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Аннотация:
Статья, рассказывающая о отрицательных и положительных числах в математике.
Ключевые слова:
отрицательные числа, положительные числа, противоположные числа, физические
величины.
История возникновения отрицательных чисел очень давняя и долгая. Так как
отрицательные числа являются чем - то эфемерным, ненастоящим, люди долгое время не
признавали их существования. Известно, что натуральные числа возникли при счете
предметов. Потребность человека измерять величины и то обстоятельство, что результат
измерения не всегда выражается целым числом, привели к расширению множества
натуральных чисел.
Все началось в Китае, примерно во II веке до н.э. Возможно, в Китае их знали и раньше,
но первое упоминание относится именно к тому времени. Там стали применять
отрицательные числа и считали их «долгами», при этом положительные называли
«имуществом». Той записи, которая существует сейчас, тогда не было, и отрицательные
числа записывали черным цветом, а положительные красным.
Первое упоминание отрицательных чисел мы находим в книге «Математика в девяти
главах» китайского ученого Чжан Цань. Несмотря на то, что отрицательные числа
использовались давно, относились к ним с недоверием, их считали не совсем реальными. В
Европе признание наступило на тысячу лет позже. К идее отрицательного количества
достаточно близко подошел в начале XIII столетия Фибоначчи, пришедший к мысли, что
отрицательные количества являются противоположными положительным.
Положительные числа – это те числа, которые соответствуют точкам в той части
координатной прямой, расположенной справа от начала отсчета.
Отрицательные числа – это те числа, которые соотносятся с точками в части
координатной прямой, расположенной с левой стороны от начала отсчета Так, к
положительным относятся натуральные числа – 1, 6, 324 5352 и др. Положительные
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рациональные числа – это 79, 65779, 7623 и т.д. К положительным иррациональным числам
относится число π. Приведем примеры отрицательных чисел. Это - 23, −16, −52,44
Иррациональные отрицательные числа – минус пи, минус e и др.
Как же возникают положительные, а тем более отрицательные числа в физике? Физик
имеет дело с различными физическими величинами, описывающими разнообразные
свойства окружающих нас предметов и явлений. Высота здания, расстояние от школы до
дома, масса и температура человеческого тела, скорость автомобиля, объем банки, сила
электрического тока, показатель преломления воды, мощность ядерного взрыва,
напряжение между электродами, продолжительность урока или перемены, электрический
заряд металлического шарика – все это примеры физических величин. Физическую
величину можно измерить. Измерения физических величин проводятся при помощи
измерительных приборов, таких как линейка, часы, весы и т. д.
Итак, числа в физике возникают в результате измерения физических величин, а
численное значение физической величины, получаемое в результате измерения, зависит: от
того, как определена эта физическая величина; от используемых единиц измерений.
Рассмотрим шкалу обычного уличного термометра. Она имеет вид, изображенный на
шкале 1. При этом необходимо учитывать, что числовые значения температуры не
превышают 20 градусов тепла (выше нуля). Поэтому в физике применяется шкала с
отрицательными числами. Посмотрим на физическую карту мира. Участки суши на ней
раскрашены различными оттенками зеленого и коричневого цветов, а моря и океаны
раскрашены голубым и синим. Каждому цвету соответствует своя высота (для суши) или
глубина (для морей и океанов). На карте нарисована шкала глубин и высот, которая
показывает, какую высоту (глубину) означает тот или иной цвет. В рассмотренной нами
шкале высот за нулевую принимается высота поверхности воды в Мировом океане. Эта
шкала используется в геодезии и картографии, а также в помощи трансформационной
деятельности.
© Чеснова Е.В., 2020; © Арсланова В.Е.; © Никишина А.А.
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Аннатоция
Актуальность: В статье рассмотрены применение и внедрение зачетной системы
обучения на уроках физики и математики
Ключевые слова: зачетная система, формы текущей проверки.
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Преподавание физики, как и математики, предусматривает индивидуально тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения учебного
материала по каждой достаточно большой теме обязателен контроль трех основных
элементов:

теоретические знания;

умения применять теоретические знания при решении типовых задач

экспериментальные умения.
Зачеты составляют главное в зачетной системе, её ядро, но не исчерпывают её.
Главный результат введения зачетной системы - её влияние на усвоение учащимися
программного материала: более глубокое, осознанное усвоение учебного материала;
объективность проверки знаний, т. к. итоговые оценки становятся более весомыми, точнее
отражают действительный уровень знаний учащихся.
Работа в “зачетной системе” предъявляет повышенные требования к уровню знаний
учащихся и к их самостоятельности. Учащиеся должны уметь систематизировать довольно
значительный по объёму материал зачетного раздела, вычленять в нём главное, уметь
использовать при подготовке к зачету, помимо учебника, и другие источники знаний - всё
это создаёт необходимые условия для повышения качества знаний, изменить структуру
урока [1].
При обычном режиме школьного обучающего процесса одним из существенных
недостатков урока является чрезмерная затрата времени (в среднем до 40 % ) на опрос и
проверку домашнего заданий, ответы на затруднения, возникшие при выполнении
домашнего задания, при незначительной затрате времени на закреплении, тренировку и
инструктаж к домашней работе. Здесь же, можно сократить время на проверку домашнего
задания и опрос, сочетая их с подготовительным повторением в начале урока, либо с
закреплением материала.
В результате уроки принимают более целостный характер, все звенья направляются на
решение одних и тех же образовательных и воспитательных задач. Возникла возможность
более разнообразно и рационально строить систему уроков, выросла доля вводных и
повторительно - обобщающих уроков, семинаров, уроков изучения нового материала,
уроков обучения приёмам самостоятельной работы.
В условиях зачетной системы текущая проверка знаний учащихся решает несколько
задач:
а) выявляет подготовленность к изучению нового материала;
б) способствует установлению связей между новым и ранее изучавшимся материалом;
в) выявляет усвоение учащимися материала урока;
г) стимулирует систематическую домашнюю работу учащихся.
Формы текущей проверки:

краткий опрос в начале урока (проводится с целью установления связи нового
материала, с ранее пройденным);

беседы по изучаемому материалу;

обучающие и тренировочные упражнения;

практические работы;

письменные контрольные работы по основным вопросам зачетного раздела;

семинарские занятия;

повторительно - обобщающие уроки.
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В ходе текущей проверки учащимся предлагаются вопросы и задания таких типов,
которые будут использоваться на зачете по данному разделу
Важную роль в организации учебно - воспитательного процесса играют обучающие и
проверочные самостоятельные работы. Основной принцип проведения контроля знаний
при такой форме работы - минимизация стресса детей. Атмосфера в классе при их
проведении должна быть спокойной и доброжелательной, а ошибки воспринимаются не
более, чем сигнал для их доработки и устранения. Цель самостоятельных работ - выявить и
своевременно устранить имеющиеся пробелы знаний [1].
Практика показывает, что обойтись без домашнего задания нельзя, и, прежде всего
потому, что формирование умений самостоятельной работы возможно в том случае, если
учащиеся могут работать без непосредственной помощи учителя.
Список использованной литературы:
1. Берсенева, Т.А. Зачетная форма организации контроля знаний старшеклассников
[Текст] / Т.А. Берсенева // Математика в школе. – 1988.– № 6.
2. Быков, А.В. О технологии проведения зачетного урока [Текст] / А.В. Быков //
Математика в школе. – 1998. – № 5.
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Аннотация: Оптическая часть глаза проста, но хорошо адаптирована, чтобы
служить нашему зрению. В этой главе я пересмотрю наше текущее понимание
оптических свойств человеческого глаза и того, как это может ограничивать зрение.
Представлено оптическая сила линзы, основные принципы формирования изображения с
помощью оптических структур.
Ключевые слова: глаз, изображение, линза, оптическая линза
Abstract: The optical part of the eye is simple but well adapted to serve our vision. In this
chapter, I will review our current understanding of the optical properties of the human eye and
how it can limit vision. Presents the optical power of the lens, the basic principles of image
formation using optical structures.
Key words: eye, image, lens, optical lens.
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Глаз - это адаптивная оптическая система, состоящая из роговицы и линзы. В отличие от
большинства оптических систем, хрусталик глаза меняет свою форму, чтобы
сфокусировать свет от объектов над большим диапазоном расстояний на сетчатке. В этом
эссе будут обсуждаться отдельные оптические структуры человеческого глаза и как они все
объединяются для достижения оптических характеристик. Кроме того, в эссе будут
обсуждаться дефекты зрения и биофизика зрения.
Диаграмма, показывающая различные части человеческого глаза, которые жизненно
важны для оптической системы.
Для нас, людей, зрение, наверное, самое ценное из чувств. Хотя наша зрительная система
является удивительно сложной частью нашего мозга, процесс инициируется скромным
оптическим элементом: глазом. Глаз формирует образы визуального мира на сетчатке. Там
свет поглощается в фоторецепторах, а сигнал передается в зрительную кору для
дальнейшей обработки. Глаз, первый элемент в системе, является простым оптическим
инструментом. Он состоит только из двух положительных линз, роговицы и хрусталика,
которые проецируют изображения в сетчатку, чтобы инициировать зрительный процесс. С
точки зрения сложности оптического проектирования и по сравнению с искусственными
оптическими системами, часто формируемыми многими линзами, глаз намного проще.
Однако, несмотря на эту простоту и относительно слабые возможности визуализации, глаз
адаптируется к требованиям зрительной системы.
Объектив
Линзы глаза толще в центре, чем по краям, хотя они не обязательно являются
сферическими. Линза состоит из тонких гексагональных волокон, которые растягиваются
во внутренней части заднего полюса линзы. Линза является двояковыпуклой с
коэффициентом отражения приблизительно 1,38 в центре и 1,41 по краям. Хрусталик глаза
может регулировать свою форму за счет действия цилиарных мышц, которое вызывает
аккомодацию глаза, следовательно, сохраняя фокус на сетчатке для объектов на разных
расстояниях. Линза является единственным оптическим компонентом глаза, который
постоянно растет с возрастом. Фокусное расстояние можно отрегулировать, чтобы
сфокусировать объекты над большим диапазоном расстояний в процессе, известном как
аккомодация. Изменение формы глаза уменьшает радиус кривизны, который, в свою
очередь, меняет фокусное расстояние.
Основные принципы формирования изображения с помощью оптических
структур.
После попадания в глаз через роговицу свет преломляется роговицей и хрусталиком.
Приспособление - это процесс, с помощью которого можно изменить форму линзы, чтобы
изменить ее мощность, когда глазу необходимо сфокусироваться на разных расстояниях.
Радужная оболочка контролирует количество световых лучей, попадающих в отверстие,
которое называется зрачком по механизму остановки диафрагмы. Этот ограничитель
диафрагмы является очень важным компонентом оптической системы, влияющим на
широкий спектр оптических процессов.
Впоследствии луч света проецировался на внутренний слой глаза, сетчатку, которая
является расширением центральной нервной системы. Изображение на сетчатке
инвертировано - как камера и соединено с мозгом зрительны нервом.
Ссылка: http: // publicana.ru / files / opticheskaya - sistema - glaza.pdf
Оптическая сила глаза
Из - за искривления роговицы большая часть преломления происходит там, но
оптическая сила глаза находится на границе раздела между роговицей и наружным
10

