие
возможности для раскрытия личностного потенциала подростка и самовыражения,
реализации его личностных качеств, проигрывания различных ролей и проживания эмоций,
оказавшихся ранее подавленными и фрустрированными в условиях реальной жизни.
Касаясь темы идентичности, определены проблемные зоны чрезмерно активного
погружения в виртуальный мир с помощью Интернета. Дело в том, что подросток, будучи
ещё незрелой личностью, может потерять жизненные ориентиры, усвоить
запрограммированные решения и готовые мыслительные штампы. Кроме того,
особенности взаимодействия в Интернет - среде существенно снижают моральный и
нравственный уровень коммуникации подростков в различных социальных сетях и
мессенджерах.
Стремление всегда быть «on - line», тревога от того, что есть риск пропустить новое
сообщение, усиливают невротизацию пользователя, и, как следствие, приводят к
повышению у него раздражительности и утомляемости, снижению концентрации
внимания и волевой саморегуляции, а также усилению гиподинамии.
В этом возрасте происходит усиление влияния социальной среды на подростка, в том
числе и влияние информации, полученной из Интернета. Всё это в совокупности влияет на
формирование идентичности в подростковом возрасте. Именно в данном возрасте
возникает активное стремление взаимодействовать в сети Интернет, в тоже время это
возраст активного формирования идентичности. Именно поэтому эти составляющие жизни
подростка взаимосвязаны и влияют друг на друга.
Очевидно, что Интернет воздействует на детей, подростков и даже взрослых.
Информация, полученная из Интернета приводит к ярким эмоциональным реакциям
(положительным и отрицательным). Реалистическая форма представления информации
способна усилить эмоциональное воздействие самой информации. Но дело не только в
этом. Ведь для того чтобы информация могла поднять подобную эмоциональную волну,
необходимо, чтобы она разбудила эхо, которое до сих пор дремало как в сознании, так и в
подсознании личности. Интернет делает события реальными, это усиливает их воздействие
на подростка в течение некоторого времени.
Идентичность в виртуальном пространстве складывается в разнообразных ситуациях из
многих сетевых идентичностей, которые сознательно используются современными
подростком в сети Интернет [2].
Феномен альтернативных идентичностей у человека в реальной жизни рассматривается
как патологическое состояние, которое требует качественной диагностики в рамках
психиатрии. В виртуальном же мире появление альтернативных идентичностей
воспринимается как вариант нормы, который не имеет отношения к патологии психики [3].
Виртуальная идентичность напрямую связана с самоопределением и самопрезентацией
личности. Современные Интернет - технологии открывают обширные возможности для
эффектного проявления индивидуальности личности и различных вариантов
самопрезентации. Однако Интернет - среда чревата опасностями смещения идентичности и
искажения индивидуальности личности, а также способствует формированию
нереалистичного образа «Я» [4].
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Особенности формирования виртуальной идентичности часто происходят за счет
переноса фрагментов идентичности из реальности в виртуальный мир, а также за счёт
активной позиции субъекта деятельности в Интернет - пространстве [5].
По мнению А.Е. Войскунского, А.С. Евдокименко и Н.Ю. Федуниной считается
необходимым развести понятия «виртуальная» и «сетевая идентичность». По их мнению,
термин «виртуальная идентичность» нужно использовать в отношении только той
активности в виртуальном пространстве, которая проявляется в применении его
технических систем для преобразования виртуальных миров, конструируемых с
использованием программ компьютерной графики. Понятие «сетевая идентичность»
означает легкость и скорость видоизменения идентичности до её полной замены на что - то
противоположное [2].
Виртуальная идентичность, безусловно, является составной частью социокультурной
идентичности личности, которая, в свою очередь, относится к осознанию принадлежности
себя к определенной (но далеко не всегда фиксируемой в реальном социуме) общности,
которая осуществляет деятельность (например, потребление и передачу информации) в
виртуальном пространстве Интернета [6].
Виртуальная идентичность является разновидностью пространственной идентичности,
потому что виртуальное пространство Интернета является средой и ориентиром
самоидентификации [7].
Процесс возникновения виртуальной идентичности характеризуется некоторыми
особенностями, которые отличают его от аналогичного процесса в реальности.
Идентичность в виртуальном пространстве реализуется через использование «ников» и
«аватаров». Причём отмечено, что чем больше «ник» не совпадает с реальным именем, а
«аватар» - с настоящим обликом человека, тем в большей степени виртуальная
идентичность не совпадает с реальной.
Проявляя активность в виртуальном пространстве, подросток физически не присутствует
в ней, и этот факт позволяет ему прервать взаимодействие с другими пользователями
Интернета в любой момент. Такое общение в виртуальном пространстве порождает у
человека ощущение псевдобезопасности за счет того, что отсутствует непосредственная
угроза телесных повреждений. При этом, мнимое ощущение безнаказанности может
подталкивать современных подростков на недопустимый стиль коммуникации, который
был бы неприемлем и опасен при реальном общении [8].
Поскольку в социальных сетях современные подростки чаще всего скрывают правдивые
данные о себе и общаются анонимно, они получают возможность открыто выражать свои
эмоции, мнения и суждения.
В свою очередь, анонимность пользователя интернета существенным образом влияет на
формирование идентичности у подростков и способна привести к социальному
растормаживанию. С.И. Выгонский считал, что анонимность может спровоцировать
появление у подростка необоснованного чувства собственного величия [9].
В реальной жизни современный подросток тратит свои психологические и временные
ресурсы для самопрезентации в процессе коммуникаций. В виртуальной же среде создание
идеального образа «Я» требует значительно меньше усилий, но сопровождается
значительным искушением и наличием возможности искажения данного образа.
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Бесспорно, реальная идентичность является действительной (подлинной) в сравнении с
виртуальной, т.к. виртуальная часто связана с психологическими масками. Чем сильнее
выражено желание «произвести впечатление другой личности», тем сильнее
трансформирована виртуальная идентичность. Желание скрыть истинную информацию о
себе или отрицание некоторых сведений, изменение биографических данных, информации
о возрасте и т.д. носят сознательный характер, для того, чтобы в наиболее выгодном свете
предъявить, тем, с кем общается подросток в виртуальности, образ своего «идеального Я».
Искажение правдивой информации о себе в виртуальном пространстве, как правило, в
социуме порицается гораздо меньше, чем искажение сведений о себе в реальной жизни.
Согласно исследованию А.Е. Жичкиной и Е.П. Белинской, большинство современных
подростков, активно пользующихся социальными сетями и форумами признаются, что
частично фальсифицировали информацию о себе, скрывая истинные данные (внешность,
имя, возраст и т. д.).
Реже скрывается информация о месте жительства, музыкальных и художественных
вкусах и национальности. Совсем редко подвергаются искажению данные о политических
и религиозных взглядах и предпочтениях [5].
Интересно, что мальчики подросткового возраста намного чаще девочек размещают в
Интернете не соответствующие действительности данные о себе [10].
Искажение идентичности в интернете указывает на неудовлетворенность подростка
реальной идентичностью, а также является следствием кризиса идентификации, в процессе
которого утрачивается целостность личности.
Виртуальная идентичность выполняет следующие функции:
• управление, т.е. простраивание образа себя для других пользователей сети Интернет;
• самопознание, т.е. обогащение представлений о своей личности;
• мифотворчество, т.е. создание различных мифов о собственной личности;
• «экзистенциальное лицедейство», т.е. стремление быть кем - либо, значительно
отличающимся от собственной личности;
• социальная инженерия, т.е. использование виртуальной идентичности как средства
влияния на сознание и деятельность других пользователей сети Интернет.
Анализ характеристик виртуальной среды и особенностей виртуальной идентичности
логично вызывает вопрос о том, как связаны между собой реальная идентичность и
идентичность в виртуальном пространстве.
О.Н. Астафьева считает, что идентичность в виртуальном пространстве является одним
из компонентов реальной идентичности [6].
Нами ранее упоминалось, что в реальном обществе феномен альтернативной
идентичности считается медико - психологической патологией, например, диссоциативное
расстройство. Некоторые исследователи отрицают наличие альтернативной идентичности
и утверждают, что здоровый подросток стремится к аутентичности и самоактуализации не
только в виртуальном пространстве, но и в реальной жизни.
Доступные электронные компоненты самопрезентации - «ник», «аватар» и страницы в
социальных сетях позволяют подросткам довольно легко конструировать символы,
которые отражают реальную идентичность их личности. Т.е. виртуальная среда
рассматривается авторами не как пространство для формирования виртуальной
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идентичности, а как средство обогащения виртуальной оболочки реальной идентичности
современного подростка [11].
Эту позицию поддерживает И.В. Костерина. Она говорит о том, что мифы о
придумывании себе псевдоличностей на просторах интернета развенчаны, т.к. подростки
не хотят пользоваться анонимностью и возможностью одеть на себя какую - либо
социальную маску.
Теории виртуальной идентичности оказались несостоятельными, т.к. связи с полным
слиянием виртуальной личности с личностью реальной, не смогли объяснить и описать
самого феномена [12].
Личность является комплексной структурой, которая состоит из многих идентичностей,
те, в свою очередь могут быть активизированы, либо оставаться пассивными. Это зависит
от конкретной ситуации, которая влияет на определённое качество личности, а именно,
мобильность.
Н. Деринг утверждал, что новые виды идентичности у человека развиваются на основе
уже имеющихся, а не заменяют их. Различные проявления идентичности, в совокупности,
составляют модель личности. В связи с данным фактом, виртуальный вариант этой модели
- это отражение реального образа подростка, который находится в виртуальном
пространстве. Деринг называл этот процесс - «быстрая смена идентичностей». Проведенное
автором исследование в виде опроса чат - пользователей позволило выявить, что общение
под маской «аватара» и «ника» чревато разоблачением, а значит, является проблематичным
[13].
Если разоблачение не наступает, то всё равно, анонимное виртуальное общение ущербно
и некомфортно. Так как современные подростки, которые, по их собственному признанию,
искажали в социальных сетях информацию о себе, постоянно испытывали выраженную
тревогу перед разоблачением.
Виртуальная среда отличается разнообразием социальных сетей, которые сегодня одни
из самых популярных ресурсов на просторах Интернета. Например, социальная сеть
«Ficebook», которая входит в пятерку самых популярных мировых сайтов, имеет суточную
аудиторию, превышающую миллиард человек [14].
Социальные сети открывают огромные возможности и для новых контактов, и для
свободного массового общения людей, а также для затрудненных при реальном
взаимодействии экспериментов подростков с собственной идентичностью. Данные
эксперименты зависят только от воображения современного подростка и реализуются в
коммуникациях с другими пользователями интернета [3].
Активное формирование идентичности, преимущественно, в виртуальной среде, которая
контрастна реальной идентичности, может быть вызвана отсутствием у подростка
возможностей воплощения в реальной жизни всех граней собственного «Я».
Виртуальная идентичность, в отличие от реальной, может в большей степени
контролироваться личностью современного подростка, корректироваться им или
заменяться; а также может соответствовать реальной идентичности, либо существенно
отличаться от нее. В последнем случае современный подросток, примеряя на себя
различные роли, которые оказались недоступны ему в реальной жизни, сознательно
искажает информацию о своей личности, для того, чтобы выразить свои субъективные
представления об идеальном «Я» и самореализоваться.
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Математика — это базовая наука, предоставляющая языковые способы иным наукам;
тем самым она выявляет их структурную связь и содействует нахождению самых
совокупных законов природы. Редчайшая наука обходится без математического аппарата,
она все обширнее вторгается в гуманитарные области.
Это обосновано тем, что математика может помочь осознать находящийся вокруг мир,
образовать научное представление о нем, гарантировать готовность к получению
296