воздухом. Примечательно, что показатель преломления между роговицей и наружным
воздухом также вызывает возникновение рефракции в роговице. Кроме того, хрусталик
глаза также обеспечивает регулируемую дополнительную мощность линз.
Оптические системы используют прозрачные материалы, такие как стекло или пластик, с
показателем преломления, выбранным для изгиба световых лучей для формирования
изображений. В случае зрительной системы человека наши глаза должны формировать
изображения большого поля зрения для объектов, расположенных на разных расстояниях с
высоким разрешением, по крайней мере, в центральной области сетчатки. И эти задачи
должны решаться с использованием живых тканей.
Качество изображения сетчатки
Даже когда глаза находятся в идеальном фокусе, как в случае с эмметропом, они не дают
совершенно идеальных изображений. Это означает, что изображение на сетчатке точечного
источника - это не другая точка, а расширенное распределение света. Несколько факторов
ответственны за ухудшение изображений сетчатки: дифракция света в зрачке глаза,
оптические аберрации и внутриглазное рассеяние. Дифракция размывает изображения,
сформированные с помощью инструментов с ограниченной апертурой из - за волновой
природы света. Эффект дифракции обычно невелик и может быть замечен только у
маленьких зрачков. Влияние глазных аберраций на качество изображения глаза является
более значительным для больших диаметров зрачка. Зрачок глаза варьируется в диаметре
от 2 до 8 мм в диаметре. Это приблизительно соответствует диафрагме от f / 8 до f / 2,
значения, которые можно сравнить с типичными значениями в объективе камеры.
Глаз как оптический инструмент чрезвычайно важен, потому что наше зрение хорошо
только тогда, когда изображения, сформированные на сетчатке, имеют достаточное
качество. Если изображения на сетчатке слишком размыты, зрительная система не будет
работать должным образом. Противоположная ситуация не соответствует
действительности, поскольку существуют заболевания сетчатки и нервной системы,
которые могут ухудшать зрение, даже когда глаз формирует изображения сетчатки
хорошего качества.
Оптика глаза имеет другое поведение, когда изображения формируются эксцентрично.
Наклонное попадание света на глаз вызывает отклонения от оси. Способность различать
мелкие предметы сильно уменьшается с эксцентриситетом. Например, хотя нормальное
разрешение в фовеа составляет 1 мин дуги, оно увеличится до 2,5, 5 и 10 при 10, 20 и 30 °
эксцентриситета соответственно. При фиксации к наименьшей букве, когда фовеа
размещает книгу или экран на расстоянии около 30 см, более крупные буквы с разным
эксцентриситетом имеют правильный размер, чтобы их можно было прочитать.
Глаз - это простой и надежный оптический инструмент, который полностью адаптирован
для обслуживания нашей зрительной системы. Хотя оптическое качество в глазах не такое
хорошее, как в лучших искусственных оптических системах, оно соответствует тому, что
требуется большинству визуальных возможностей. В зрительной системе также есть ряд
компенсирующих механизмов, которые делают некоторые из потенциальных оптических
ограничений невидимыми. Например, большой потенциальный вредный эффект
хроматической дефокусировки ограничен соответствующими цветными фильтрами и
спектральной чувствительностью в полосе пропускания.
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В последние десятилетия интересной дискуссией стала возможность коррекции
аберраций глаза с помощью адаптивной оптики [ 12 ]. Это теперь технически возможно в
лаборатории, а также, хотя и частично, с помощью корректирующих устройств, таких как
интраокулярные линзы. Коррекция аберраций глаза может улучшить зрение у некоторых
субъектов, но есть фундаментальные ограничения, которые нельзя превзойти. Первый - это
выборка изображений сетчатки с помощью фоторецепторов. Даже если четкие
изображения проецируются на сетчатку, для восприятия мельчайшей буквы потребуется
несколько фоторецепторов в поперечном направлении для правильной интерпретации.
Изображения букв меньше тех, которые соответствуют остроте зрения (десятичной) два, не
будут различаться, даже если письмо разрешается оптикой глаза.
Использованные источники:
1. Аветистов Э.С. Близорукость / Э.С. Аветистов. - изд.2, перераб. - М.: Медицина, 1999.
– 288 с.
2. Вендер Дж.Ф. Секреты офтальмологии / Дж.Ф. Вендер, Дж.А. Голт; пер. с англ. – М.:
МЕДпресс - информ, 2005. – 464 с.
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На Сегодняшний День разговор пойдёт о числе пи - это отношение длины окружности к
её диаметру. Мы будем чередовать исторические данные с любознательными
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математическими качествами. Поехали! Посмотрите, это известный нам папирус
четырехтысячелетней давности.

В переводе в русский где - то здесь имеется: «наставление, как определить весь зерновой
амбар» (это дословно), но в полном разговор проходит об объеме цилиндра с диаметром
основания 9 локтей. Также в данном ГДЗ с целью поиска площади основания — площади
круга —решение предполагается подобное: «От 9 отнимим 1 / 9 часть, т.буква. 1.
Получится 8. Умножим 8 на 8. Смотри: Шестьдесят Четыре.». Давайте разбираться!
Площадь круга тут предполагается рассчитать таким образом: (8 / 9∙d)², но мы с вами знаем,
то что площадь располагается таким образом: π(½d)². Т.е. тут предполагается брать за число
π дробь 256 / 81≈3,16. Ну что ж, очень даже хорошо! Разумеется, кто также из каких
соображений произвел данное наставление — неясно, скорее всего числа приняты
экспериментально (на основе опыта). В античные времена Архимед уже с помощью
математического агрегата предоставляет приближение π дробью 22 / 7. Однако никак не
нужно ошибаться! Изобретение никак не в этом, то что он отыскал наиболее точную
оценку, чем предшественники! Но в этом, что он точно аргументировал теорему, которую в
переводе в русский возможно было б озвучить таким образом: «Периметр любого круга
равен тройному диаметру с избытком, который меньше одной 7 части диаметра, однако
более десяти семьдесят первых». Давай сейчас произведем незначительный скачок в
истории математики также припомним, то что у числа π имеется замечательное свойство.
Число π — трансцендентное. Что ведь означает непостижимость количества? Данное
означает, то что какой б форма с целыми коэффициентами я ни написал. Допустим смотри,
к примеру, 7x⁹⁵ - 815x⁷⁷+…+2x - 1. Вот такого рода форма написал ужасный и наудачу
подставил в него число π. Корень оно или не корень данного многочлена? В Случае Если
данное f(x), в таком случае чему будет равно f(π)? Точно мы, безусловно, никак не знаем, но
теорема утверждает, что никогда не будет равно нулю. Что очень затрудняет исследования
алгебраических свойств числа π и связанных с ним математических структур. Вот именно
это свойство называется «трансценденость». π — трансцендентно. Иными словами, π не
является корнем никакого вообще многочлена с цельными коэффициентами. В общем, это
трудный, очень нетривиальный математический случай, доказанный Линдеманом в 1873
году, Иррациональность, трансцендентность числа π сигналят нам о том, что число
символов после запятой в его десятичной записи бесконечно. Но это мало беспокоило
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математиков Средневековья, которые устроили гонку за точностью отношения длины
окружности к ее диаметру. Вы знаете, как уже упомянутый нами Архимед пришел к
рациональному приближению числа π дробью 22 / 7? Почти так же, как это делается в
современных школьных учебниках при выводе формулы площади круга: рассматриваются
правильные многоугольники, вписанные в окружность и описанные около нее. Однако
учтите, в третьем веке до нашей эры не было тригонометрии как таковой, поэтому работа
Архимеда с правильным девяностошестиугольником кажется такой же трансцендентной в
философском смысле, каким является число π в математическом. По стопам древних в
работе с многоугольниками преуспел самаркандский ученый Аль - каши — 16 верных
символов, позже его превзошел голландский математик Адриан ван Роумен — 17 верных
знаков, однако рекорд фантастического прилежания и неимоверной точности побил
профессор Лудольф ван Цейлен. Для протяжении десяти лет,удваивая по способу
Архимеда число сторон вписанных и описанных многоугольников и до дойдя до 32 512 254
720 – угольника, он вычислил 20 достоверных символов числа π, а несколько лет спустя
довел их количество аж до 35. В память об неординарном вычислителе современники еще
долгое время именовали число π Лудольфовым числом! В эру математического разбора
математика сильно продвинулась вперед, и уже теперь при наличии карандаша с бумагой,
пожалуй, стоило бы иначе подступиться к числу π. Есть такая функция — арктангенс. Чем
она хороша эта функция арктангенс? Ну, предположим, тем, что tg(45°)=1. А 45° — это π /
4. То есть tg(π / 4)=1, значит, arctg(1)= π / 4. Так, а чем на поможет? Причем тут арктангенс?
Ну хорошо равен, да? А вот причем! Есть такая формула Тейлора, которая написана во всех
технических книгах по математике да и в высшей математике тоже она есть. Как разложить
функцию в рад, беря ее производные и манипулируя факториалами в знаменателях. В
общем, с помощью формулы для производной для арктангенса, которую вы посмотрите в
справочнике… Экватор имеет длину 40000 км. 40000 км нужно поделить на удвоенный
радиус, то есть на удвоенное расстояние 10000∙2 (км), то есть 40000 км нужно поделить на
20000 км — вот и получается, что π=2. Так что не пытайтесь измерять π на поверхности
сферы! Ну, конечно, кто поумнее, тот понимает, что здесь происходит. Я же не на то делю!
Это же не радиус вот этой окружности! У экватора радиус - то другой — из центра Земли
торчит. Центр Земли является центром этой окружности, а вовсе не Северный полюс. Но на
поверхности сферы мы ничего про центр не знаем. Это искривленная поверхность, и
поэтому, если мы не знаем, что за пределами этой поверхности что - то есть, что она
вложена в какое - то трехмерное пространство, если мы такие двумерные звери, то мы и
мерить будем, так сказать, мы будем без понятия: мы будем считать, что это центр
окружности, и мерить радиус — получать совершенно другие значения π. Итак, свойство
того, что для всех окружностей отношение длины к диаметру одно и то же — это
фундаментальное свойство нашего плоского мира, вот и все! Один момент только! Друзья.
Хотелось бы еще несколько слов сказать об одной известной открытой проблеме. Но для
начала определение. Математики говорят, что иррациональное число является
нормальным, если в его десятичной записи цифры 0, 1, 2, 3, …, 9 встречаются с одинаковой
частотой. Скажем, если в силу специфики математических увлечений вас, вопрошают: ты
нормальный вообще? Просто рассмотрите внимательно свою десятичную запись, и все
станет понятно. Ладно, ближе к делу! Уже давно доказано, что π иррационально,
трансцендентно, но до сих пор не ясно, является ли оно нормальным: с этим все сложно.
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Давайте осознаем, что же означает эта «нормальность» по факту. Это означает, что любая
последовательность цифр, заданная наперед, содержится в числе. Я этой нормальности
несколько побаиваюсь, так что давайте проверим, встречается ли, например, дата рождения
Алексея Савватеева в шестизначной формате в числе π? Глобальная сеть подсказывает вот
такую дату, это верно? Ну да, верно: 13 декабря 1973 года. Или просто 73 - го, чтобы взять 6
цифры: 131273. Ну вот интересно, встречается ли эта последовательность в числе π или
нет? Ну, сейчас увидим! 131273 впервые встречается на 1397899 - ом знаке числа π.
Впечатляет.
Мыслите критически, занимайтесь математикой, счастливо!
© Е.А.Мажаров. Н.С. Демкин
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В современной физике много противоречий и ошибочных представлений, которые
определяют направление развития физики. Всё ещё являются спорными понятия о
пространстве и времени, а также не реалистичные объяснения физической сущности
некоторых природных явлений. Считается, что нет никаких средств, которые могут
обнаружить прямолинейное равномерное движение тела по инерции или его свободное
падение в гравитационном поле, если измерение происходит на самом теле. Целью статьи
является рассмотрение проблем пространства, движения и абсолютной системы отсчёта, а
также возможность решения этих проблем.
Как известно, в конце 17–го века И. Ньютон, опираясь на труды своих великих
предшественников – Г. Галилея, И. Кеплера, Гюйгенса, Р. Декарта, установил основы
классической картины мира, базирующейся на представлении о трёхмерном евклидовом
пространстве, независимом от материи, и абсолютном времени, на классической механике
и на законе всемирного тяготения. Кардинальное изменение в картине мира принесло в 19 м веке открытие электромагнетизма и его описание с помощью уравнений Максвелла.
Окончательную формулировку это изменение нашло в СТО в работах А. Пуанкаре и А.
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Эйнштейна. Согласно СТО, физическое пространство - время является пространством
Минковского, которое является четырёхмерным, а пространственные координаты и время
выражаются через преобразования Лоренца, которые заменяют преобразования Галилея
перехода к движущейся системе отсчёта. Конечность скорости света, величина которой
входит в преобразования Лоренца, однако, затрудняет (с физической точки зрения)
определение пространственных и временных координат в пространстве Минковского. К.И.
Черных [8] пишет, что началось всё с опыта Майкельсона, который должен был показать
наличие эфира как среды распространения света. Предполагалось, что при движении
интерферометра вместе с Землёй на её орбите «дует» эфирный ветер, который снесёт свет,
источник которого установлен неподвижно относительно интерферометра (приёмника
света). Увидев, что частота световых колебаний на приёмнике равна исходной, Майкельсон
принял это за признак неизменности скорости света относительно интерферометра и
пришёл к выводу, что эфира нет. Вывод оказался неверным. Он ошибся при постановке
опыта, когда зафиксировал излучатель и приёмник света неподвижно относительно друг
друга. Вместо того чтобы показать ошибку Майкельсона и тем самым «сохранить» эфир,
теоретики Лоренц и Эйнштейн дали свои абсурдные объяснения результата опыта,
выходящие за рамки здравого смысла. Лоренц объяснил, что «неизменность» скорости
света является следствием уменьшения длины плеча интерферометра, ориентированного в
направлении его движения и излучения света. Эйнштейн дал объяснение сразу в форме
второго постулата теории относительности с формулировкой «Скорость света в вакууме
равна постоянной величине независимо от скорости движения источника». В наше время
В.М. Петров [5, с. 189] предложил свою идею эксперимента по прямому измерению
скорости эфирного ветра, который должен подтвердить или опровергнуть наличие
мирового эфира, а также справедливость постулата Эйнштейна о постоянстве скорости
света. Современная установка содержит фемтосекундные импульсные лазеры и
фотоприёмники, а так же сверхточные измерители времени. На торцах трубы длиной L
установлены два встречных лазера, которые запускаются часами в заданное время, и время
прихода сигналов с фотоприёмников фиксируется другими часами на противоположном
конце трубы. Измеряя разность времён прохождения сигналов в направлении эфирного
ветра и навстречу ему, можно найти скорость эфирного ветра в направлении оси трубы.
Физика 20 - го века пережила один за другим несколько периодов, каждый из которых
приводил к кардинальному изменению физической картины мира. Это – теория
релятивизма и гравитации, модель атома и квантовая теория, физика ядра и элементарных
частиц. Физика, как и любая наука, призвана давать научные объяснения наблюдаемым
фактам и явлениям Природы, раскрывая их физическую сущность. Однако «вместо
исследований именно физики - теоретики явлений природы занимаются наукообразными
математическими манипуляциями с известными правильными и ошибочными
физическими законами и моделями» [8, c. 4]. «Физический» идеализм был продолжен
Эйнштейном и в общей теории относительности, называемой теорией тяготения. В
уравнения гравитации Эйнштейна входят: тензор Риччи, скаляр кривизны гравитационного
поля, эйнштейновская гравитационная постоянная и тензор энергии - импульса материи,
который характеризует распределение и движение материи. Тензор энергии - импульса
является универсальной характеристикой материи, присущей, в отличие от всех других
известных характеристик, всем без исключения видам материи. Поэтому то, что именно он
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является источником гравитационного поля и искривления пространства - времени, делает
гравитационное поле универсальным. По Эйнштейну причиной тяготения, т.е. физической
сущностью гравитации, является геометрия пространства - времени, которое искривляется
присутствием материальных тел. Можно ли познать природу тяготения и законы Космоса,
опираясь на теорию, в которой тяготение подменяется искривлением несуществующего в
материальном мире вымышленного пространства - времени? И можно ли верить в
истинность представлений такой теории о черных дырах, Большом взрыве, тёмной энергии
или в правильность объяснений астрономических наблюдений? Доказательства
ошибочности теории относительности, представленные в работах, например, Е.Н. Авдеева
[1 и 2], В.М. Петрова [5], Б.М. Моисеева [4], К.И. Черных [8] и многих других авторов,
настолько очевидны и доступны для понимания любому способному мыслить человеку,
что остаётся только удивляться физикам - профессионалам, которые не замечают их.
Ошибки великих физиков обычно обнаруживают физики - дилетанты и предлагают свои
варианты решения проблемы. Физики - профессионалы исправляют только ошибки
дилетантов, но не великих физиков. Поэтому такая ситуация заводит науку в тупик и
тормозит её дальнейшее развитие.
Альтернативной и наиболее адекватной теорией, которая объясняет сущность
физических явлений Природы, можно считать эфиродинамическую теорию инерции и
гравитации, представленную в работах многих российских учёных последнего времени:
С.Н. Артеха, В.А. Ацюковского, С.Г. Бураго, И.П. Бухалова [3], В.М.Петрова [5], Б.М.
Моисеева [4] и др. Эфиродинамическая теория в настоящее время не признаётся
официальной наукой и не «доработана» до конца. Физическими инвариантами
эфиродинамики, в отличие от современной релятивистской физики, являются: трёхмерное
евклидово пространство, независимо текущее время и материя в двух состояниях – в виде
элементарных частиц, структурированных в «обычное» вещество, и в виде заполняющее
пространство разреженного сжимаемого эфирного газа. Пространство – это тот
трёхмерный объём, в котором находится и движется вещество, а так же происходят все
физические события. Сам по себе объём – пустой и неограниченно (бесконечно)
протяжённый в пространстве. Если мысленно представить такое пространство, то оно
тёмное, не имеет границ, ориентированных направлений и точек отсчёта расстояний, а
время длится вечно и не имеет ни начала отсчёта, ни конца. Любые попытки кого - либо из
физиков или философов приписать математическому пустому объёму какие - либо
дополнительные характеристики неизбежно ведут к путанице. Ни о какой кривизне
пространства не может быть и речи. Если поместить в пустое математическое пространство
любое вещество, то пространство станет вещественным (материальным). В реальном (не
математическом) физическом пространстве не может быть пустоты, а присваивать
реальному физическому трёхмерному объёму ещё какую - нибудь четвёртую или десятую
мерность - это чисто математические уловки. В материальном пространстве начало отсчёта
промежутков расстояний между телами и интервалов времени между физическими
явлениями, а также интенсивность (скорость) относительного движения выбираются для их
измерения в условных единицах.
Причиной движения тел в пространстве и всех физических явлений является сама
материя. К.И. Черных в своей брошюре [8] приводит примеры наличия ошибок и
неточностей в фундаментальных зависимостях, законах и моделях теоретической физики.
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«В официальной физике отсутствуют доказательствами, обоснования предложенных
законов, моделей явлений природы, что не способствует уяснению их физического смысла,
в том числе и авторами» [8, с.6]. С моей точки зрения наиболее существенной ошибкой в
законе всемирного тяготения Ньютона считаю неправильное определение значения
гравитационной постоянной (должна быть в два раза больше) и определение
напряжённости гравитационного поля внутри тела, а именно оставления действующей
массы неизменной по мере углубления в тело. Более подробно этот вопрос рассмотрен в [7
и 8]. Физическая сущность гравитации заключается не в «притяжении» массивным телом
других тел силой неизвестной природы, а давлением со всех сторон массы эфира
окружающей среды при ускоренном движении его потока к телу как стоку, и тем самым
сжимающим тело. Масса тела для эфира является энергетической ямой, и таким образом,
источником гравитации является окружающая среда. По мере углубления в тело скорость
потока эфира уменьшается до нуля и, взаимодействуя с веществом и отдавая ему свою
кинетическую энергию, разогревает тело. И чем массивнее тело, тем выше его температура
и тогда могут начаться ядерные реакции распада и синтеза вещества. Тепло и свет тело
начинает по мере разогрева излучать в космическое пространство. Так происходит вечное
преобразование гравитационной энергии в электромагнитную энергию. Можно
предположить, что взрывы сверхновых звёзд происходят тогда, когда её внутренняя
тепловая энергия превысит силы гравитации, нарушив устойчивое состояние звезды.
Считаю, что «чёрные дыры» не могут существовать потому, что космический объект
большой массы должен взорваться из - за своего неустойчивого состояния, т.к. температура
внутри объекта становится тем выше, чем сильнее гравитация, а мощное давление
излучения света уменьшает силу гравитации. Кроме того, гравитация в центре любого тела
отсутствует, а не возрастает до бесконечности, сжимая материю в точку, как
«предсказывает» это теория Эйнштейна. Изменение мировоззрения на физическую
сущность гравитации может существенно повлиять на процесс познания природы без
ложных представлений, а современная физика после пересмотра некоторых её научных
положений вернётся от идеализма к материализму.
Современная физика отвергает материальную эфирную среду и предпочитает
космический вакуум и абстрактный пространственно - временной континуум. По теории
относительности, которая отвергает светоносную среду, свет «распространяется в вакууме»
с постоянной скоростью. Углубление в суть физических явлений с неизбежностью
приводит к выводу, что материальная окружающая среда Вселенной существует, и о чём
автор более подробно писал в статье [6]. В статье так же рассмотрены гипотезы
распространения света и гравитационных волн, предложены способы измерения давления
света и регистрации гравитационных волн с помощью микрофона, скорости движения
эфира и абсолютной скорости космических аппаратов. По предложенной гипотезе атомы
излучают световые кванты при переходе электронов с одной орбиты на другую, которые и
возбуждают в окружающей среде поперечные электромагнитные волны. Фазовая скорость
распространения света определяется параметрами открытой резонансной системы
окружающей среды, включающей в себя упругость (электрическая проницаемость) и
инерционность (магнитная проницаемость). Одновременно электрон возбуждает
механический импульс силы, вызывающий в среде продольные механические колебания –
гравитационные волны, чем объясняется дуализм света. Скорость распространения
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механических колебаний может отличаться от скорости света и зависит от параметров
среды, таких как плотность, упругость, давление и т.п. Если есть среда, то при её
возбуждении отсутствует перенос частиц материи на бесконечные расстояния, т.е. не
нужны переносчики взаимодействия (например, фотоны). Среда в этом случае является
только переносчиком энергии колебаний. Свет распространяется с постоянной скоростью в
эфирной среде, которая для света является абсолютной системой отсчёта, независимо от
скорости источника и приёмников. Доплеровское изменение частоты света зависит только
от разницы скоростей между источником и приёмником света. Сам эфир подвижен в
гравитационных полях и скорость света будет переменной, складываясь со скоростью
эфира, относительно какой - то общей неподвижной системы отсчёта. По теории
относительности считается, что невозможно обнаружить абсолютное движение тел или их
абсолютный покой. Все системы отсчёта считаются равноправными и любую из систем
можно выбрать в качестве неподвижной. Преобразования координат при переходе из одной
системы отсчёта (координат) в другую не имеет какого - то особого физического смысла и
значения. Любые преобразования координат – чисто геометрические, а выполнимость
законов Природы не может зависеть от выбора системы отсчёта. Скорость – одна из
характеристик движения тел есть величина, равная отношению перемещения тела
относительно положения другого тела или выбранной системы отсчёта к
соответствующему интервалу времени. Скорость позволяет сравнивать в условных
единицах длины и времени относительное движение между разными телами, относительно
окружающей среды или либо какой - то общепринятой абсолютной системы отсчёта,
принятой в качестве неподвижной. В наше время при наличии спутниковых систем
«ГЛОНАСС» и GPS измерение скорости и определение местоположения на поверхности и
в окрестности Земли, которая выбрана за локальную абсолютную систему отсчёта,
сложности не вызывает. Вызывает сложность измерение скорости движения космических
аппаратов и выбор системы отсчёта в космическом пространстве. Например, сейчас
скорости космических аппаратов определяют исключительно из доплеровской
интерпретации результатов измерений частоты радиосигнала от аппарата. При измерении
скорости космических аппаратов «Пионер - 10» и «Пионер - 11», удаляющихся от
Солнечной системы в космическое пространство, выявлено аномальное ускорение.
Аномалия заключается в том, что поскольку аппараты удаляются от Солнца, частота
сигнала должна уменьшаться, но в действительности она увеличивается. Учёные не смогли
объяснить результаты наблюдений. Б.М. Моисеев объясняет это явление следующим
образом [4, c.374]. «Ускорения космических аппаратов нет, но есть ускорение фотонов при
движении в сторону Солнца, что приводит к увеличению скорости радиосигнала. В
стандартной доплеровской интерпретации, не допускающей изменение константы с,
наблюдаемое изменение скорости связывают со скоростью космических аппаратов,
объясняя аномальное изменение частоты радиосигнала как следствие аномального
ускорения космических аппаратов».
Относительные скорости данного тела относительно других тел Вселенной будут
самыми различными. Абсолютная скорость тела – одна, относительных скоростей –
множество. Е.Н. Авдеев [1, c. 249] считает, что скорость тела относительно эфира является
его истиной скоростью, т.к. определяется относительно среды, в которой происходит
движение и которая определяет это движение. Любое изменение скорости движения тела
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относительно эфирной среды, т.е. его ускорение или замедление, вызывает её
сопротивление и требуется приложение силы для преодоления такого изменения (сила
инерции). Эфир – подвижная среда и в каждой конкретной области Вселенной эфир может
покоиться или двигаться под воздействием масс космических объектов. Это движение
эфира, имеющее характер движения с ускорением к телу, и создаёт гравитацию. Движение
тела относительно эфира в определённой области пространства будет определять его
абсолютную или истинную (единственную) скорость движения. Соответственно, система
отсчёта, связанная с эфирной средой, в которой находится тело, является абсолютной
системой отсчёта при рассмотрении их движения относительно друг друга. Для
определения подвижности самой эфирной среды в разных областях Вселенной или
скорости космических аппаратов необходима какая - то независимая общая система
отсчёта. С моей точки зрения такой абсолютной системой отсчёта является космическое
пространство Вселенной, которое связывают с расположением звёзд и галактик. Чтобы
ориентироваться в трёхмерном пространстве Вселенной достаточно трёх материальных
объектов – трёх дальних звёзд. Чем дальше звезда, тем меньше угол зрения и менее заметно
ёе смещение. Для наблюдателя удалённые звёзды кажутся неподвижными, а их взаимное
расположение на звёздном небе не меняется тысячелетиями. Если смотреть на звёздное
небо, то для каждой звезды будет свой луч зрения наблюдателя, а его направление на
конкретную звезду будет однозначным. Если наблюдатель сместится параллельно лучу
зрения, то изменится и направление на звезду, а звезда будет потеряна из виду. Чтобы
увидеть звезду опять, необходимо наблюдателю возвратится в исходное положение. Для
прямого измерения абсолютной скорости космического корабля автор [6, c.15] предложил
оптическое устройство [9] по патенту РФ № 2686515, которое размещено на борту корабля.
Для пояснения работы условная схема измерительного устройства показана на рисунке 1.