продуктивных познаний. Не считая того, математика считается частью общечеловеческой
культуры, средством становления мышления. Ей присущи черты: жесткость, точность,
очередность, логичность, доказательность, обоснованность и т.д.
Психология - это научная дисциплина, изучающая закономерности появления,
становления и функционирования психики и психологической работы человека и групп
людей. Она исследует все психологические процессы – как осознаваемые человеком, так и
не осознаваемые, объединяет гуманитарный и естественно - научный расклады.
Обращение специалистов по психологии к математическим способам, так же как и
встречное внимание математиков к способности использования их аппарата к заключению
психических задач, есть давным - давно. Но станет ли когда - либо математика возлежать в
фундаменте психологии? Каким притязаниям обязана удовлетворять эта математика?
Применимы ли для сего современные математические направления? В бессчетных
обсуждениях были высказаны различные мнения, и к окончательному заключению знатоки
так и не пришли.
C конца 20х гг. XX века математика все более просачивается в психологию и
применяется в ней:
1.развивается психическая теория измерений;
2.разрабатываются стохастические модели в психологии поведения;
3.в генетической психологии делается главным математическим способом
дисперсионный тест и т. п.
При данном возобновил возникающие математические новации зачастую
незамедлительно же заимствуются специалистами по психологии для собственных целей.
В реальное время математический установка применяется для статистической обработки
итогов проводимых изучений, для планирования опытов и прогнозирования ожидаемых
итогов, для разработки и возведения математических моделей всевозможных явлений,
процессов и состояний.
Описание каких - то психических явлений при поддержке математических способов –
сильное средство их обобщения, способствующее теоретизации психологии как науки, не
имеющей собственного личного языка, собственных единиц измерения.
Продуктивным для психологии считается понятие множества, потому что специалистов
по психологии заинтересовывают процессы образования мнений, их обобщения и на их
основании систематизации объектов.
Изучение в психологии подразумевает, как правило, получение итогов (качественных /
количественных), связывающих концепцию и практику с прецедентами. Исследователю
нужно собрать численные данные, обработать и проинтерпретировать их, что нельзя
сделать без использования математико - статистических способов.
Математическая обработка психических и других данных не утрачивает собственной
актуальности, а напротив, приобретает еще больший смысл в современном мире. Она
позволяет сделать лучше качество исследования, избежать или же минимизировать
некорректности и промахи опыта.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ НА УСПЕВАЕМОСТЬ
В УЧЕБНО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Актуальность данного исследования связана с изменением и усложнением, в настоящее
время, образовательного процесса студентов, Большая нагрузка и быстрый ритм учебно профессиональной деятельности, приводит к повышению различных видов тревожности.
Целью нашего исследования, является выявление уровня тревожности студентов в учебном
процессе и его влияние на показатель успеваемости, с помощью «Шкалы оценки уровня
реактивной и личностной тревожности» (разработаной Ч. Д. Спилбергером (США) и
адаптированой Ю. Л. Ханиным). В результате исследования, у студентов - первокурсников
выявлен достаточно высокий уровень тревоги, имеющий разные причины и влияющий в
свою очередь на показатель успеваемости.
Ключевые слова
Тревожность, уровень тревожности, реактивная тревожность, личностная тревожность,
причины тревожности, тревожность студентов.
Современная образовательная система, непрерывно развиваясь, усложняясь в своих
образовательных программах и учебных планах, увеличивает психологическое давление и
нагрузку на студентов. Стоит отметить, что высокие требования к аудиторной и домашней
работе, повышенный ритм учебно - профессиональной деятельности – все это способствует
более широкому распространению уровня тревожности среди студентов.
Изучение студенческой тревожности, как нам кажется, является наиболее актуальной в
наше время - молодёжь находится на этапе перехода в по - настоящему взрослую жизнь и
298

при этом в ее поведении все еще остаются отголоски сложного, подросткового периода. В
тот момент, когда первокурсники переступают порог университета, главной задачей для
них является не только «влиться» в новый коллектив, но и правильно обозначить для
преподавателей свои умения и способности, подстроиться под ритм учебной деятельности
и достичь высоких результатов обучения. Данный период является периодом студенческой
адаптации, и считается одним из видов социальной адаптации.
По мнению Резник С. Д., Черниковской М. В., под студенческой адаптацией понимается
непрерывный внутренне обусловленный процесс, характеризующий в конечном итоге
принятие или непринятие развивающейся личностью внешних и внутренних условий
учебно - профессиональной деятельности в вузе, а также активность личности по
изменению этих условий в желаемом направлении [1, с. 37].
Адаптация для учащегося вуза – это не только возможность приспособиться к новым
условиям, но и процесс, сопровождающийся определенным уровнем тревожности,
индивидуальным для каждого студента, однако наиболее высокий ее показатель
приходится именно на первый год обучения. То, как и с каким результатом человек будет
выполнять ту или иную деятельность, также во многом зависит не только от мотивов
достижения, но и от тревожности.
Под тревогой понимают ощущение неосознанной угрозы, чувство опасения и
тревожного ожидания или чувство неопределенного беспокойства. Это ощущение служит
сигналом, свидетельствующим о чрезмерном напряжении регуляторных механизмов или
нарушении адаптационных процессов [2, с. 459].
Однако нельзя говорить о том, что исключительно напряженная учебная ситуация (т.е.
внешняя ситуация) влияет на студенческую тревожность, ведь ее также можно
рассматривать как личностную особенность. Таким образом, выделяют следующие виды
тревожности: ситуативная и личностная.
Под личностной тревожностью понимается устойчивая индивидуальная характеристика,
отражающая предрасположенность субъекта к тревоге и предполагающая наличие у него
тенденции воспринимать широкий спектр ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую
из них определенной реакцией. Как предрасположенность, личная тревожность
активизируется при восприятии определенных стимулов, расцениваемых человеком как
опасные для самооценки, самоуважения. Ситуативная или реактивная тревожность
возникает, как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть разным по
интенсивности и динамичности во времени.
Цель нашего исследования – определить причины, уровни и виды тревожности у
студентов на первом курсе педагогического университета. В исследовании приняли участие
студенты 1 курса – 17 человек факультета иностранных языков СГСПУ. Эмпирическое
исследование было выполнено в 2020 году, с помощью, методики «Шкала тревоги
Спилбергера (State - Trait Anxiety Inventory, STAI)», которая является информативным
способом самооценки как уровня тревожности в данный момент (реактивная тревожность,
как состояние), так и личностной тревожности (как устойчивая характеристика человека).
Тест разработан Чарльзом Спилбергером (Charles Spielberger), адаптация выполнена Ю. Л.
Ханиным. Тест Спилбергера состоит из 20 высказываний, относящихся к тревожности как
состоянию и из 20 высказываний на её определение как диспозиции, личностной
299