Рис.1 Устройство для измерения скорости космического аппарата
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Устройство содержит минимум две одинаковые зрительные трубы 1 и 2, установленные
параллельно друг другу на фиксированном расстоянии L и перпендикулярно к
направлению V движения корабля. На концах труб установлены фоточувствительные
элементы 3 и 4, выходы которых соединены с электронным блоком 5. Всё устройство
размещено в корпусе корабля 6 таким образом, чтобы иметь возможность наблюдать свет
какой - либо звезды 7. Зрительные трубы формируют с помощью встроенной оптики узкие
направления поля зрения. При движении космического корабля зрительные трубы
направлены параллельно на разные участки звёздного неба и, когда свет звезды 7 попадает
в поле зрения трубы 1, фотоэлемент 3 формирует первый электрический импульс. При
дальнейшем движении корабля звезда пропадает из поля зрения трубы 1 и, когда через
некоторое время её свет попадает в поле зрения другой трубы 2, фотоэлемент 4 формирует
второй импульс. Затем в электронном блоке 5 по передним или по задним фронтам
импульсов определяется длительность ∆t между ними. Скорость движения корабля
определяется как отношение расстояния между зрительными трубами к длительности
между импульсами, т.е. за время, за которое корабль переместится на определённое
расстояние из одной точки пространства в другую. Значение измеренной скорости
запоминается в электронном блоке и сравнивается с результатами последующих
измерений, по которым судят о характере движения – равномерном, ускоренном или
замедленном. Измеренная скорость корабля является абсолютной, потому что измерена
относительно системы отсчёта, связанной с космическим пространством Вселенной. Такое
устройство можно использовать, например, в эксперименте по выяснению причины
парадокса «Пионеров», который подтвердит или опровергнет аномальное ускорение
космических аппаратов при удалении их от Солнечной системы.
Подводя итог, можно сказать, что в статье разъяснены с точки зрения автора некоторые
понятия о пространстве и системах отсчёта, а также можно утверждать, что равномерное
прямолинейное и ускоренное в гравитационном поле движение тела можно обнаружить.
Можно измерять скорость, в том числе и абсолютную относительно космического
пространства, находясь на борту космического корабля, и есть конкретные предложения
каким образом это можно осуществить.
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВОДНО - СОЛЕВЫХ ПЕНООБРАЗУЮЩИХ РАСТВОРОВ
Аннотация
Приготовлены растворы на основе солевых антифризов и исследованы их свойства в
условия ускоренного старения. Результаты настоящих исследований могут быть
использованы для приготовления и совершенствования рецептур низкозамерзающих
растворов для пенного пожаротушения.
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Актуальность работы определяется необходимостью создания высокоэффективных
низкозамерзающих жидкостей для пенного пожаротушения на основе водных растворов.
Выбор компонентов растворов определялся следующими параметрами: стоимость,
устойчивость при хранении, температура замерзания эвтектического раствора,
концентрация эвтектического раствора, токсичность. В результате предварительного
анализа были выбраны следующие компоненты для дальнейших исследований:
этиленгликоль, хлорид кальция, ацетат калия, хлорид магния. В качестве пенообразующего
компонента был выбран концентрат фторсинтетического плёнкообразующего
пенообразователя ПО 3ТФ (1 % ). Для дальнейших исследований применялись водные
растворы пенообразователя концентрации 3 вес. % с добавками антифризов. С целью
получения максимально морозостойких растворов, концентрации солей выбирались вблизи
их эвтектик в водных растворах. Для сравнения был использован рабочий раствор
пенообразователя ПО 3ТФ (1 % ) в воде. В таблице 1 приведены концентрации и плотности
приготовленных растворов.

конц, %
(вес)
р - р. 0
р - р. 1
р - р. 2
р - р. 3
р - р. 4
р - р. 5
р - р. 6

Таблица 1 – Концентрации и плотности приготовленных растворов
С2Н4(ОH)2
CaCl2
СН3СООК
MgCl2
ПО 3ТФ плотность,
(1 % )
г / см3
–
–
–
–
1
0,99
–
30
–
–
3
1,26
12
30
–
–
3
1,23
–
–
50
–
3
1,24
12
–
50
–
3
1,22
–
–
–
21
3
1,16
12
–
–
21
3
1,15

Многокомпонентные растворы исследовались на кратность и устойчивость получаемой
пены по методике [1], в процессе ускоренного старения растворов.
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Процесс ускоренного старения растворов проводился при повышенной температуре –
+50 оС и насыщении растворов кислородом воздуха при их интенсивном перемешивании.
При этих же условиях проводились испытаний на коррозионную активность растворов для
стали – 12Х18Н10Т.
На рисунке 1 для исследуемых растворов приведены зависимости кратности пены от
времени выдержки.

Рисунок 1. Кратности пены от времени выдержки
На рисунке 2 для исследуемых растворов приведены зависимости устойчивости пены от
времени выдержки.

Рисунок 2. Устойчивость пены от времени выдержки
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В таблице 2 приведена коррозионная активность исследуемых растворов.
Таблица 2 – Коррозионная активность растворов
р - р. 0 р - р. 1 р - р. 2 р - р. 3 р - р. 4
корр. активн. г / м2∙сут.
0
0,536
0,418
0
0

р - р. 5
0,228

р - р. 6
0,080

В таблице 3 приведены результаты измерения кратности и устойчивости растворов при
температуре - 39 оС.
Таблица 3 – Кратность и устойчивость растворов при температуре - 39 оС
р - р. 3
р - р. 4
р - р. 5
р - р. 6
кратность
1,4
1,5
1,7
1,9
устойчивость, с
553
675
722
898
Из полученных данных можно сделать следующие выводы:
Солевые растворы пенообразователя обладают значительно меньшими показателями
кратности и устойчивости пены, чем чистый раствор пенообразователя. Для компенсации
этого эффекта требуется вводить большее количество пенообразователя в солевые
растворы.
Растворы на основе хлорида кальция не могут быть использованы для приготовления
низкозамерзающих рабочих растворов пенообразователей, т.к. кратность и устойчивость
получаемой пены крайне низки, при этом коррозионная активность самая высокая из
исследованных растворов.
Растворы на основе ацетата калия могут быть использованы для приготовления
низкозамерзающих рабочих растворов пенообразователей. Добавка этиленгликоля
повышает кратность и устойчивость получаемой пены. Коррозионная активность растворов
по отношению к стали – 12Х18Н10Т не обнаружена.
Растворы на основе хлорида магния могут быть использованы для приготовления
низкозамерзающих рабочих растворов пенообразователей. Добавка этиленгликоля
значительно повышает кратность и устойчивость получаемой пены и понижает
коррозионную активность. Кратность и устойчивость пены в процессе ускоренного
старения раствора с добавкой этиленгликоля стабилизировались на пригодных для пенного
тушения значениях, при этом устойчивость в процессе старения экстремально увеличилась
(рис. 2, р - р. 6); указанное явление требует дополнительных исследований. Коррозионная
активность растворов значительно ниже, чем у растворов на основе хлорида кальция,
добавка этиленгликоля понижает ее еще в ~3 раза.
Испытания, проведенные при температуре - 39 оС показали, что исследуемые растворы
на основе ацетата калия и хлорида магния сохранили жидкое состояние и пенообразующие
свойства.
Список использованной литературы:
1. РД 34.49.502 - 96. Инструкция по эксплуатации установок пожаротушения с
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Аннотация: В данной статье изучаются особенности протекания механизмов адаптации у
студентов - иностранцев, выходцев из Туркменистана в неэкстремальных условиях учебной
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В доступной нам литературе мы нашли множество подтверждений об особенностях
протекания специфических адаптивных процессов на различных уровнях организации
организма человека, связанных с изменением эколого - климатических условий. В
Самарскую область ежегодно поступают на учебу до сотни выходцев из республик
Средней Азии, которые подвержены воздействию этого экологического фактора, поэтому
мониторинг их функционального состояния является актуальной.
Исследование проводилось в течение года с сентября 2018 по сентябрь 2019 гг. на
репрезентативной выборке: контрольная группа состояла из 30 человек из местных
студентов - юношей первого курса Самарского университета, преимущественно
проживающих в последние 10 лет в Самаре. Экспериментальная группа включала такое же
количество иностранных студентов, выросших в Туркменистане, в момент эксперимента
живущих в общежитии.
В начале исследования определялся морфологический статус студентов с
использованием метода антропометрии с измерением длины тела (
), массы тела
), обхвата грудной клетки (ОГК). На основе основных этих характеристик
(
определялся уровень морфологического статуса: с вычислением массо - ростового индекса
Кетле (МРИ) по формуле: МРИ =

mт (в г раммах)
Н т (см)