особенности. Шкалу можно успешно использовать в целях саморегуляции, в целях
руководства и психо - коррекционной деятельности [3, с. 31].
Наиболее распространенными среди студентов является высокий уровень РТ в
сочетании с высокой успеваемостью, т. е. варьирование оценки от 4 до 5 баллов (58,82 % ),
далее – средний уровень РТ в сочетании с высокой успеваемостью (29,41 % ). Наиболее
редки случаи сочетания низкого уровня РТ и высоких оценок (5,88 % ) или же высокого
уровня РТ и оценки 3 - 4 (5,88 % ).
Говоря о личной тревожности студентов, одинаково распространены сочетания высокого
и среднего уровня ЛТ с высокой успеваемостью (каждое по 47,06 % ), а ситуация средней
успеваемости (оценка 3 - 4) и высокого уровня ЛТ остается наиболее редкой (5,88 % ).
Из этого можно сделать вывод как о наибольшей распространённости высокого /
среднего уровня обоих видов тревожности среди опрошенных, так и о взаимосвязи
высокой ЛТ и РТ и высоких оценок. Мы предполагаем, что высокая / средняя тревожность
в некотором смысле обусловливает высокую успеваемость – студент тревожится по поводу
возможных неудач в учебе, поэтому концентрирует все силы на том, чтобы их избежать,
получать высокие результаты своей работы.
При этом нужно упомянуть, что роль тревоги в адаптационном процессе может
существенно изменяться в зависимости от ее интенсивности и требований, предъявляемых
к адаптационным механизмам индивидуума. При выраженном нарушении
сбалансированности в системе «человек—среда», когда происходит перенапряжение
механизмов регуляции, тревога значительно возрастает, отражая формирование состояния
эмоционального стресса, который может приобретать хронический характер и снизить
эффективность психической адаптации [2, с. 460].
Таким образом, в результате исследования было выявлено, что наиболее
распространенной причиной тревожности у студентов является неуверенность в себе (42
%). На втором месте расположилась страх оценки (37 % ) на третьем - отсутствие интереса
(11 % ), а отсутствие мотивации (5 % ) и другие причины (5 % ) были разделены поровну и
заняли четвертое место в рейтинге ответов.
Следовательно, мы с уверенностью можем сказать, что в большинстве случаев высокая
тревожность учащихся вузов связана со страхом отрицательной или низкой оценки, у
студентов присутствует боязнь несоответствия ожиданиям, в то время как переживания и
неудачи провоцируют появление неуверенности в себе.
В нашем случае опрос проходил среди студентов с достаточно высокой успеваемостью,
у которых «погоня» за оценкой вместе со страхом оказаться непонятым и непринятым, с
учетом личностных качеств (робость, застенчивость, замкнутость и др.) на начальном этапе
обучения и является главной причиной высокого показателя тревожности.
С одной стороны, тревога – полезное переживание, помогающее ощутить важность
момента, мобилизовать эмоциональный резерв. Нормальная тревога, испытываемая в
периоды высокой ответственности, неопределенности свойственна каждому из нас. В
процессе деятельности более тревожные студенты способны достичь более высоких
результатов и признания со стороны педагогов, но это становится возможным благодаря
неоправданно большим усилиям или «ценой» ухудшения собственного психического
здоровья.
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Когда же тревожность переходит в устойчивое свойство личности, она уже оказывает
негативное влияние и серьёзный вред для учащегося: люди с повышенным уровнем
тревожности чаще подвержены срывам в стрессовых ситуациях, типичных для обучения в
вузе таким, как экзамен, зачет, контрольная. Перманентное переживание состояния тревоги
может блокировать у учащихся развитие адаптационного поведения, способствовать
нарушению поведенческой интеграции и дезорганизации психики [4, c. 8].
Мы можем предположить, что наиболее высокий уровень тревожности – нормальное
явление для студентов - первокурсников. По данным нашего исследования подобное
состояние тревожности во многом способствует концентрации усилий на достижении
высоких результатов учебно - профессиональной деятельности, способствует быстрой
адаптации в коллективе. Однако важно уметь регулировать уровень тревожности, при
необходимости понижать его, когда основной период адаптации к новым учебным
условиям уже пройден, так как долго находиться в состоянии повышенной тревоги крайне
вредно и тяжело, как для психического и физического здоровья, так и для всей
последующей студенческой жизнедеятельности.
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Недавно в личной беседе учитель русского языка и литературы с тридцатилетним
стажем рассказала мне стихотворение своего ученика - пятиклассника, написанное совсем
недавно, по - поводу всех нас коснувшейся ситуации – пандемии:
Весна. Апрель. Запылился мой школьный портфель...
Стопкой сложены все мои книжки.
Так хочу я в школу, мальчишки!
Из окна лишь безлюдный простор.
Одиноко страдают качели.
Ну давай же.. Давай же апрель!
Прогони прочь все эти недели.
Уходи поскорее апрель!
Снова будем встречать мы весну!
И не так как сейчас! Наяву!
Рядом! Вместе! Лишь этого жду!
Почти объяснение в любви, почти взрослая ностальгия по прежней жизни. Вот так, в
один момент все мы попали в «иную реальность», где есть «до» и «после».
Самая большая сложность настоящего момента – мы понимаем, что было «до» и пока не
знаем, когда наступит «после», и каким оно будет. Вот это и есть момент
экзистенциального кризиса – когда человек жил с определенными привычными целями,
действиями, эмоциями, и неожиданно жизнь ставит стену в виде какого - нибудь тяжелого
испытания. И человек на полном ходу останавливается (хотя внешне он, может быть и
суетится, делает какие - либо действия, но психологически он замирает). Он не знает, как
дальше жить, потому что по - старому уже нельзя, а по - новому он ещё не умеет. Работа
психолога в такой кризисной ситуации имеет четкую цель - сформировать у человека
субъектную позицию (активную, ответственную, осмысленную) в ситуации жизненного
кризиса и сформировать готовность действовать в новых условиях по - новому. Чем короче
этап перехода от старых поведенческих паттернов к новым, тем менее травматичными
будут последствия для психического здоровья человека.
Так вот сегодня мы все в этой экзистенциальной кризисной ситуации всеобщего «стоп».
Поэтому сохранение субъектной позиции каждого из нас – быть аутентичными и к себе,
и к данной ситуации. Нас в этой статье интересует ситуация взаимодействия учителя с
учеником в новых условиях, как фактора сохранения психического здоровья ребенка в
первую очередь. В начале 2000 - х годов нами было проведено большое исследование
взаимосвязи самоотношения учителя и особенностей педагогического взаимодействия
учитель - ученик. Нами было выявлено 4 типа учителей по характеристикам особенностей
педагогического взаимодействия – авторитарный, официальный, сотрудничающий,
непоследовательный. Именно группа «сотрудничающих учителей» была более
ориентирована на формирование субъектной позиции ребёнка:
«Сотрудничающий учитель» определяет учителя, который любит давать советы и
распоряжения, ориентирует учеников на работу на уроке. Школьники на уроках часто
выступают по собственной инициативе. На уроках нет абсолютной тишины, но царит
доброжелательная, весёлая атмосфера. Налицо учитель с личностно - ориентированным
подходом в обучении.
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Для выявления особенностей самоотношения учителей мы использовали диагностику
«Опросник самоотношения» (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев). Учитель из группы
«сотрудничающий» характеризуется самым низким показателем по шкалам «закрытость»,
«самопривязанность» (различия значимы со всеми подтипами). Высокий показатель
«отраженного самоотношения». Также наблюдается тенденция гармонизации факторов
«аутосимпатия» и «самоуважение». Учителей данного типа отличает позитивное принятие
себя и ожидание этого со стороны других. Положительный фон самоотношения,
гармонично сочетание всех составляющих самоотношения, открытость себе, миру,
изменениям» [2, с. 48].
Сегодня мы вернулись к некоторым положениям нашего исследования, а именно, нами
была изучена небольшая группа учителей (12 человек), работающих «на удалённом
обучении», ориентированных на поддержание не только когнитивной составляющей
обучения, но и на эмоциональную поддержку учащихся.
Например, учитель из города Сызрань ввела на свои дистанционные уроки двух
несуществующих учеников – то есть дети ввели в класс с дополнительных устройств
Хрюшу и Степашу и именно им (Хрюше и Степаше) делают замечания, объясняют, если
что - то не понятно сами ученики (занятия проходят в формате видео - конференции).
Другой учитель (г. Оренбург) готовит «сюрпризы - переменки» детям в виде
заготовленного фотомонтажа из фотографий жизни класса до карантина.
Третий учитель (г. Оренбург) организует минутку «флешмоба» на уроке, когда все
вместе одномоментно делают одно движение или произносят один звук.
В общем, приёмы используются отличные, но все их объединят одно – все эти учителя
обращены к эмоциональной сфере ребёнка, то есть всеобщая ситуация вынужденной
«удалёнки» не отстранила учителя от личности ребёнка.
Между тем, проявляется и другая позиция, когда учитель засыпает учеников заданиями,
стараясь не выходить на личностное взаимодействие.
Объективная ситуация «загруженности», большой трудоемкости процесса развела
учителей на два лагеря:

Одни разделены с детьми – дистанцированы «дистанционкой». Простите за такую
тавтологию.