И показателя крепости телосложения по индексу Пинье (ИП) по формуле:
ИП = Нтета [(Вес (кг) + ОГК(см)]
С использованием физиометрических методов измерялись физиологические показатели
методами пульсометрии и динамики АД. Из разнообразных подходов определения
адаптационной способности организма мы использовали предложенный Р.М.Баевским
метод для определения адаптационного потенциала организма, рассчитываемого по
формуле:
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где: АП – адаптационный потенциал, ЧСС – частота пульса в минуту, СД –
систолическое давление в мм ртутного столба (рт. ст.), ДД – диастолическое давление в мм
– масса елаучитывается в кг, длина тела (
) в см, возраст (В) в
рт.ст., масса тела
годах.
Оценка результатов: величина АП меньше 2 соответствует хорошему; АП, не
превышающая 2,1 – удовлетворительному; в диапазоне от 2,1 до 3,0 – напряжению
адаптации; показатель больше 3 – неудовлетворительному уровню адаптации, АП,
превышающая 4,1, является показателем срыва процесса адаптации.
Обследование студентов первого курса по морфологическому признаку показало, что
выходцы из Туркмении имеют более крепкое телосложение: среднее значение МРИ Кетле
в группе составил 392,6±12,2, что соответствует нижней границы нормы, в контрольной
группе – 367±12,2 – центиль «упитанность ниже среднего». При этом показатель крепости
телосложения у студентов экспериментальной группы по индексу Пинье также
соответствовал более гармоничному значению и составил 20,7±1,4 (это «средняя
крепость»), в контрольной группе – 17,2±1,7 (ниже среднего).
Распределение студентов по уровню физического развития по морфологическому
статусе отражено на диаграмме (рис.1). Эти данные показывает, что выходцы из Туркмении
изначально имели более гармоничные физические показатели в силу объективных причин,
так как более половины обследованных проживали в сельских условиях, практически все
занимались физической культурой или спортом и были менее подвержены вредным
привычкам, в сравнении с местной молодежью.
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Рис. 1. Распределение студентов по массо - ростовому индексу и индексу Пинье
Для определения уровня адаптации применяли метод скрининг - оценки адаптационного
потенциала по P.M. Баевскому [2, 9]. При классификации уровней здоровья учитывали
рекомендации В.П. Казначеева [3] рассматривать их в соответствии со степенью
напряжения регуляторных систем:
– первый уровень здоровья – состояние оптимального функционального состояния и
удовлетворительной адаптации (обозначается зеленым цветом);
– второй уровень здоровья – напряженность адаптационных механизмов
(донозологическое) (цвет желтый – «Ж1»);
– третий уровень здоровья – неудовлетворительное состояние адаптации
(преморбидные), при котором отмечается рассогласованность отдельных механизмов
функционирования организма (цвет желтый – «Ж2»);
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– четвертый уровень здоровья – срыв (полом) механизмов адаптации (состояние
болезни) (цвет красный «К»).
Результаты исследования показали, что распределение студентов 1 курса в обеих
группах носит сходный характер (рис.2), это связано с тем, что первокурсники
адаптируются к условиям учебы в вузе, поэтому студенты вне зависимости от
климатических условий больше испытывают напряжённость адаптационных механизмов
(на графике это группы Ж1 и Ж2). В течение года студенты обеих групп адаптировались к
условиям обучения в вузе, и на втором курсе большинство обследлованных отнесены 1 и 2
уровню адаптации («З» и «Ж1») (рис2).
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Рис. 2. Распределение студентов по уровню адаптации в течение года
Таким образом, адаптация иностранных студентов к эколого - климатическим условиям
Самарского региона лиц проходит гармонично. Обнаруженные закономерности могут
научно - обоснованным обеспечением снижение рисков дезадаптации (и осуществлять
дифференциацию учебного процесса).
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ДОБЫЧУ УРЬЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF PHYSICOCHEMICAL METHODS
OF INFLUENCE ON THE PRODUCTION OF THE UREVSKOYE FIELD
Рассмотрены физико - химические методы увеличения нефтеотдачи, проведен анализ
эффектив - ности применения данных методов, выявлены методы, показавшие
наибольшую эффективность, выявлены методы, показавшие ухудшение своей
эффективности из - за общей высокой выработки запасов.
Ключевые слова: физико - химические методы, повышение нефтеотдачи, методы
увеличения неф - теотдачи, гелеобразующие технологии.
Physicochemical methods for increasing oil recovery are considered, an analysis of the
effectiveness of the application of these methods is carried out, methods that have shown the
greatest effi ciency are identified, methods that have shown a decrease in their efficiency due to an
overall high reserve production are identifi ed.
Keywords: physicochemical methods, enhanced oil recovery, enhanced oil recovery methods,
gelling technologies.
Физико - химические методы увеличения нефтеотдачи являются одним из важных
этапов, увеличивающий объем добычи нефти. Внедрение физико - химических методов
повышения нефтеотдачи пласта на Урьевском месторождении начато в 1986 году. Объем
обработок физико - химических методов увеличения нефтеотдачи на объекте АВ1 - 2 за
историю составляет 2097 скважино - операций. Основные виды обработок по механизму
воздействия относятся потокоотклоняющим технологиям, благодаря которым происходит
изоляция высокообводненных интервалов, а также выравнивание профилей приемистости
для вовлечения в разработку низкопроницаемых интервалов.
Все применяемые на месторождении методы физико - химические методы увеличения
нефтеотдачи можно разделить на группы по принципу действия:
1. Гелеобразующие технологии на основе полиакриламида (сшитые полимерные
системы);
2. Гелеобразующие термотропные технологии;
3. Эмульсионно - дисперсионные составы;
4. Нефтеотмывающие и интенсифицирующие технологии;
5. Комплексные химические технологии (эмульсионно - суспензионный состав +
полимер - кислотное воздействие).
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Распределение операций физико - химических воздействий по технологиям и по годам
отражено на рис. 1. Использование именно этих технологий обоснованно высокой
неоднородностью коллектора по проницаемости, высокой степенью расчлененности
пропластков и высокой обводненностью добывающих скважин.

Рис. 1. Распределение физико - химических методов по годам
В преобладающем большинстве случаев в качестве потокоотклоняющего использовался
состав сшитых полимерных систем, показавший высокую эффективность. С 2013 г.
выявлено снижение эффективности от обработок, это связано с общей высокой выработкой
запасов, а также с наличием эффекта «привыкания». Из - за этого эффекта эффективность
каждой последующей обработки снижается при кратности обработок более 3 раз,
снижается. В период 2008–2013 гг. более 13 % скважин было обработано более 3 раз по
технологии сшитых полимерных систем. Эффективность последних обработок снизилась
относительно на 40 % . В дальнейшем рекомендуется постепенная замена сшитых
полимерных систем на другие потокоотклоняющие составы.
Следующими по количеству внедрения являются комплексные обработки физико химических методов увеличения нефтеотдачи, представляющие собой последовательные
закачки потокоотклоняющих и интенсифицирующих составов. Во многом степень
эффективности комплексной обработки зависит от правильности подбора скважин и вида
воздействия. Рекомендуется проведение физико - химических воздействий по схеме:
потокоотклоняющий состав с дальнейшей интенсифицирующей технологией. Однако, если
приемистость скважины в результате кольматации призабойной зоны пласта снижается, то
сначала требуется предварительная интенсификация, а после производится создание
потокоотклоняющего «экрана» в пласте. Эффективность комплексных обработок на
объекте АВ1 - 2 варьировалась в широком диапазоне, в случае 5 обработок эмульсионно дисперсионными составами + полимер - кислотное воздействие достигала 9,69 тыс.т на
скважину в 2005 г.
По технологии эмульсионно - дисперсионных составов в 2000 году было проведено 10
обработок нагнетательных скважин, эффект от дополнительной добычи нефти составил 77
тыс. т / скв. - опер. В 2012 г. эффективность от данной технологии снизилась на 77 % , и
составила 636 т / скв. - опер. Снижение эффективности от обработок в 2012 г. связано с
общей высокой выработкой запасов.
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С 2011 года проводится внедрение новых технологий, в условиях снижающейся
эффективности уже применяемых:
– по технологии ГОС «Метка» проведено 28 обработок в 2011 и 2013 гг., удельная
добыча составила 170 т / скв. - опер.;
– по технологии эмульсионно - суспензионного состава проведено 4 обработки в 2013 г.,
данная технология может быть альтернативой сшитым полимерным системам, так как
после нее не наблюдается эффект «привыкания». Удельная эффективность обработок
средняя 630 т / скв. - опер.
Таким образом, на поздних стадиях разработки именно физико - химические методы
увеличения нефтеотдачи являются одними из основных, направленных на снижение
обводненности и довыработку ранее слабодренируемых запасов. Для повышения
эффективности освоения запасов нефти и дальнейшего увеличения её добычи,
представляется перспективным внедрение и применение комбинирования технологий
физико - химическими методов, увеличивающих охват пласта и коэффициент
нефтевытеснения при одновременной интенсификации разработки. С целью повышения
нефтеотдачи использование сочетаний термотропных гелей и нефтевытесняющих
композиций, которые повысят эффективность выравнивания профиля приемистости
скважин и вовлекать в разработку пласты, ранее не охваченные заводнением.
Список использованной литературы:
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ОЦЕНКА РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
ГОРОДА ОРЕНБУРГА

Аннотация. В данной статье рассмотрена возможность повышения эффективности
маршрутной транспортной сети города Оренбурга с помощью анализа уже имеющихся и
предлагаемых маршрутов регулярных пассажирских перевозок. Оптимизация
маршрутной сети позволит повысить качество транспортного обслуживания и
уменьшить затраты.
Ключевые слова: маршрутная транспортная сеть, перевозки пассажиров, регулярные
пассажирские перевозки, качество транспортного обслуживания, оптимизация сети.
Введение. Городской пассажирский транспорт является одной из главных отраслей
городского хозяйства. Стабильное функционирование маршрутной транспортной сети
города обеспечивает транспортную потребность населения в передвижениях, работу
различных организаций и учреждений.
Эффективность и качество услуг, предоставляемые пассажирским транспортом города,
во многом определяет уровень жизни и развития населения. Развитие на рынке
преимущественно коммерческих структур, использующих подвижной состав малой
вместимости, способствовал возникновению загруженности транспортной сети. Как
следствие, падение рентабельности регулярных перевозок, снижение сервиса услуг,
увеличение времени доставки пассажиров.
Целью работы является повышение качества обслуживания регулярных пассажирских
перевозок города Оренбурга методом оценки уже существующих маршрутов с
предлагаемыми.
Предмет исследования – регулярные пассажирские перевозки г. Оренбурга.
Объект исследования – процесс перевозок пассажиров городским транспортом.
Районирование города и оптимизация маршрутных схем. Регулярные пассажирские
перевозки в крупных городах осуществляются по маршрутной схеме, сложившейся за
длительный период времени, но не всегда оптимально функционирующей.
Общественный пассажирский транспорт организован по маршрутному принципу для
того, чтобы осуществлять массовые перевозки, а также обеспечивать регулярную связь
между отдалёнными районами города.
Главной задачей оптимизации маршрутной сети является установление такой системы
регулярных перевозок, которая будет максимально удовлетворять транспортные
потребности населения в перемещениях и обеспечивать связь отдалённых районов города.
Этапами оптимизации маршрутной транспортной сети являются:
1) разграничение города Оренбурга на транспортные районы;
2) анализ социально - экономических, градостроительных и транспортных характеристик
каждого района:
3) выбор маршрута, отвечающего условиям.
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Радиальная структура транспортной сети города способствовала радиальному
построению маршрутной сети. Маршрутно - транспортная сеть представлена двумя видами
транспорта: автобусами и троллейбусами. Она включает в себя 69 автобусных и 6
троллейбусных маршрутов.
Радиальное строение сети города Оренбурга и анализ городской планировки
способствовали условному разграничению города на 15 транспортных районов: Район
Шарлыкского шоссе (п. Кушкуль); Северный жилой массив; Жилой массив Звёздный;
Посёлок Бёрды; Центральный район №1; Центральный район №2; Центральный район №3;
Жилой массив Аренда; Исторический центр; Район ул. Чкалова; Восточный микрорайон;
Посёлок Ростоши; Посёлок Пугачи; Посёлок Карачи (рисунок 3).
Условное разграничение города было проведено исходя из расположения зон
промышленной застройки, жилых зон, центров трудового тяготения, объектов социально культурного значения. Разбиение города на части было необходимо для проведения
исследования связей одного транспортного района с остальными частями города.
Результаты. Для проведения исследования был выбран транспортный район №1 и его
связь с остальными частями города, условно разбитыми на микрорайоны.
Каждый маршрут, выходящий из транспортного района №1, начинает движения с
Шарлыкского шоссе, далее проходит по наименее короткому пути, связывая районы между
собой.
Маршрут №1.2 начинает движение с Шарлыкского шоссе, захватывает часть улицы
Волгоградской, Просторной, Салмышской и заканчивает движение на улице Родимцева.
Общая протяженность маршрута составляет 7 км, время в движении при средней скорости
автобуса составит 37 минут.
Маршрут 1.3 часть пути проходит по Загородному шоссе, захватывает улицу
Джангильдина, Липовую, Салмышскую и заканчивает движение на улице Карпова.
Протяженность маршрута составляет 9 км, время, затрачиваемое на маршрут, - 6 минут.
Маршрут 1.4 обеспечивает связь между посёлками Кушкуль и Бёрды, основная часть
маршрута проходит по улице Баумана и Белоозёрной. Протяженность маршрута – 15 км,
время – 43 минуты при средней скорости автобуса.
Маршрут №1.5 соединяет транспортный район №1 с районом № 5 – жилым массивом
Маяк, захватывая такие улицы как Шоссейная, Лабужского, Розы Люксембург, Курочкина,
и заканчивает маршрут на улице Ногина. Общая протяженность маршрута составляет 18
км, время в пути – 51 минуту.
Маршруты № 1.6, № 1.7 и № 1.8 проходят по улицам радиальной направленности – ул.
Пролетарской, Терешковой и пр. Победы. В свою очередь протяженность каждого из
маршрутов составляет 13 км, 14 км и 14 км, соответственно.

Рисунок 1 – Предлагаемые варианты маршрутов
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Маршрут 1.9 связывает транспортный район №1 с жилым массивом Аренда,
протяженность маршрута составила 14 км. Основная часть путь маршрута проходит по
улице Пролетарской.
Маршрут 1.10 осуществляет связь между посёлком Кушкуль и историческим центром
Оренбурга, основная часть пути проходит по улице Театральной, пр. Победы.
Протяженность маршрута составляет 15 км.
Связь транспортного района №1 с районом улицы Чкалова осуществляется по маршруту
1.11. Основная часть трассы проходят по проспекту Победы, захватывает часть улицы
Туркестанской и Кима. Протяженность маршрута составляет 14 км.
Маршрут 1.12 связывает район посёлка Кушкуля с Восточным районо города, основная
часть проходит по улицам Театральной, Шевченко, Восточной и пр. Гагарина.
Протяженность – 13 км.
Связь транспортного района №1 с посёлком Ростоши проходят по схеме маршрута №
1.13, основная часть пути проходит по Загородному шоссе, протяжённость составляет 15
км.
Маршрут № 1.14 проходит основную часть пути по улице проспект Победы,
Постникова, Чичерина, Донгузская и связывает посёлок Кушкуль с посёлком Пугачи.
Протяженность маршрута составляет 20 км.
Связь посёлка Карачи с посёлком Кушкуль происходит по маршруту № 1.15, который
дублирует основную часть маршрута №1.14. Протяжённость маршрута – 22 км.

Рисунок 2 – Предлагаемые маршруты
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На рисунках наглядно изображены трассы предлагаемых маршрутов.
По аналогии проводятся исследования связей остальных районов. Для анализа
эффективности предлагаемых маршрутов определяется дублированная протяжённость
сравниваемых маршрутов. Для этого рассчитывается суммарная дублированность
промежутков маршрутов по следующей формуле:

Lдуб  L1  L2  ...Lп ,
где L1, L2, …, Lп – дублированные промежутки сравниваемых маршрутов.
Процент дублирования схем маршрутов движения определяется :
Lдуб
Кс 
100%,
Lобщ
где Lобщ – общая протяжённость выбранного маршрута, км;
Lдуб – дублированная протяжённость сравниваемых маршрутов, км;
Кс – процент дублирования сравниваемых маршрутов, % .
Результаты сравнения предлагаемых маршрутов, выходящих из транспортного района
№2, с предлагаемыми маршрутами района №1 приведены в таблице 1.
Таблица №1 - Оценка дублирования маршрутов транспортного района №2
Дублиров
№
Сравнение с
анная
Протяжённость
Дублированно
предлагаем
маршрутами,
протяжён
предлагаемого
сть
ого
выходящими из
ность
маршрута, км
маршрутов, %
маршрута
трансп. р - на №1 маршруто
в, км
1
2
3
4
5
2.1
6
1.2
1,1
18
2.3
2.4
2.5

5
14
10

1.3
1.4
1.5

1,8
4,6
4,3

36
33
43

2.6

11

1.6

8,4

76

1

2

3

4

5

2.7

10

1.7

6,4

64

2.8

10

1.8

7,5

75

2.9

11

1.9

8,7

79

2.10

11

1.10

6,4

58

2.11

11

1.11

3,2

29

2.12

11

1.12

7,7

70

2.13

12

1.13

7,5

63

2.14

16

1.14

13,6

85

2.15

18

1.15

16,2

90

40

Исходя из данных, представленных в таблице, видно, что основная часть схем
маршрутов, выходящих из транспортного района №2, дублируется с маршрутами района
№1. Следовательно, тщательный анализ предлагаемых схем маршрутов позволит выделить
наиболее оптимальный вариант маршрута.
Заключение. Сравнение предлагаемых маршрутов между собой позволит выявить
наиболее эффективную схему движения транспорта с минимальными затратами на
осуществление перевозок пассажиров между отдалёнными частями города. Выявление
дублированности будет способствовать выбору рационально выстроенных маршрутов, что
приведёт к разгрузке наиболее напряжённых участков городской транспортной сети.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОЛОКА ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В данной статье рассматривается качество молока - сырья, производимого на
фермерских хозяйствах Кемеровской области. Анализ качества исходного молока, является
актуальной задачей для производства качественных молочных продуктов. В молоке
определены такие показатели как кислотность, массовая доля жира, плотность,
термоустойчивость, температура, чистота, количество соматических клеток, массовая доля
белка. Сделан вывод о качестве сырого молока на соответствие требованиям ГОСТ и ТР
ТС.
Ключевые слова
Анализ молока, Кемеровская область, фермерские хозяйства, ГОСТ, молоко - сырье.
Молочные продукты являются весьма полезными составляющими питания, благодаря
которым рацион человека пополняется животными белками, аминокислотами (триптофан,
цистин, лизин, тирозин, аргинин и гистидин), углеводами, жирами, которые являются
энергетическим субстратом и строительным материалом для организма. Также стоит
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сказать и о широком спектре витаминов (А, D, группы В) и макро - и микроэлементов
(кальций, фтор, магний, фосфор, натрий и другие), которые также содержатся в молоке.
Особенно востребованными из них являются витамин D и кальций. Регулярное
употребление молока способствует защите организма от многих заболеваний, в том числе и
от онкологических. Уже много лет проводятся многочисленные исследования молока,
которые открывают новые свойства такого уникального продукта [1, с. 418].
Ассортимент молочной продукции в Кузбассе весьма разнообразен. Переработка молока
в регионе осуществляется на предприятиях, которые завоевали авторитет благодаря
производству качественной продукции, однако далеко не все зависит от переработчика.
Молоко - сырье, производимое в фермерских хозяйствах, является основой для
производства молочной продукции [8, с. 33]. Молоко должно быть получено от здоровых
сельскохозяйственных животных на территории, благополучной в отношении
инфекционных и других общих для человека и животных заболеваний [6, с. 6]. Из сырья
низкого качества невозможно произвести качественные и востребованные на рынке
продукты, такие как творог, сметана, кефир, сыр и другие. Поэтому особое внимание
следует уделять производству молока - сырья на животноводческом предприятии [3, с. 135].
Молоко после доения необходимо очистить (отфильтровать). Охлаждение молока
осуществляется в хозяйствах не позднее, чем через 2 часа после дойки до температуры 4±2
°С. Молоко должно быть доставлено на завод охлажденным, в течение 24 часов. Молоко
перевозится специализированными транспортными средствами в соответствии с
инструкциями по перевозке скоропортящихся грузов, действующих на этот вид транспорта
[6, с. 7]. При доставке на предприятия молочной промышленности температура молока
должна быть не выше 8 °C. Разрешается экспортировать неохлажденное молоко в течение 1
часа после доения. При доставке и приемке на заводе молоко должно быть свежим,
натуральным, белого цвета или слегка кремового, без хлопьев и осадка [4, с. 19].
Первым шагом в производстве пастеризованного молока является приемка молока.
Каждая партия молока, поступающего на предприятие, должна контролироваться. Приемка
и оценка качества молока начинаются с внешнего осмотра тары. Затем проводится
органолептическая оценка – молоко тестируется на запах, вкус, цвет и консистенцию. Затем
образец молока отбирается и анализируется в лаборатории для определения его состава и
бактериальной обсемененности. Исходя из результатов оценки, молоко сортируется [7, с.
32].
Снижение качества молока имеет много причин, среди которых воспалительные
заболевания матки и молочной железы, а также нарушение доения и гигиены. Известно, что
заболеваемость коров с маститом приводит к уменьшению пищевой ценности молока, при
котором содержание жира снижается на 0,3–0,5 % , а молочный сахар до 1,5 % (по норме
4,3 % ) [10, с. 228]. Кроме того, часто возникают конфликты между производителем
продукта и предприятием, которое перерабатывает молоко [9, с. 78]. В этой связи была
поставлена задача проанализировать качество молока, производимого на
животноводческих фермах Кемеровской области и доставляемого впоследствии в ООО
«МПО «Скоморошка».
Материалы и методы исследования. Для анализа показателей качества коровьего
молока - сырья были отобраны 10 проб молока, производимого в скотоводческих
предприятиях. Пробы сырого молока отбирали согласно ГОСТ 13928 - 84 «Молоко и
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сливки заготовляемые. Правила приемки, методы отбора проб и подготовка их к анализу»
[5, с. 7]. Отобранные образцы молока были подвергнуты лабораторным испытаниям в ООО
«МПО «Скоморошка» и в Научно - исследовательском институте биотехнологии ФГБОУ
ВО «КемГУ» на соответствие требованиям ТР ТС 033 / 2013 Технический регламент
Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 021 / 2011
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и
требованиям ГОСТ 52054 - 2003 «Молоко коровье сырое. Технические условия».
Анализ качества молока проводили по следующим показателям: кислотность (ГОСТ Р
54669 - 11), плотность (ГОСТ Р 54758 - 11), содержание жира (ГОСТ 5867 - 90),
термоустойчивость (ГОСТ 25228 - 82), температура (ГОСТ 26754 - 85), чистота (ГОСТ 8218
- 89), количество соматических клеток (ГОСТ 23453 - 90), содержание белка (ГОСТ 25179 14). Молоко в зависимости от физико - химических и микробиологических показателей
подразделяют на сорта: высший, первый и второй [6, с. 8].
Результаты исследований по основным физико - химическим показателям
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты исследования

№

Хозяйство

1

ООО
«Литвиновск
ое»,
с.
Литвиново
ООО
«Горскинско
е»,
с.
Горскино
ООО
«Вектор», с.
Борисово
СХА «К - з
«Заря»,
с.
Шабаново
ОАО
«Лебеди», с.
Лебеди,
ООО
«Октябрьски
й»,
п.
Октябрьский

2

3

4

5

6

Плот
Кисло
ность
тность
, кг /
, °Т
см3

Количест
Массо
Тем
Массо
Терм
Груп
во
вая
пер
вая
оусто
па
соматиче
доля
атур
доля
йчив
чисто
ских
жира,
а,
белка,
ость
ты
клеток,
%
°С
%
х1000

16

1028

4,0

80

5

1

До 250

3,07

16

1028

3,8

80

4

1

До 250

3,26

16

1028

3,7

80

5

1

До 250

2,88

16

1028

4,0

80

5

1

До 400

3,07

16

1027

3,7

80

6

1

До 400

3,07

16

1028

3,4

80

4

1

До 400

3,00

43

7

8

9

1
0

К
з
«Боровской»
,
с.
Валерьяновк
а
ТОО
«Степное», с.
Степное
Совхоз
Елыкаевский
, с. Елыкаево
ОАО
«Славино»,
п.
Чистогорски
й

16

1027

4,1

80

4

1

До 400

3,07

16

1028

4,1

80

5

1

До 250

3,07

16

1027

3,8

80

5

1

До 400

3,26

16

1027

4,1

80

6

1

До 400

3,38

По требованиям ГОСТ 52054 - 2003, молоко коровье сырое по физико химическим показателям должно соответствовать следующим нормам: массовая
доля жира 3,4 % , массовая доля белка не менее 2,8 % ; кислотность 16 - 18 °Т для
молока высшего и первого сорта, 16 - 21 °Т для молока второго сорта; группа
чистоты не ниже первой (для молока высшего и первого сорта), не ниже второй (для
молока второго сорта); плотность не менее 1028,0 кг / м3 для молока высшего сорта,
не менее 1027,0 кг / м3 для первого и второго сорта; содержание соматических
клеток в 1 см3 не более 2,5·105 для молока высшего сорта, не более 4,0·105 для
первого сорта, не более 7,5·105 для второго сорта. Молоко не должно содержать
ингибирующих и нейтрализующих веществ (антибиотиков, аммиака, соды,
пероксида водорода и др.). К качеству молока, предназначенного для производства
детских и диетических молочных продуктов, предъявляют повышенные требования.
Такое молоко должно отвечать требованиям высшего сорта [6, с. 8].
Лабораторные исследования коровьего молока показали, что все физико химические показатели соответствуют нормативным. Группа чистоты во всех
пробах соответствовала первой группе. Массовая доля жира варьировала от 3,7 до
4,1 % . Кислотность молока во всех пробах соответствовала 16 °Т. Плотность
молока составила 1027 - 1028 кг / см3. Во время проведения анализа установлено,
что снижение сортности молока происходило по плотности и по
микробиологическому показателю, такому как количество соматических клеток.
Исходя из результатов исследования, можно определить сорт молока. Молоко,
полученное в хозяйствах: СХА «Колхоз «Заря», ООО «Октябрьский», ОАО
«Лебеди», колхоз «Боровской», Совхоз Елыкаевский, ОАО «Славино» – относится к
первому сорту. Молоко, полученное в хозяйствах: ООО «Вектор», ООО
«Литвиновское», ООО «Горскинское», ТОО «Степное» – относится к высшему
сорту.
44