Другие пробуют приблизиться и сделать шаг навстречу ребенку, которому очень и
очень нелегко.
Отвечая на вопрос о сложностях работы в данных условиях, учителя группы
«сотрудничающих» сначала отмечают, в чем трудности их учеников, как можно помочь им
(детям).
Опираясь на результаты нашего исследования, в котором гармоничное самоотношение
(по Столину В.В. и Пантилееву С.Р.) является важным фактором формирования
педагогического взаимодействия в парадигме «субъект - субъект» [1, с. 21]. Мы изучили
самоотношение учитель группы «сотрудничающих» (12 человек) и «условно
отстраняющихся» (4 человека). Эксперимент находится на самой начальной стадии – очень
маленькая выборка, мы очень ограничены во времени, но уже есть очень интересные
особенности этих групп.
Например, очень четко учителя первой и второй групп отличаются по шкале
«отраженное самоотношение». Группа «сотрудничающих» характеризуется низкими
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показателями по школе «закрытость» и «самопривязанность» и высоким показателем
«отраженного самоотношения».
Группа «отстраняющихся» отличается высокими показателями «закрытость» и
«самопривязанность» и очень низкими показателями «отраженного самоотношения».
Данные учителя отмечают, что никогда не интересуются мнением учеников о себе, а
особенно в настоящее время.
Сделаем небольшой вывод. Первая группа «сотрудничающие» открыто говорят об
обратной связи со стороны учеников, об их просьбах и трудностях. Стараются быть
аутентичными в этой трудной ситуации, ориентируются на сохранение субъектной
позиции ребёнка. Вторая группа «отстраняющиеся» говорят о своих трудностях, четко
обозначают, что не интересуются обратной связью от учеников. Ученикам в данном
взаимодействии отведена только объектная позиция.
Таким образом, формирование субъектной позиции ученика возможно в данных реалиях
и необходимо. Но ориентируются на это только часть учителей. Это, конечно, огромная
проблема, которую необходимо решать.
Однозначно, субъектная позиция всех нас – возможность двигаться дальше с
наименьшими психологическими травмами.
В этом смысле, система учитель - ученик является смыслообразующей, направленной в
завтрашний день, когда сегодняшние ученики выйдут из - за парт (очень надеемся на это) и
станут определять реалии новой жизни.
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Все мы оказались в непростой и новой для нас ситуации – пандемия. Мы уснули в одном
мире, а проснулись в другом. Все наши привычки, желания, цели сейчас нам недоступны.
Приходиться приспосабливаться к новым реалиям: переосмыслить ценности, справляться с
тревогой, освоить компьютерные технологии, пренебречь традициями, искать новые
«доступные» развлечения, ограничить контакты с людьми.
Общение с родными и близкими стало возможно только с помощью интернета и
телефонных звонков, увеличился круг виртуальных знакомых. Однако, реальное
взаимодействие с людьми стало восприниматься как угроза. Люди осуждают и критикуют
вернувшихся из - за границы, приехавших из других городов. Семьи, где есть заболевшие
короновирусной инфекцией, подвергаются открытым оскорблениям и троллингу (форма
социальной провокации или издевательства в сетевом общении). Всё это говорит о
снижении коммуникативной толерантности в обществе в кризисных условиях всеобщей
пандемии.
Формирование коммуникативной толерантности в настоящих условиях является одним
из возможных путей преодоления напряженности и нетерпимости в сложившейся ситуации
пандемии.
В этой статье мы будем рассматривать коммуникативную толерантность как устойчивое
личностное состояние, определяющее особый тип взаимодействия индивида с другими
людьми и, характеризующееся наличием в сознании субъекта успешного, личностно значимого образца терпимого (бесконфликтного) коммуникативного поведения и
доминантной направленностью сознания на его выполнение [1, с. 158]. Данное состояние
включает в себя различные мотивы и убеждения, которые направлены на осознание модели
предполагаемого поведения, определение необходимых способов воздействия. Можно
сказать, что коммуникативная толерантность является показателем социально - зрелой
личности.
Большинство исследователей считают, что коммуникативная толерантность может и
должна быть воспитана. Однако данное воспитание может происходить только в
специальных психолого - педагогических условиях.
Главными механизмами развития коммуникативной толерантности в психологии
являются: децентрация (преодоления эгоцентризма личности) и рефлексия (осознание того,
как другие люди воспринимают субъекта общения) [2, с. 51]. Действие этих механизмов
невозможно без существования взаимосвязи между самопознанием и познанием
окружающих людей. Многое зависит от знания человеком не только других, но и самого
себя. А именно способность человека правильно настроится на другого и выбрать
актуальный обстоятельствам способ поведения [2, с. 74]. В связи с этим, нами было
проведено исследование на определение уровня и параметров тревожности в кризисной
ситуации пандемии.
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В период с 23 марта 2020 года по 23 апреля 2020 года нами была изучена небольшая
группа людей (20 человек) в возрасте от 20 до 40 лет. Всем респондентам в течение месяца
каждый день предлагалось заполнить два графика:
 График № 1 представлял собой систему координат, где на оси Х располагались
даты (с 23.03.2020 по 23.04.2020 гг.), а на оси Y были отмечены уровни тревожности (от 0 –
очень низкий уровень тревожности, до 100 – очень высокий уровень тревожности). Первым
шагом было определение среднего уровня тревожности человека до кризисной ситуации.
Далее все респонденты каждодневно отмечали в графике актуальный уровень тревожности.
 График № 2 представлял собой систему координат, где на оси Х располагались
параметры тревожности: «своё здоровье», «здоровье близких людей», «будущее»,
«контакты с другими людьми (местные жители)», «выход на улицу», «контакты с другими
людьми (приезжие из других городов / стран». На оси Y были отмечены уровни
тревожности (от 0 – очень низкий уровень тревожности, до 100 – очень высокий уровень
тревожности). Данный график также заполнялся респондентами каждодневно на
протяжении месяца.
Качественный анализ (комментарии респондентов, например: «…вчера в новостях
видел, что приехал мужчина из Москвы и всю семью заразил! Привёз сюда заразу…»,
«…когда вижу, что кто - то мне на встречу идёт, то дорогу перехожу…», «…я прежде чем
выйти из квартиры слушаю, чтобы в подъезде никого не было, не хочу ни с кем
столкнуться…») предполагал изучение изменения уровня тревожности респондентов в
условиях пандемии на протяжении месяца, соотношение среднего уровня тревожности
респондентов и уровня тревожности в кризисной ситуации, а также выявление основных
параметров тревожности в условиях кризисной ситуации всеобщей пандемии.
В результате исследования нам удалось выяснить, что уровень тревожности
респондентов в период с 23.03.2020 по 23.04.2020 гг. превышал показатели среднего уровня
тревожности респондентов, хотя и к концу исследования значительно снизился в сравнении
с показаниями на начало исследования.
Анализ параметров тревожности показал периодическое снижение тревожности по
шкалам: «своё здоровье», «здоровье близких людей», «будущее». Однако, такие параметры
тревожности как: «контакты с другими людьми (местные жители)», «выход на улицу»,
«контакты с другими людьми (приезжие из других городов / стран)» оставались в основном
неизменно высокими.
Таким образом, можно сделать вывод о наличии стрессовой ситуации при
взаимодействии с людьми у респондентов, несмотря на минимизацию контактов в связи с
самоизоляцией. Что подтверждает наличие проблемы снижения коммуникативной
толерантности в кризисной ситуации пандемии.
Данное исследование находится на самой начальной стадии – очень маленькая выборка,
ограниченность во времени. Но проблема коммуникативной толерантности на
сегодняшний день существует и её необходимо решать. Продолжение исследования
предполагает развитие коммуникативной толерантности, так как картина взаимодействия
может только усугубиться в ситуации восстановления межличностных контактов после
окончания пандемии.
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Аннотация
Актуальность статьи заключается в том, что вопросы профессиональной самореализации
женщин в Турции и Кыргызстане требуют научного анализа. Эта потребность
продиктована долгосрочными целями молодежной политики Кыргыстана (КОНЦЕПЦИЯ
молодежной политики на 2020 - 2030 годы Кыргызской Республики http: //
cbd.minjust.gov.kg / act / view / ru - ru / 157204) которые заявлены в государственной
программе. Прежде всего – обеспечение условий для саморазвития молодежи в стране.
Исследования в этой сфере направлены на выяснение главных факторов, препятствующих
самореализации и саморазвитию молодежи, и в частности, женской части молодежи.
Автором предпринимаются попытка обоснования необходимости изучения возможностей
самореализации студенток Кыргызстана и сравнительного анализа ситуации в этой области
в Кыргызстане и Турции, как близких по менталитету стран. Использованы методы
сравнительного анализа статистических данных и анализа документов. Сделан вывод о
различиях в уровне безработицы среди женщин и возможностей их профессиональной
самореализации, прежде всего в процессе преодоления социальных стереотипов.
Ключевые слова
Самореализация, профессиональная самореализация, женщины, студентки, занятость
Вопросы профессиональной самореализации женщин в Турции и Кыргызстане требуют
научного анализа. Цель статьи – выяснить отношение студентов к проблеме
профессиональной самореализации молодых женщин в Кыргызстане и в Турции и
провести их сравнительный анализ. Цель статьи – выяснить отношение студентов к
проблеме профессиональной самореализации молодых женщин в Кыргызстане и в Турции
и провести их сравнительный анализ. В соответствии с Законом Кыргызской Республики
"Об основах государственной молодежной политики" к молодежи относятся граждане
Кыргызской Республики и лица без гражданства в возрасте от 14 до 28 лет.
Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, на
1 января 2018 года численность населения страны составляла 6 млн. 256 тыс. 730 человек, в
том числе молодежи - 1 млн. 610 тыс. 309 человек (25,7 % общей численности населения).
В процентном соотношении это составляет 50,9 % мужчин и 49,1 % женщин. Статистика
показывает, что среди занятой молодежи, мужчины составляют 64,0 % , а женщины 36,0 %
. Во всех возрастных группах уровень занятости мужчин выше (58 % ), чем уровень
занятости женщин (около 34 % ). Уровень безработицы среди женщин на 5 % выше, чем
среди мужчин. В 2015 году уровень безработицы среди молодежи составил 11,6 % от
общего числа молодежи [2. Национальный статистический комитет Кыргызской
Республики http: // www.stat.kg / ru / .]. Высоким остается отток молодежи во внешнюю
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трудовую миграцию. В 2015 году миграционный отток молодежи составил 4229 человек. В
Программе правительства Кыргызской Республики развития молодежной политики на
2017 – 2020гг. указано, что для молодежи Кыргызстана среди вызовов современности
наиболее важным является недостаточность устойчивых условий для самореализации и
саморазвития молодежи.
По статическим данным в Турции в 2017 году уровень участия в рабочей силе составил
72,1 % среди мужчин и 33,8 % среди женщин Уровень безработицы среди женщин выше,
чем среди мужчин. Уровень безработицы среди мужчин составляет 8,8 % , а среди женщин
- 13,7 % . [3. 3. Doğruluk payı https: // www.dogrulukpayi.com / bulten / 2018 - de - kadin istatistikleri ].
Уровень занятости мужчин, окончивших высшие учебные заведения, составляет 78,4 % ,
а женщин - 61 % . по данным Eurostat, уровень занятости женщин - выпускниц
университета – самый низкий по сравнению со странами ЕС.
Простое сравнение этих данных дает довольно красноречивую картину о ситуации с
профессиональной самореализацией женской молодежи в обеих странах.
Трудоустроенность женской молодежи может быть рассмотрена как возможность для
профессиональной самореализации в двух аспектах – объективном и субъективном.
Объективный – это усилия государства и бизнеса, а также самих граждан по созданию
рабочих мест и условий по приобретению профессиональной квалификации.
Субъективный – в личностных интенциях и установках самой женской молодежи
использовать эти возможности, а также волевые ресурсы преодолеть сопротивление
собственных кланов и семей, воспроизводящих патриархатные стереотипы традиционного
общества, с его религиозными нормами. В этих двух странах основная религия Ислам.
Общая история и похожие традиции, особенно в отношении гендерных ролей, согласно
которым женщина не покидает дома и полностью исключена из социальной и
профессиональной жизни. Но Турция экономически более развитая страна, чем
Кыргызстан. К тому же, длительная история попыток Турции войти в Европейское
сообщество, не могла не способствовать либерализации взглядов на положение женщин. И
тем не менее, тенденции в развитии профессиональной самореализации женщин в этих
странах во многом схожи.
Таким образом, даже первичный анализ статистических данных дает богатую пищу для
рефлексии существующего феномена профессиональной самореализации женской
молодежи в Кыргызстане и Турции. Необходимо констатировать, что объективные
условия, такие как уровень экономического развития, обеспечивающий большее
количество рабочих мест, не приводит к ликвидации разницы в уровне трудоустройства
женской и мужской части молодежи. Это отчетливо видно на примере этих двух стран.
Логично предположить, что корни проблемы низкой профессиональной самореализации