Анализируя результаты лабораторных анализов, можно отметить, что ситуация на
фермерских хозяйствах Кемеровской области очень благоприятна для получения
кондиционного сырья в производстве высококачественных молочных продуктов. В
то же время необходимо улучшить рацион питания коров, тогда можно будет
рационально применять генетический потенциал, прогнозировать продуктивность
животных, увеличивать массовую долю жира и белка в молоке. Необходимо
систематизировать гигиенические меры, которые не только уменьшат
бактериальный фон молока во время доения, но также предотвратят болезни коров,
которые непосредственно связаны с качеством молока и молочных продуктов, как
конечных результатов производства [2, с. 17].
На основании вышеизложенного следует, что молоко соответствует требованиям
ТР ТС 033 / 2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 021 / 2011
«О безопасности пищевой продукции» и требованиям ГОСТ 52054 - 2003 «Молоко
коровье сырое. Технические условия». Качество молока значительно влияет на
денежную политику при его приемке на молочные заводы. Поэтому фермерским
хозяйствам необходимо стремится поддерживать высший сорт производимого молока.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ
ИЗ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Аннотация
Определение скорости подачи жидкости особенно актуально для распылительных
устройств с высокой интенсивностью подачи и образованием направленного
высокоскоростного потока. Для определения скорости подачи предложен
тензометрический метод измерения в режиме реального времени расхода и тяги
создаваемой потоком жидкости. Метод реализован в виде программно - аппаратного стенда
обеспечивающего высокую точность и воспроизводимость измерений. Были определены
скорости подачи воды из коноидальных сопел в атмосферу. Результаты исследований
позволяют использовать созданный стенд при разработке и испытаниях устройств
распыления жидкости.
Ключевые слова
Тензометрический стенд, распыление жидкости, скорость подачи, расход, тяга
Процессы распыления широко применяются при выполнении работ по предотвращению
и ликвидации последствий ЧС, в целях: пожаротушения, дегазации, дезинфекции,
дезактивации; противоэпидемической, санитарной и другой обработки. Повышение
эффективности применения распыленной жидкости, особенно для указанных целей,
требует распыления с высокой дисперсностью значительных количеств жидкости за
возможно короткое время, с образованием направленного высокоскоростного потока. Так,
например, огнетушащая эффективность воды может быть значительно повышена за счет
увеличения ее дисперсности. Таким образом, скорость подачи является одним из
важнейших критериев эффективности устройств для распыления жидкости в указанных
выше областях применения.
В ГОСТ Р 53291 - 2009 для определения скорости подачи огнетушащей жидкости
«измеряемой на срезе насадка (распылителя)» предлагается использовать видеосъемку с
фиксацией времени прохождения струей жидкости расстояния в 1 м [1, с. 13]. Указанный
метод не обладает приемлемой достоверностью. Скорость распространения фронта струи
не соответствует скорости подачи жидкости на выходе из устройства при установившемся
режиме распыления.
Для определения скорости подачи жидкости был создан программно - аппаратный стенд.
Работа стенда основана на измерении и передачи в компьютер в режиме реального времени
данных по: тяге создаваемой потоком жидкости; изменению веса устройства (или
количества распыленной жидкости) и количества газа используемого для распыления;
измерению давления перед распылительным соплом. Стенд изображен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Стенд с установленным на нем устройством для распыления
В работе были определены скорости подачи воды из коноидальных сопел в атмосферу
при различных давлениях перед соплами. На рисунке 2 для исследуемых сопел диаметром
– d: 4 и 6 мм приведены расчетные и экспериментальные зависимости скорости подачи
воды – V от давления перед соплом – ∆Р, при коэффициенте скорости истечения – 0,98.

Рисунок 2. Зависимости скорости подачи от давления перед соплом
Сопоставление скоростей подачи, определенных различными методами, показало
хорошую сходимость между экспериментальными и расчетными данными. Отличие
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экспериментальных значений скорости подачи от расчетных незначительно и находится в
диапазоне погрешности измерений.
Результаты настоящих исследований позволяют использовать созданный стенд при
разработке и испытаниях устройств распыления жидкости предназначенных для
выполнения работ по предотвращению и ликвидации последствий ЧС.
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ
Аннотация:
В данной статье рассмотрены актуальные вопросы ветроэнергетики в Узбекистане и его
развития. В статье также предлагаются наиболее качественные типы ветродвигателей и
конструкции современных ветроэлектростанций. Кроме того, особое внимание уделено
построение много количество ветрогенераторов в Узбекистане.
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Известно, что человечество употребляет много количество природных сырьё, и с
каждым новым днем затраты на использование электроэнергии растут все больше и
большее [1]. Перед человечеством становится немало важный вопрос относительно того,
каким образом эти затраты возместить [2]. Даже если не затрагивать проблему
энергетического кризиса, традиционное сырье, такое как нефть, уголь, газ когда - то
исчерпается, и встанет задача освоения новых безвредных, нетрадиционных источников
энергии [3]. Поистине неисчерпаемыми являются только ветер, и солнце, кроме того они не
вносят значимых изменений в природный баланс [4 - 5]. Далее речь пойдет о достижениях
мировой ветроэнергетике и перспективе ее развития в Узбекистане [6].
Если говорить о самых первых достижениях, способных приручить энергию ветра в
нужном направлении, нельзя не отметить парус [7 - 8]. Дальше появились ветряные
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мельницы, и на смену им пришли уже ветродвигатели, способные не только
преобразовывать энергию ветра, но и вырабатывать электрическую энергию.
Если говорить о состоянии ветроэнергетики в Узбекистане, то по сравнению с
развитыми странами, где эта отрасль мощно и стремительно развивается, у нас тоже
развивается ветроэнергетика с никоторыми усложнениями.
В заключении хотелось бы сказать о перспективах развития ветроэнергетики в
Узбекистане. Безусловно, для строительства как больших, так и малых ВЭС наша страна
обладает даже очень большим потенциалом. В первую очередь это огромные
незастроенные пространства и зоны повышенного ветра. К таким районам нельзя не
отнести пустыню Кызылкума, Айдаркулской озеру, Устюртской плату, а также локальные
аномальные зоны. Однако, несмотря на все географические и климатические преимущества, наша страна до сих пор не имеет ни огромных ветропарков, ни каких - нибудь
единичных ветровых установок для энергоснабжения сельских поселков или дачного
кооператива. Причина на все одна — отсутствие инвестиций. Если в Европе строительство
ВЭС происходит в основном за счет средств народных денег, в том числе и акционерных
обществ и вложений крупного бизнеса, не затрагивая государственный бюджет. В
Узбекистане это осуществляться постепенно, так как государственный и
негосударственный бюджет направлен на этот аспект. Если, мы построим много
количество ветроэлектрической станции в Республике, тогда в нашей стране народ сам
может обеспечивать себя электрической энергии ветра.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЕ ДАТЧИКА КОНЦЕНТРАЦИИ
КИСЛОРОДА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
НА ТОКСИЧНОСТЬ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Аннотация. Одним из элементов системы управления двигателем автомобиля,
обеспечивающей необходимые экологические характеристики, является датчик
концентрации кислорода в отработавших газах. Рассмотрены конструкция и принцип
действия датчика, выполнены измерения концентрации оксида углерода и углеводородов в
отработавших газах бензинового двигателя при исправном и неисправном состоянии
датчика. Обоснована необходимость контроля технического состояния датчика при
превышении норм токсичности отработавших газов.
Ключевые слова; коэффициент избытка воздуха, датчика концентрации кислорода,
отработавшие газы, газоанализатор, коэффициент коррекции топливоподачи.
Рост количества и интенсивности эксплуатации автотранспортных средств (АТС)
требует ужесточения их экологических характеристик, для чего используется большое
количество электронных систем.
Современная электронная система управления двигателем (ЭСУД) обеспечивает
оптимальный процесс работы двигателя во всем диапазоне нагрузок с обязательным
соблюдением требований экологической безопасности, топливной экономичности и других
технических параметров.
Для корректной работы бензинового двигателя необходимо поддерживать определенное
соотношение между массами воздуха и топлива, поступающими в цилиндры двигателя.
Данное соотношение характеризуется известным показателем - коэффициентом избытка
воздуха ().
Значение коэффициента избытка воздуха электронная система управления двигателем
вычисляет по сигналу датчика концентрации кислорода, устанавливаемого в выпускной
системе. Кроме того, на установившихся режимах работы система управления двигателем
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осуществляет управление топливоподачей по замкнутому контуру с обратной связью по
сигналу датчика кислорода. Напряжение на выходе датчика изменяется в зависимости от
концентрации кислорода в отработавших газах (ОГ). Так, при сгорании бедной смеси в ОГ
содержится высокая доля остаточного кислорода, а при сжигании богатой смеси - низкая.
На рисунке 1 приведена упрощенная схема распространенного кислородного датчика,
применяемого на автомобилях ВАЗ, планарного триггерного типа со встроенным
нагревателем HO2S (Heated Oxygen Sensor).

Рис. 1. Схема планарного триггерного датчика кислорода
1 - отработавшие газы; 2 - керамический элемент; 3 - электроды;
4 - наружный воздух; ECU - электронный блок управления.
Основу датчика составляет плоский (планарный) керамический элемент, имеющий с
обеих сторон покрытия, играющие роль электродов. Внешняя сторона электрода омывается
потоком ОГ, внутренняя соединена с атмосферой воздушным каналом. При температуре
выше 300°C элемент датчика начинает проводить ионы кислорода, при этом возникает
разность потенциалов на электродах в диапазоне от 0,1 В (бедная смесь) до 0,9 В (богатая
смесь). Для быстрого включения датчика в работу в его устройстве предусмотрен
нагреватель [2, с.45]. Датчики подобного типа обеспечивают ступенчатое изменение
сигнала (напряжения) на выходе, что не обеспечивает особо точную корректировку состава
бензовоздушной смеси (БВС). Более точную регулировку обеспечивают широкополосные
датчики кислорода, амплитуда выходного сигнала которых плавно изменяется в
зависимости от состава БВС (а точнее, количества кислорода в ОГ) - рисунок 2.
Недостатком широкополосных датчиков является их высокая стоимость.

Рис. 2. Напряжение на выходе широкополосного датчика
в зависимости от соотношения «воздух - бензин)
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Исследование влияния технического состояния датчика кислорода на работу двигателя
проводилось на бензиновом двигателе ВАЗ 21114 с электронным блоком управления
Январь - 7.2, экологический класс Евро - 2, датчик кислорода BOSCH0258006537.
Средства измерения: газоанализатор Инфракар четырехкомпонентный, сканер
мультимарочный.
Испытание №1 - Исправное состояние датчика кислорода.
Первоначально был произведен замер при технически исправном состоянии датчика
кислорода (таблица 1). С помощью сканера контролировалось напряжение на выходе
датчика, которое изменялось в диапазоне 0,08 - 0,76 В (рисунок 3). Также определялось
содержание оксида углерода СО, диоксида углерода СО2, углеводородов СХНY, кислорода
О2 в отработавших газах, значение коэффициента избытка воздуха , значение
коэффициента коррекции топливоподачи ККТСР.
Таблица 1. Результаты испытания №1 (холостой ход)
Частота
Параметры
вращения
коленвала,
СО, % СО2, % СХНY, млн - 1 О2, %
ККТСР

-1
мин
840
0,66
13,65
144
1,87
1,07
0,97
1500
0,49
13,77
108
1,65
1,067
1
2000
0,52
13,88
86
1,6
1,065
1,02
2500
0,52
13,87
76
1,5
1,06
1,06
Примечание: Зонд газоанализатора устанавливался до каталитического нейтрализатора.