лежат гораздо глубже – в субъективной неготовности общества к женской
профессиональной самореализации. Этот вопрос является предметом дальнейших
сравнительных исследований автора.
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
PROBLEMS AND TRENDS OF STATE PROPERTY MANAGEMENT
IN THE SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация:Право собственности играет важную роль не только в рамках правового
пространства России, но и с точки зрения экономического распределения материальных
благ. В статье выявленыпроблемы управления государственным имуществом в субъекте
РФ. Проанализированы понятие и признаки государственной собственности. В завершении
приводятся пути решения выявленных проблем.
Ключевые слова:управление, государственное имущество, собственность, проблемы,
владение, пользование, распоряжение.
Abstract:Property rights play an important role not only within the legal space of Russia, but
also in terms of the economic distribution of material goods. The article reveals the problems of
state property management in the subject of the Russian Federation. The concept and features of
state ownership are analyzed. In conclusion, the ways to solve the identified problems are given.
Key words:management, state property, property, problems, possession, use, disposal.
Собственность выступает в качестве основополагающего института всейправовой
системы Российской Федерации. Одним из главных участников национальной экономики
является государство. Государственная собственность субъектов Российской Федерации
включает в себя имущество, средства производства, производимую продукцию, которыми
субъект владеет целиком, в виде доли или совместно с другими лицами (организациями).
К государственной собственности относятся[2, с. 75]:
- природные ресурсы и объекты, предметы культурного и исторического наследия и
прочие составляющие национального богатства страна;
- оборонная промышленность;
- жизненно важные отрасли народного хозяйства;
- автомобильные трассы федерального значения;
- объекты, обеспечивающие работу федеральных органов в решении
общегосударственных задач (имущество Вооруженных СилРоссийской Федерации,
Государственное Казначейство и т. д.).
Имущественное регулирование в субъекте Российской Федерации, основано на
доминанте государственного регулирования и ограничения правомочий муниципальных
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органов в части владения, пользования и распоряжения городскими объектами
недвижимости, движимым имуществом, финансовыми активами.
Российская Федерация делегирует права собственника федеральным органам
исполнительной власти, иным публичным органам и организациям, наделенным
правомочиями владения, пользования и распоряжения имуществом, необходимым для
обеспечения собственных административных нужд и социально - бытовых потребностей
государственных служащих.
Федеральные органы исполнительной власти, иные публичные органы и организации
наделяют коммерческие организации, созданные в организационно - правовой форме
унитарного предприятия, имущественными правомочиями, основанными на праве
хозяйственного ведения и на праве оперативного управления (казенные предприятия).
Далее рассмотрим проблемы управления государственным имуществом в субъекте
Российской Федерации.
Одной из основных проблем является наличие институциональных ловушек в
рассматриваемой области.
Если исходить из существующих теоретических подходов к институциональным
ловушкам, то здесь необходимо отметить следующее.
Понятие «институциональные ловушки» в контексте российских реформ (и конкретно
приватизации) было введено и всесторонне исследовано В.М. Полтеровичем[3, с. 4].
Институт управления государственным имуществом сам по себе является сложнейшим в
современном экономическом пространстве.
К тому же, при всех существующих на сегодняшний день недоработках в сфере
законодательства, цена ренты, получаемая лишь малой частью общества от использования
государственного имущества в своих целях, слишком велика. Как следствие, внимание к
данному вопросу и желание внести принципиально важные коррективы в ход реформ в
данной области периодически резко возрастают как у политиков и законодателей, так и
соответственно у экономистов, о чем можно судить по научным исследованиям в данной
области по публикациям в СМИ[1, с. 23].
За годы российских реформ провалы в концептуальных подходах в области управления
государственным имуществом трансформировались в институциональные ловушки,
приняв устойчивую форму и тем самым препятствуя каким - либо позитивным изменениям
в данной сфере.
Необходимым условием для преодоления негативного воздействия институциональной
ловушки является взаимодействие приватизационных процессов с политикой развития
корпоративных отношений в государственном секторе (сопряженность института
приватизации с институтом корпоративного управления).
На настоящий момент ни в одном документе по управлению государственным
имуществом не учтены системные проблемы российской экономики, уровень развития
производительных сил, социально - культурные особенности и национальный менталитет:
«коррумпированность и неэффективность правительства неизбежно влияют на процесс
приватизации, который предоставляет особые возможности для присвоения ренты».
Коммерческая состоятельность имущественных правомочий определяется объемом
обязательных отчислений в бюджет. Одной из проблем является то, что при формировании
региональных бюджетов отмечается снижение доли имущественных доходов.
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Сокращение издержек как материальных, так и организационных, способно значительно
улучшить качество публичного управления государственной собственностью в субъектах
России, что при существующем бюджетном федерализме весьма актуально.
Следующей проблемой является то, что до сих пор не решен принципиальный вопрос
относительно законодательства о казне как части государственного и муниципального
имущества, а именно: включать ли закон о казне в единый закон об имуществе или надо
выделять его в отдельный закон.
Как представляется, необходимо принять отдельный закон о козне, при этом важно
учесть в нем накопленный региональный опыт законодательства о казне, а также
региональный опыт функционирования законов о государственной собственности
субъектов Российской Федерации.
Еще одной проблемой является использование не отвечающим современным
потребностям общества методы и процедуры управления государственным имуществом в
субъектах РФ (к примеру,порядки назначения руководителей учреждений, регламенты
создания, реорганизации и ликвидации и др.).
Поэтому назрела необходимость пересмотра типичных методов и замена их на
альтернативные, отвечающие современным потребностям общества. Представляется, что
таковыми могут выступить: аутсорсинг, определение перечней государственного
имущества, разработка единой региональной стратегии в отношении приватизации
избыточного государственного имущества.
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Abstract
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Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг, или, сокращенно, МФЦ, – это учреждения, обратившись в которые граждане могли
бы получить подавляющее большинство государственных и муниципальных услуг вместо
многочисленных обращений по месту нахождения каждого из ведомств. При этом в
отношении взаимосвязанных государственных услуг, когда результат одной из них
(справка, выписка и т.д.) необходим для получения другой, используется принцип «одного
окна», т.е. задача сбора документов также передается от заявителя к МФЦ.
Первое, на что следует обратить внимание, – форма участия в МФЦ. «Идеальным
вариантом», предполагавшимся изначально для всех многофункциональных центров,
должно было стать полное делегирование полномочий по приему и выдаче документов
работникам МФЦ, т.е. воплощение принципа «одного окна».
Работник МФЦ должен был принять у заявителя документы и уже самостоятельно
передать их на обработку в соответствующий орган власти, даже если для этого
требовалось доставить их в другое здание или даже населенный пункт. Однако такое
решение оказалось неприемлемым для большинства федеральных органов исполнительной
власти.7
В одних случаях существовали прямые законодательные указания на личное
предоставление документов заявителем в орган, ответственный за оказание услуги (как,
например, при регистрации прав на недвижимое имущество), в других требовалось
изменить массу подзаконных нормативных правовых актов (постановлений Правительства
России, приказов соответствующих министерств и т.д.), в том числе и
«свежеутвержденных» административных регламентов. Против «одного окна» были и
неопределенность в вопросах ответственности за принятые документы, и вполне разумные
доводы о неизбежном падении качества документации и увеличении количества отказов.
Последнее объяснялось тем, что, как правило, при приеме документов специалистами
соответствующего органа исполнительной власти последние (даже если это не
предусмотрено регламентами) проводят проверку принимаемых документов и при
очевидных их недостатках указывают на это заявителям. Работник же МФЦ, работающий в
режиме «одного окна», по определению не может знать всех требований, предъявляемых
соответствующими органами к принимаемым им документам, а значит, недостатки,
ошибки и т.д. будут обнаружены только через некоторое время, когда заявитель уже не
сможет устранить их «на месте».
В результате практически повсеместно была реализована иная форма участия органа
исполнительной власти в работе МФЦ: создание «удаленного рабочего места», то есть
непосредственное размещение специалиста соответствующего территориального
подразделения в МФЦ на приеме - выдаче документов. Это позволило организовать
предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций
7 Билоган, В.Я. О некоторых аспектах правового регулирования деятельности многофункциональных
центров / В.Я. Билоган // Мировая наука. — №10(19) — 2018. — С. 1 - 5.
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практически в неизменном виде, так, как они описаны в соответствующих
административных регламентах: изменилось только местонахождение принимающего и
выдающего документы. Тем самым и заявители, и специалисты федеральных органов
пользовались всеми благами МФЦ: комфортным помещением, «электронной очередью» и
т.д. – оставалась только проблема организации взаимодействия между указанным
специалистом и собственно территориальным подразделением органа исполнительной
власти.
Второй вопрос, с которым столкнулось большинство органов исполнительной власти, –
это непосредственно организация участия в МФЦ: выделение материально - технических
средств и финансирование. Большинство федеральных органов исполнительной власти
придерживалось принципа «бесплатности» своего участия в МФЦ, тем более что
расходование средств на эти цели было невозможно обосновать в рамках утвержденных
бюджетных расходов. Однако в некоторых субъектах Российской Федерации
придерживались иной позиции, рассчитывая на оплату федеральными органами аренды
соответствующих помещений, коммуникационных услуг и т.д. Неопределенность позиции
по этому вопросу органов, ответственных за проведение административной реформы,
привела к тому, что некоторые из территориальных органов были вынуждены отказаться от
планировавшегося участия в МФЦ.
Третий вопрос, который пришлось решать, – это построение взаимодействия внутри
МФЦ. Если вернуться к изначальной идее многофункционального центра и идее «одного
окна», весь процесс сбора документов для получения результата должен был быть
переложен с заявителя на работников МФЦ и специалистов соответствующих органов
власти: от заявителя в идеальном случае требовались только заявление и документ,
удостоверяющий личность.
Наконец, четвертая проблема, с которой столкнулись органы исполнительной власти,
принимавшие участие в МФЦ, – это сложность организации информирования о
деятельности государственного органа.
Так как МФЦ создавались органами власти субъектов Российской Федерации,
подразделения территориальных органов неизбежно оказывались «на вторых ролях», даже
несмотря на значительный спрос на оказываемые государственные услуги. В результате
ограничивалась возможность размещения на площадях МФЦ достаточного количества
информационных материалов, а заявители предпочитали обращаться в традиционные
места получения государственных услуг, а не в МФЦ.
Таким образом, многие из федеральных органов исполнительной власти или вовсе
отказались от своего присутствия в МФЦ, или ограничились работой в режиме
консультирования или предоставления ограниченного перечня услуг.
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ЖЕНСКИЕ СКАЗОЧНЫЕ ПЕРСОНАЖИ В ФОЛЬКЛОРЕ ОБСКИХ УГРОВ
Аннотация: В мифологических традициях практически всех народов мира сохранились
указания на важную роль женщины в жизни древнего общества. В мифах женщинам
приписывается изобретение ритуалов, обладание первыми священными предметами,
использование магической силы и многое другое, что указывает на их былое и утраченное
могущество, следы которого мы обнаруживаем при исследовании фольклорных
источников. В статье сделан анализ фольклорных текстов, касающихся женских сказочных
персонажей, которые утратили свое сакральное происхождение.
Ключевые слова: женские персонажи, первопредки, Ими - Хиты, Тан - Варуп - Эква,
Кирп - Нёт - Ими, Пейтхот - Ими, Тапар - Пай - Ими
В своей работе [1] автор вывела женский пантеон богов и духов, где описала каждую из
групп. В отличие от всех известных ученных, которые описывали патриархальный
мужской пантеон, автор начала описывать с низших существ, и как считает З.П. Соколова
«в Нижнем мире обитают враждебные существа - антагонисты и души умерших» [2, с.
173]. По мнению автора, у обских угров, существовала вера в первоначальное абстрактное
божество, мир был наполнен духами злыми и добрыми, с которыми надо было иметь дело.
В повседневной жизни человек постоянно ощущал их присутствие и зависимость от них [1,
с. 25].
В фольклорных текстах действующими персонажами являются мифологические
сверхъестественные существа, которые, по представлениям многих народов (в том числе и
обских угров), живут на небе, на земле, под землей, в лесах и в воде. Вместе они составляют
невидимый мир, в котором каждое божество состоит в различных по характеристикам и
влиянию на человека группах. Божества имеют много имен, эпитетов, соответственно
множество функций, от них зависит благополучие каждого человека. В фольклорных
текстах есть свои популярные сюжеты, свои любимые образы героев, можно встретить
интереснейшие персонажи.
В зоне данного исследования анализировались сказки обских угров, где встреча.тся
сверхъестественные существа, которые занимают нижнюю ступень в классификации. Их
бесчисленное множество, они характеризуются как вредоносные человеку, что проявлялось
в физическом уничтожении, пожирании людей. Это разные злые духи пурнэ, парнэ, лесные
существа Мис - Нэ, мусорной кучи женщина Тапар - Пай - Ими, сказочные персонажи Пор
- Нэ, Мось - Нэ, Тан - Варуп - Эква, Кирп - Нёт - Ими, Шовар - Тапай - Ими, Пейт - Хот Ими. Их представляют злыми, имеющими раздраженный и часто агрессивный характер.
Некоторые могут быть и добрыми, например: Мис - Нэ, могли оказывать помощь – разные
виды домовых, которые охраняли дом от злых духов. Имеются сведения, что в земле живет
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мамонт, которого ханты называют вес. По мнению М.А. Лапиной, он встречается женского
и мужского пола [3, с. 238]. Считалось, что мифические обитатели водной стихии
гневаются, если им не приносят жертвы [4, с. 46].
Широкую популярность в фольклоре получили сказочные персонажи Мось - Нэ
‘Женщина Мось’ и Пор - Нэ ‘Женщина Пор’. Среди них самая злая и самая популярная
Пор - Нэ (ср.х.), Пур - Нэ (каз.х.), Пэр - Ни (вост.х). Её считают – чёртом, ведьмой,
людоедкой, обжорой, глупой, неумелой, но физически сильной и выносливой женщиной
огромного роста. Она неопрятно одета, одежда изорванная, вся в лохмотьях, лицо вечно
грязное. Пор - Нэ предстает всегда отрицательной героиней в сказках: физическая
ущербность дополняется внутренней неполноценностью. Она ленивая, жадная,
прожорливая, завистливая, неряшливая. Её можно сравнивать с Бабой ягой из русских
сказок [5, с. 78]. Почти во всех фольклорных текстах она выступает в роли кровожадной
женщины - людоедки. В «Сказке о женщине Пор - Нэ и Ай - Мось - Нэ» Пор - Нэ съела
сначала своего ребёнка, а затем начала гоняться за ребёнком Ай Мось - Нэ. Пор - Нэ всегда
противопоставляется добрая Мось - Нэ.
Мось - Нэ ‒ красивая, умная, трудолюбивая. На территории проживания среднеобских
хантов её имя Ай - Мось - Нэ ‘Молодая женщина по имени Мось’. Мис нэ имеет
антропоморфный облик в виде красивой женщины, может вступать в брак с
понравившимися ей мужчинами и дарить им охотничье счастье, но навсегда отлучать от
мира людей. По данным А.М. Зенько у ляпинских манси «В случае отказа жениться на Мис
нэ мужчина через короткое время должен был умереть, и та же участь ожидала весь род,
который должен был после него тянуться по одному мужчине в поколении» [6, с. 49]. О
древности образа Мис нэ высказывает предположение С.А. Попова, и говорит о том факте,
что она (Мис нэ) сама выбирает себе мужа и имеет на одной ноге звериное копыто, а также
то, что она имеет способности – быть невидимой или помешать кипящий суп рукой [7, с.
36].
В «Сказке о трех женщинах Пор - нэ и одной Ай - Мось - Нэ» Пор - Нэ одета в ветхую
одежду, а на Ай - Мось - Нэ красивая шубка, расшитая орнаментом, на ногах всегда ниры
(женская обувь) из шёлка. Женщины постоянно соперничают друг с другом. Их
соперничество связано с поисками мужей, та и другая являются объектом сватовства
филина. Мотив сватовства, когда девушки выбирают себе мужа, или сёстры отправляются
на поиски мужей, очень популярен в сказках о них. Сказки о Пор - Нэ и Мось - Нэ есть на
каждой территории, их бесчисленное множество, это любимые персонажи и их любят
слушать дети. К.Ф. Карьялайнен считал Пор - Нэ и Мось - Нэ лесными духами или
«женскими существами», но со временем они утратили сакральный смысл [8, с. 276].
Образы Пор - Нэ и Мось - Нэ рассматривали многие исследователи, в первую очередь в
связи с вопросами о социальной организацией обско - угорского общества В.Н. Чернецов
[9], Е.И. Ромбандеева [10], С.С. Успенская [11], Л.В. Попова [12], И.С. Черниева [13], и др.
По мнению Л.В. Поповой «истоками образов Мось нэ и Пор нэ могли быть образы
прародителей двух половин манси, но отношение между этими героями не могут отражать
реальные отношения между Мощ махум и Пор махум» [12, с. 87]. Почитание этих двух
героинь в народе уже не существует.
Не менее популярна ещё одна сказочная героиня это Тон - верты - ими (хант.) Тян варте
эква (манс.) Сказки о ней записаны практически на всех территориях проживания обских
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угров. Сюжет везде один, она наказывает женщин, которые шьют допоздна или выделываю
жилы. Её считают нехорошей и сравнивают с Кирп нёлуп эква [14, с. 80].
В детстве бабушки часто пугали своих внуков Тапар - пай - ими. Данный персонаж
зафиксировали многие исследователи на разных территориях [15, с. 176], [6, с. 48], [16, с.
17], [17, с. 174]. Тапар - пай - ими со своими детьми жила в кучах мусора, особенно тутьюх
пай, где тутьюх ‘дрова’, пай ‘куча’, (поленница дров, поставленная конусом, в виде чума).
Это было излюбленное место для игр деревенской детворы, но опасное для жизни. Скорее
всего, взрослые боялись, что дети во время игры могут уронить дрова, тогда их могло
придавить или поранить. Могли также разжечь костер, что тоже могло привести к беде.
Поэтому пугали детей, говорили, что Тапар - пай - ими заберёт их (детей) и унесет к своим
детям, которые находятся в куче мусора. В одной из сказок Мис - нэ нашла в куче мусора
деревянную куклу акань, которая затем оживет…, станет общей матерью на земле…, будет
людям помогать, … [18, с. 207].
Рассказ о Пейт - Хот - Ими автор слышала в детстве от своей бабушки по материнской
линии Евдокии Афанасьевны Ендыревой, 1910 г.р. Он запомнился особенно, наверно
потому, что нам в детстве постоянно напоминали о ней в бане. Скорее всего, это была
сказка, но так как автор слышала в детстве, что - то могла упустить, или сконцентрировать
внимание на том, что она представляла страшный рассказ. Мы постоянно
переспрашивали бабушку об отдельных эпизодах или просили рассказать вновь
самые страшные части. А в бане внушали, что нельзя пить воду с открытыми
глазами, иначе мы можем увидеть её отражение в воде и напугаемся. Последний
моющийся должен оставить воду для банной женщины, чтоб она могла помыться и
со словами: «Я оставила тебе и воду, и жар, мойся и не сердись на моих маленьких и
глупых детей», уходили из бани. Если вода не оставалась, она могла рассердиться.
Нельзя поздно мыться в бане. Поэтому в моей памяти о ней остался этот случай. «В
деревню поздно ночью приехал мужчина. Дело было зимой, стояли морозы, и он
сильно замерз. Остановился у знакомых, которые как раз в этот день топили баню.
Он сразу же собрался в баню, чтоб погреться. Хозяйка не пускала его, говорила,
что поздно, что в такое время всегда моется хозяйка бани Пейт - Хот - Ими. Он
отмахнулся от неё, ответил, что все это басни. И ушел в баню.
Придя в баню, он разделся и собрался париться. В это время дверь распахнулась и
в бане оказалась женщина. Она вела себя очень агрессивно, проявляла
недовольство: с грохотом поставила таз для себя, опрокинула таз с водой у
мужчины, вылила почти всю воду из бочки на пол. Мужчина как был голым, так и
выскочил из бани и не помнит, вообще, как выскочил. Домой ворвался, глаза
блестят от страха, стал кричать на хозяйку, что это она специально наворожила.
С тех пор он поздно в бане больше не моется» [1, с. 46 - 47].
Таким образом, рассмотренный фольклорный материал дал широкий аспект
женских сказочных персонажей. В работе дается описание наиболее ярких
представительниц, память о которых сохранилась до наших дней. Они встречаются
как по данным известных, так и выявленных самим автором фольклорных
источников. Как видно из приведенных примеров, в фольклорных произведениях
обских угров женские сказочные существа восходят к самой глубокой древности.
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Погода и климат оказывают как прямое воздействие на здоровье человека через
заболевания, связанные с экстремальными температурами, опасными и
катастрофическими явлениями погоды, загрязнением воздуха, так и косвенное,
связанное с нехваткой или загрязнением питьевой воды, пищи и т.д. К
экстремальным климатическим событиям относятся увеличение количества жарких
дней и тепловых волн, интенсивные осадки, увеличение риска засух, увеличение
повторяемости сильных ветров и тропических циклонов [2]. Одним из
экстремальных явлений является засушливость климата. Показатель засушливости
климата определяется индексом аридности [1].
Индексы, как правило, представляют собой полученные путем расчетов численные
представления интенсивности засухи, оцененные с использованием климатических и
гидрометеорологических входных параметров, включая показатели, перечисленные выше.
Они предназначены для оценки качественного состояния засушливости на данном
ландшафте за конкретный период времени. Индексы, строго говоря, также являются
показателями. Мониторинг климата в различных временных масштабах позволяет
выявлять кратковременные влажные периоды на протяжении периодов длительных засух
или кратковременные периоды засушливости на протяжении долговременных влажных
периодов [3, с. 4].
Засушливость климата по Мартону определяется формулой:
L – засушливость климата (в баллах), P – количество осадков за месяц, t – средняя
температура за тот же период.
На территории Республики Башкортостан мы проанализировали засушливость климата
по Мартону за август на 38 метеостанциях.
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Таблица 1 – Данные засушливости климата по метеостанциям
Метеостанция
P, мм
L, в баллах
t, С
Янаул
57
16,2
26,1
Аскино
64
15,8
29,8
Емаши
69
14,9
33,3
Караидель
66
15,7
30,8
Андреевка
62
17,1
27,5
Дуван
70
14,9
33,7
Месягутово
67
15,8
31,2
Дюртюли
58
17
25,8
Бирск
55
17,2
24,3
Бакалы
48
17
21,3
Красная Горка
58
16,3
26,5
Кушнаренково
47
17,4
20,6
Благовещенск
58
17,6
25,2
Улу - Теляк
69
16,2
31,6
Уфа - Дёма
48
17
21,3
Туймазы
49
17,5
21,4
Чишмы
50
17,2
22,1
Архангельское
65
16,7
29,2
Учалы
64
14,9
30,8
Инзер
70
14,8
33,9
Раевский
49
17,6
21,3
Аксаково
59
16,5
26,7
Белорецк
64
14,4
31,5
Тукан
70
14
35
Аксёново
55
16,9
24,5
Красноусольский
72
16,7
32,4
Стерлитамак
53
17,6
23
Кага
61
14,4
30
Стерлибашево
52
18,7
21,7
Аскарово
56
15,3
26,6
Башгосзаповедник
60
13,7
30,4
Верхотор
61
16,8
27,3
Мелеуз
45
17,8
19,4
Кананикольское
63
14,6
30,7
Мраково
50
17
22,2
Баймак
47
16,2
21,5
Зилаир
56
15,3
26,6
Акъяр
33
17,5
14,4
Индексы могут использоваться для упрощения сложных соотношений и служить
полезным средством для информирования самых различных аудиторий и пользователей,
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включая население. Индексы используются для количественной оценки интенсивности,
района распространения, сроков и продолжительности явления засухи. Под
интенсивностью понимается степень отклонения от нормального значения индекса. Может
быть установлено пороговое значение интенсивности, для того чтобы определить, когда
началась засуха, когда она закончилась, а также какой географический район подвергся ее
воздействию. Районом распространения может быть географическая область,
испытывающая влияние засушливых условий. Сроки и продолжительность определяются
по приблизительным датам наступления и завершения засухи. Взаимосвязь между
наступившим опасным явлением и подвергшимися воздействию элементами (люди,
сельскохозяйственные угодья, водохранилища и запасы воды), а также уязвимостью этих
элементов к засухам определяет последствия. Сроки засухи могут быть столь же важны, как
и ее интенсивность, в определении воздействий и последствий засухи. Непродолжительная
внутрисезонная засуха относительно небольшой интенсивности, происходящая в
чувствительный к влажности период стабильных посевов, может иметь более
разрушительные последствия для урожайности культур, чем более продолжительная и
более интенсивная засуха, происходящая в менее критичный период
сельскохозяйственного цикла [3, с. 4 - 5].
Исходя из представленных данных видно, что индекс засушливости достигает
максимума в Тукане (35 баллов), а минимума в Акъяре (14,4 баллов).
Коэффициент засушливости самый высокий на горной территории Урала, самый низкий
в Зауралье с коэффициентом ниже 15.
Таким образом, индексы засушливости, в сочетании с дополнительной информацией о
подвергшихся воздействию активах и их характеристиках уязвимости, обладают
принципиально важным значением для отслеживания и предвидения связанных с
засушливостью воздействий и последствий. Индексы также могут играть другую
исключительно важную роль, в зависимости от конкретного индекса, в том смысле, что
могут служить историческим справочным показателем для лиц, занимающихся
планированием и принятием решений. Это дает пользователям возможность узнавать о
вероятности наступления или повторяемости засух различной степени интенсивности.

Рис. 1. Засушливость климата по Мартону за август
328

Список использованной литературы:
1. Быков Б.А. Экологический словарь // Наука, Алма - Ата, 1983 – С. 216
2. Переведенцев Ю.П., Занди Р., Аухадеев Т.Р., Шанталинский К.М. Оценка влияния
климата на человека в засушливых условиях Юго - западного Ирана // Вестник
Удмуртского университета. – 2015. – Т.25, вып. 1. – С. 104 - 113.
3. Справочник по показателям и индексам засушливости. Всемирная метеорологическая
организация. – 2016. 60 с.
© Хасанова Г.Р., Япаров И.М., 2020

329

СОДЕРЖАНИЕ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Алыпов Ю. Е.
НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРИ ДЕФИЦИТЕ ИНФОРМАЦИИ

6

Э.М. Давлетгареева
РОЛЬ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

10

Д.Ш. Мифтахов
ИНЖЕНЕРНО - ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОД РЕКОНСТРУКЦИЮ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
В Г.СТЕРЛИТАМАК РБ

12

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
В.А. Байков
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ РАДИОКАНАЛА СТАНДАРТА 802.11

16

А.Д. Гриценко
АНАЛИЗ ПРОТОКОЛОВ IPV4 И IPV6

17

А.А. Дубовицкий
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ
АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ДЭС

19

К.А. Емельянов
ОБЗОР МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ОЧЕРЕДЯМИ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
КАНАЛОВ СВЯЗИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ

21

М.С. Ермакова
УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ ДАННЫХ
В ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

23

Л.М. Идрисов
АНАЛИЗ ГЕЙМИФИКАЦИИ КАК СПОСОБА ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧАТ – БОТОВ

25

В.А. Илларионов, В.С.Слабиков, К.Е.Вайс
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ СЪЕМОК
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА

27

З. Р. Исаян
СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ

31

330

Кузнецов С.А., Скородумов И.С., Скородумова Е.А.
ПОДГОТОВКА И АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ
ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ШЕСТИКРАТНОГО ПРЯМОТОЧНОГО ВОЛОЧЕНИЯ

33

Левенцов А.В.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕТИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЯ

46

Е.Н. Леонтьева, М.М. Килина
РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКИ

50

Д.Д. Нехорошев, С.Н. Кузнецов, А.Д. Попов
КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕТЯХ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ.
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

52

А.K. Oghlukyan
А. К. Оглукян
ANDROID APP DEVELOPMENT OVERVIEW FOR BEGINNERS
ОБЗОР РАЗРАБОТКИ ANDROID ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

57

Д.Д. Нехорошев, А.Д. Попов
СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

60

Д.В. Попов
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
ОТ УТЕЧКИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ КАНАЛАМ

62

Р.А. Рашитова, Д.И. Тухбатуллина, Б.И. Сафиуллин
К ВОПРОСУ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ЛИТИЙ - ИОННЫХ ТЯГОВЫХ
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

64

Н. А. Седелев
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ
В МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ

66

Е.В. Сова
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ПРИМЕНИМОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

68

Р.Р. Юсубов
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА ОБЪЕКТАХ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ

72

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
М.Р. Кудрин, Е. А. Кардапольцева
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕЛЯТ
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 6 - ТИ МЕСЯЧНОГО ВОЗРАСТА
ПРИ РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
331

77

М.Р. Кудрин, Д.А. Павлов
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ
И КОРМЛЕНИЯ СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ

79

М.Р. Кудрин, И.Н. Иванов
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫРАЩИВАНИЯ БЫЧКОВ
НА ОТКОРМЕ

83

Ю.М. Шогенов, Темиржаниов А.М.
СУХАЯ МАССА РАСТЕНИЙ РАЙОНИРОВАННЫХ ГИБРИДОВ
КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ
В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ КБР

86

Ю.М. Шогенов
РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ У РАСТЕНИЙ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ
И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МЕЖФАЗНЫХ ПЕРИОДОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ПОСЕВА В КБР

88

Ю.М. Шогенов, Темиржаниов А.М.
ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАСТЕНИЙ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ
В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ КАБАРДИНО – БАЛКАРИИ

90

Ю.М. Шогенов, Темиржаниов А.М.
ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ
НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАСТЕНИЙ
ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ КБР

92

Ю.М. Шогенов
ВЛИЯНИЕ НОВЫХ БИОПРЕПАРАТОВ
НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАСТЕНИЙ
ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ
В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

94

Ю.М. Шогенов
ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ
НА ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ
ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ В КАБАРДИНО – БАЛКАРИИ

96

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
А.В. Блинов, В.Г. Кривощеков, П.Е. Иванов
ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

100

Н.И. Пепелина
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
В ШКОЛЕ: ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

103

Л.Н. Романова, Т.Л. Шарипова
АКАДЕМИЯ НАУК И ЕЕ ВКЛАД В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ

105

332

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Э.Н. Алиева, О.С. Макаренко
МОТИВАЦИЯ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

110

Е.О. Горецкая, Е.А. Никитин
ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
И ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

112

В.А. Губин, М.Б. Щепакин, Э.Ф. Хандамова
V.A. Gubin, M.B. Shchepakin, E.F. Khandamova
МОТИВАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В БИЗНЕСЕ
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
MOTIVATIONAL AND COMMUNICATION COMPONENT
OF TRANSFORMATIONS IN BUSINESS
IN THE CONDITIONS OF UNSTABLE ECONOMY

116

О.С. Гурьянов, С.В. Лим
ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

121

И.П. Деветьярова, А.Ю. Брагин
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

127

И.П. Деветьярова, А.Ю. Брагин
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

131

Д.В. Добрыгин
РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

135

Загуренко Е. Г., Курманова Л. Р.
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА РАЗНЫЕ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ
IMPACT OF THE PANDEMIC
ON VARIOUS SECTORS OF THE ECONOMY

139

Ким В.И., Амирян В.А.
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

142

Ким В.И., Амирян В.А.
КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ И РИСКИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

145

Ким В.И., Амирян В.А.
УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

147

333

О.В. Мандрица, Власенко А.Е., Коробова Е.Ю.
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В РЕГИОНЕ

150

В.Ф. Милованов
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

152

Т.Э. Попова
ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
В УСЛОВИЯХ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ В РОССИИ

156

Сагитова Гузель
СОЗДАНИЕ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ»

157

М.К. Третьякова
M. K. Tretyakovа
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ
REGIONAL FEATURES OF INFLATION IN RUSSIA

160

Т.Е. Умановская
HR - БЕНЧМАРКИНГ
В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ

163

Л.А. Хуршудян
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЕРМЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

166

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Перцева Н. К., А. И. Бучкина
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
В РАССКАЗАХ Л.Н.ТОЛСТОГО

170

С.М. Пометелина
КОГНИТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ
СТАНОВЛЕНИЯ ГРАММЕМ НАСТОЯЩЕГО
И БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ РУССКОГО ГЛАГОЛА

172

Т.В. Рыкунова, И.Ш. Есипова, Е.М. Шевченко
РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

174

М.С. Штейман
СУДЬБЫ РЕВОЛЮЦИИ И РОССИИ
В РАССКАЗАХ Б. ПИЛЬНЯКА 20 - Х ГОДОВ

178

334

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бузаева А.М.
Buzaeva Aleksandra Mikhaylovna
МОРАТОРИЙ НА БАНКРОТСТВО
MORATORY FOR BANKRUPTCY

181

Ветчинова М. А.
К ВОПРОСУ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ ЛИЦ ВОСТОЧНОЙ ВНЕШНОСТИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ

186

Гуршанов М. М.
Gurshanov M.M.
ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА ДОКАЗЫВАНИЯ
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ
PROBLEMS OF THE PROVISION PROCESS
AND THE MAIN DIRECTIONS OF THEIR SOLUTION

188

Гуршанов М. М.
Gurshanov M.M.
ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ
НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
FEATURES OF EVIDENCE
AT THE STAGE OF PRELIMINARY INVESTIGATION

192

Д.О. Ефремова, А.В. Ефремов
ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ

196

Д.В. Дождикова, А.В. Ефремов
РЕАЛИЗАЦИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ОБЛАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

202

ISRAILOVA Z.S.
LEGAL ASPECTS OF INCREASING EFFICIENCY
OF ACTIVITIES OF REPRESENTATIVE BODIES
OF STATE AUTHORITIES
IN PLACES IN REPUBLIC OF UZBEKISTAN

208

М.В. Медведева
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

211

Обухов А.А.
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
MARRIAGE CONTRACT IN THE RUSSIAN FEDERATION
AND FOREIGN COUNTRIES

213

335

Обухов А. А.
Obukhov Aleksei Andreevich
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ПРАВА
MARRIAGE CONTRACT IN THE RUSSIAN SYSTEM OF LAW

216

Полякова А.А.
ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА КАК ЭЛЕМЕНТ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

221

Сажина И., Дусева Н.Ю.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СФЕРИЧЕСКИХ ФОТОКАМЕР
ПРИ ФИКСАЦИИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

223

Фяхртдинов Р.Н.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОЗНАВАТЕЛЯ С ОРГАНОМ ДОЗНАНИЯ

224

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бабичева А. А.
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ИЗУЧЕНИЮ ГРАФИКОВ ФУНЦКЦИЙ
КАК ПОМОЩЬ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ

229

П.Н. Билиенко
МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

231

Демиденко О.П., Строй Г. В.
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ОРГАНИЗАЦИЮ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

234

Денисова О. А.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

237

Л.Г. Деркач
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА
В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ ВСЕХ ЕГО УЧАСТНИКОВ

241

J.U.Erejepova
GROUP WORK ACTIVITIES
FOR IMPROVING SPEAKING SKILLS

243

Т.Н.Ибрагимова
ДАВАЙТЕ ЗАБОТИТЬСЯ О НАШИХ ДЕТЯХ

245

Келбиханов Р.К., Джалалов Р. К.
АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ФИЗИКИ В КОЛЛЕДЖЕ

248

336

В.Ф.Лата, А.П. Кускова
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ
ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

250

Левшина Н. П., Подпорина Н.Е., Короткая М.В.
КОНСТРУИРОВАНИЕ - КАК УСЛОВИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

253

Нигматуллина Э.Б.
ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
В ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

256

М.В. Переверзев
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
СРЕДСТВАМИ ЦИФРОВОЙ ПЕДАГОГИКИ

260

Е.Н. Сибиркина
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРАКТИКИ
МАГИСТРАНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 44.04.01
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

262

И.В. Шлыкова, П.О. Шуть
К ВОПРОСУ О НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ПОСРЕДСТВОМ ЗАНЯТИЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

265

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Маль Г.С.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ НАРУШЕНИЙ
ЛИПИДНОГО ОБМЕНА

272

Шагвалеева А. А., Астафьева Д. Н., Бархатова Н. А.
РЕЗУЛЬТАТЫ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РАН
ПРИ ГНОЙНЫХ И НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ
СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

273

АРХИТЕКТУРА
У.Н. Клёпова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМОЙ К ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ЗАБРОШЕННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПУТЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
И ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ Г. БРЯНСК)
337

280

Е.А. Орлова
ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:
СУЩНОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

282

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Архипова И.В., Фирсова Т.А.
ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

285

Е.С. Гемберг, В.В. Чайковский
ФОРМИРОВАНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
КАК ФАКТОР ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

287

О.В. Гребенникова
O.V. Grebennikova
ПРОБЛЕМА ВИРТУАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
THE PROBLEM OF VIRTUAL IDENTITY OF THE MODERN TEENAGER’S

290

Ким Т.И., Хаустов Т.В., Чеснова Е.В.
МАТЕМАТИКА В ПСИХОЛОГИИ

296

Л.М. Никитина, В.В. Лоскутова
ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ НА УСПЕВАЕМОСТЬ
В УЧЕБНО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

298

И.А. Чайковская
ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УЧИТЕЛЬ - УЧЕНИК В НОВЫХ РЕАЛИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

301

Чардымская О.Ю., И.А. Чайковская
ПРОБЛЕМА КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ ВСЕОБЩЕЙ ПАНДЕМИИ

304

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Р.А. Тешебаева
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
ЖЕНЩИН КЫРГЫЗСТАНА И ТУРЦИИ

309

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Алиев Ш.О.
Aliev Sh.O.
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
PROBLEMS AND TRENDS OF STATE PROPERTY MANAGEMENT
IN THE SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION
338

313

Смирнов В.С.
«ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ (МФЦ)»

315

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Л.В. Кашлатова
ЖЕНСКИЕ СКАЗОЧНЫЕ ПЕРСОНАЖИ В ФОЛЬКЛОРЕ ОБСКИХ УГРОВ

320

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Г.Р. Хасанова, И.М. Япаров
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАСУШЛИВОСТИ КЛИМАТА ПО МАРТОНУ
(НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ЗА АВГУСТ 2019 ГОДА)

339

326

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

Международные и Всероссийские научно-практические конференции
По итогам научно-практической конференции авторам предоставляется сборник (в электронном
виде) и сертификат участника (в печатном и электронном виде).
Сборнику по итогам конференции присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. В приложении к сборнику будут
размещены приказ о проведении конференции и акт с результатами ее проведения. Сборник будет размещен
в открытом доступе в разделе “Архив конференций”(в течение 7 дней) и в научной электронной
библиотеке elibrary.ru (в течение 30 дней) по договору 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
Стоимость публикации 100 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы
С полным списком актуальных конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru

ISSN 2410-6070 (print)
Свидетельство о регистрации
СМИ – ПИ №ФС77-61597
Журнал представлен в международном каталоге
периодических изданий Ulruch’s Periodicals Directory.

ISSN 2541-8076 (electron)

Все статьи индексируются системой Google Scholar.
Рецензируемый междисциплинарный международный
научный журнал «Инновационная наука»

Рецензируемый междисциплинарный
научный электронный журнал
«Академическая публицистика»

Размещение в "КиберЛенинке" по договору №32505-01
Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru
по договору №103-02/2015
Периодичность: ежемесячно. Прием материалов до 7 числа
Периодичность: ежемесячно. Прием
каждого месяца
материалов до 28 числа каждого месяца
Язык публикации: русский и английский
Язык публикации: русский и английский
Формат: Печатный журнал формата А4
Формат: Электронный научный журнал,
размещаемый на сайте в формате pdf
Стоимость публикации – 150 руб. за страницу
Минимальный объем статьи – 3 страницы
Стоимость публикации – 80 руб. за
страницу
Размещение электронной версии журнала на сайте: в течение
Минимальный объем статьи – 3 страницы
10 рабочих дней
Размещение электронной версии журнала
Рассылка авторских печатных экземпляров: в течение 12
на сайте: в течение 10 рабочих дней
рабочих дней

Книжное издательство
Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и коллективных монографий, учебных
и научно-методических пособий, методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных,
технических и научно-практических конференций.
Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического производства, который
начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается доставкой
готового тиража.
Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы
выполним предварительный расчет.

Научное издание

КОМПЛЕКСНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
25 апреля 2020 г.

В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 28.04.2020 г. Формат 60х84/16.
Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman
Усл. печ. л. 20,1. Тираж 500. Заказ 1204.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2
https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+7 (347) 266 60 68

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
25 апреля 2020 г.
Международной научно-практической конференции

КОМПЛЕКСНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8) Булатова Айсылу Ильдаровна, кандидат социологических наук, доцент
9) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
10) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент,
11) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
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состоявшейся 25 апреля 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся,

цель достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 120 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 100 статей.
3. Участниками конференции стали 150 делегатов из России, Казахстана,

Армении, Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в

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

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля
2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
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