Рис. 3. Напряжение на выходе датчика кислорода
Испытание №2 – Неисправное состояние датчика кислорода (отсутствие сигнала).
Результаты испытания при неисправном датчике кислорода приведены в таблице 2.
Частота
вращения
коленвала,
мин - 1
840
1500
2000
2500

Таблица 2. Результаты испытания №2 (холостой ход)
Параметры
СО, %

СО2, %

СХНY, млн - 1

О2, %



ККТСР

1,46
0,97
0,84
0,80

12,97
13,4
14,06
13,79

188
124
105
98

2,56
2,72
2,07
2,48

1,077
1,122
1,09
1,121

1
1
1
1

Из результатов испытания №2 видно, что коэффициент коррекции топливоподачи не
меняет своего значения при различной частоте вращения коленвала, следовательно,
система управления двигателем не может осуществлять управление топливоподачей по
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замкнутому контуру. В результате этого наблюдается повышение токсичности
отработавших газов, особенно при минимальной частоте. Так, при минимальной частоте
вращения коленвала содержание оксида углерода СО увеличилось в 2,2 раза,
углеводородов СхНу в 1,3 раза по сравнению со значениями, полученными при испытаниях
с исправным датчиком кислорода.
Не менее важным, с точки зрения экологической безопасности АТС, является
техническое состояние второго датчика концентрации кислорода, который устанавливается
на выходе нейтрализатора отработавших газов. Датчик предназначен для контроля
эффективности работы нейтрализатора. При его нормальной работе часть кислорода в
отработавших газах затрачивается на нейтрализацию продуктов неполного сгорания - СО и
СхНу, то есть концентрация кислорода после нейтрализатора снижается, уровень сигнала
первого и второго датчика существенно отличается. При неисправности (или удалении
реактора нейтрализатора, что часто бывает на автомобиле с большим пробегом)
концентрация кислорода на входе и выходе нейтрализатора примерно одинаковая,
амплитуды сигналов датчиков близки. При этом электронный блок управления (ЭБУ)
двигателем включает контрольную лампу неисправности «Check Engine». Поскольку
новый нейтрализатор - дорогостоящий узел, многие водители различными способами
имитируют нормальную работу датчика. Например, второй датчик устанавливается через
проставку - футорку, к нему поступает меньшее количество отработавших газов и,
соответственно, кислорода. На мощностных и топливо - экономических характеристиках
двигателя это практически не сказывается, а токсичность отработавших газов (выброс
продуктов неполного сгорания) резко возрастает. Следовательно, экологическая
безопасность АТС в значительной степени определяется техническим состояние двух (если
это предусмотрено конструкцией) датчиков концентрации кислорода. Контроль их
технического состояния обеспечивает соответствие АТС установленным экологическим
требованиям.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ
Аннотация
В этой статье рассматриваются основные программные средства для моделирования
систем. Моделирование является одним из способов решения практических задач.
Имитационное (статистическое) моделирование - особо продуктивный метод исследования
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систем и единственный практически доступный способ получения данных о поведении
системы, в особенности на этапе ее проектирования. Проводится анализ трех основных
видов имитационного моделирования: дискретнособытийного моделирования, агентного
моделирования и системной динамики. Анализируются возможности системы
моделирования AnyLogic для оценки эффективности вычислительных систем.
Ключевые слова:
Статистическое моделирование, системная динамика, имитационное моделирование,
дискретно - событийное моделирование, агентное моделирование.
Дискретно - событийное моделирование предполагает представление моделируемой
системы в виде процесса, то есть последовательности операций, выполняемых с агентами.
Суть дискретно - событийного подхода - моделирование системы с помощью описания
изменений состояния системы, происходящих в дискретные моменты времени. Момент
времени, в который может измениться: состояние системы, называется моментом
наступления события, а соответствующая ему логическая процедура обработки "изменений
состояния системы называется событием.
Агентное моделирование - метод имитационного моделирования, исследующий
действия рассредоточенных агентов и то, как эти действия определяют поведение всей
системы в целом. Индивидуальное действие каждого отдельного агента образует
глобальное поведение системы.
Структура агентной модели может быть задана как графически, так и с помощью
сценариев. Поведение агента может быть задано различными способами. Если у агента есть
состояние, от которого зависят его действия и реакции, то его поведение лучше всего
задавать с помощью диаграммы состояний. Иногда поведение агента задается действиями,
выполняемыми при наступлении определенных событий.
Системная динамика — метод моделирования, в котором для изучаемой системы
строятся графические диаграммы связей и всесторонних влияний во времени некоторых
параметров на другие, вследствие чего, на компьютере имитируется построенная на основе
этих графических диаграмм модель.
Существует ряд популярных систем имитационного моделирования[1], средствами
которых можно решить поставленную задачу. К таким системам относятся AnyLogic,
GPSS, Simulink, eM - Plant. Для реализации задачи необходимо выбрать наиболее
целесообразный инструмент разработки. Недостатки и преимущества наиболее
популярных систем.
AnyLogic - гибкий, динамичный инструмент моделирования, который используют во
всех областях и сферах, где методы моделирования применяются повсеместно. Являясь
уникальным программным продуктом, AnyLogic поддерживает все три методологии
имитационного моделирования:, дискретно - событийное, агентное и системно динамическое моделирование, а также позволяющим создавать многоподходные модели.
Среда разработки AnyLogic дает возможность применять различные стили, строить модели
того или иного типа, смешивать их при построении одной и той же модели, использовать
собственные библиотеки модулей. В Anylogic c помощью этих библиотек создаются
приложения.[3]
На мой взгляд, среда Anylogic превосходит конкурентов так, как при разработке моделей
в этой среде можно пользоваться средствами из разных областей моделирования, к
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примеру: в системно - динамической модели использовать методы дискретно ориентированного, что является огромным преимуществом при создании моделей[2].
К тому же в Anylogic средства визуализации, во время выполнения модели позволяют
выстраивать непрерывный диалог с пользователем. Эти средства не нуждаются в установки
дополнительных компонентов. Благодаря встроенному языку Java и соответственно ее
поддержке, программы после компиляции можно использовать вне зависимости от
операционной системы и без установки AnyLogic.
Из всего этого следует, что разработку системы имитационного моделирования выгоднее
выполнить в среде Anylogic.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПАСТООБРАЗНОГО
ПЛАВЛЕНОГО СЫРА С ФУНКЦОНАЛЬНЫМИ ДАБАВКАМИ
Аннотация
Статья освещает влияние животного и растительных функциональных добавок
(ветчины, ламинарии и льняной муки) на качество и физико - химические свойства
плавленого сыра. Внесение в плавленый сыр добавок позволяет получить продукт,
обогащённым витамином С, йодом, белком, полиненасыщенными жирными кислотами
омега - 3 и омега - 6, клетчаткой и другими нутриентами.
Ключевые слова
Плавленый сыр, ламинария, льняная мука, ветчина, функциональные продукты.
Перспективным направлением в области здорового питания является разработка и
производство функциональных продуктов питания, имеющих сбалансированный состав и
способствующих поддержанию и улучшению здоровья человека. Разработка новых
функциональных продуктов может быть осуществлена за счет многокомпонентности, в
рамках наиболее перспективного направления – комбинирования молочного и
растительного сырья.
Сыры плавленые – прекрасный источник хорошо усвояемых жиров и белка, играющих
важную энергетическую, пластическую, защитную и регуляторную роль в организме. В
отличие от твердых сыров они не содержат холестерина, что так важно для пожилых людей
и людей, страдающих сердечно - сосудистыми заболеваниями. Кроме высокого содержания
белка и жира в сыре есть сотни необходимых организму веществ.
Прежде всего сыр плавленый – незаменимый источник кальция, недостаток потребления
которого наблюдается у значительной части населения. 100 - 150 г сыра удовлетворяют
суточную потребность человека в этом веществе. Важно, что кальций в сыре находится в
оптимальном соотношении с фосфором и магнием, что повышает его усвояемость.
Плавленые сыры являются хорошим источником витаминов А, D, В2, Е, фолиевой
кислоты. Сочетание этих витаминов и минеральных веществ с полноценными белками и
жирами способствуют наилучшему усвоению всех питательных веществ, содержащихся в
сырах.
Сыры плавленые - своеобразный концентрат белков молока. Их высокая биологическая
ценность связана с содержанием сбалансированного высокоусвояемого белка и жира. 100 г
сыра полноценно заменяют 150 г мяса, при этом не содержат вредных пуриновых
оснований. Усвояемость белка в сыре плавленом приближается к 100 % и превосходит
таковую в твердых сырах из - за большего содержания растворимых белков [2].
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Технология изготовления плавленых сыров позволяет вводить в их состав биологически
ценные добавки, включающие ветчину, муку из семян льна и ламинарию [1].
Цель работы: разработка рецептуры и технологии производства экспериментальных
образцов плавленого сыра с ветчиной и растительными функциональными компонентами:
ламинарией и льняной мукой, а также изучение влияния оптимальных доз ингредиентов на
органолептические свойства и некоторые физико - химические показатели
экспериментальных образцов плавленого сыра и их сравнительная оценка с контрольным
образцом.
Ветчина, как любой мясной деликатес, является источником белка, необходимого
организму в значительных количествах для восстановления тканей, образования антител,
борющихся с различными инфекциями. Ветчина обладает антибактериальным действием,
оказывает активизирующее действие на выброс желчи, препятствуя при этом ее застою, а
также ускоряет обменные процессы в организме человека. Содержащиеся в ветчине калий,
кальций, фосфор, селен и жирные кислоты оказывают благотворное влияние на развитие
жизненно важных органов и мозга [5].
В ламинарии содержится большое количество минералов, витаминов, в особенности
витамина C. Полисахарид фукоидан эффективно борется с раковыми клетками, не задевая
при этом здоровые. Минералы (кальций, цинк, медь, марганец, бор и др.) помогают
укрепить костную ткань, быстрее ее восстановить после травмы. Употребление ламинарии
предотвращает остеопороз. Полезные свойства ламинарии способствуют поддержанию
упругости, молодости кожи, разглаживая мелкие морщины, тонизируя и смягчая ее.
Содержащиеся в продукте витамины A, E и C, а также минералы (цинк, магний и селен),
необходимы для регенерации клеток. Ежедневное употребление ламинарии позитивно
влияет на обменные процессы, ее компоненты расщепляют токсины и другие химические
вещества. Питательные вещества лучше усваиваются и максимально правильно
распределяются. Благодаря этому ускоряется работа метаболизма и быстрее уходит
лишний вес [3, 4].
Льняная мука – источник жирных кислот омега - 3 и омега - 6, растительного белка (в
составе муки его 36 % ), аминокислот, витаминов, макро - и микроэлементов, необходимых
для человека. Регулярное употребление в пищу льняной муки ускоряет обмен веществ,
улучшает кроветворение, препятствует развитию атеросклероза, восстанавливает
эластичность кожи, тормозит воспалительные процессы и может служить профилактикой
онкозаболеваний, уменьшает проявления депрессии, бессонницы и беспокойства, снижает
риск развития болезни Альцгеймера. Селен, калий и магний, содержащиеся в льняной муке
в значительном количестве, помогают поддерживать нормальное артериальное давление и
здоровье сердечно - сосудистой системы в целом, противостоять стрессам. Витамин E,
которым богата льняная мука, запускает антиоксидантные процессы во всем организме [6].
Объект и методы исследования
Для проведения исследования был взят сыр плавленый пастообразный ТМ «Viola»,
растительные добавки: льняная мука и ламинария, мясная добавка - ветчина.
Основным сырьём для обогащения экспериментальных образцов плавленого сыра
являются функциональные добавки: льняная мука и ламинария, мясная добавка – ветчина,
в различных соотношениях к массе готового продукта. Варианты рецептур
экспериментальных образцов творожных масс: образец №1 льняная мука – 1,0 % ; ветчина
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– 2,0 % и ламинария – 1,3 % ; образец №2 – 1,3; 2,6 и 2 % ; образец №3 – 2,0; 2,0 и 3,0 % ;
образец №4 – 2,3; 2,6 и 3,3 % ; образец №5 – 2,6; 3,3 и 3,3 % ; образец №6 – 3,3; 4,0 и 3,3 %
соответственно. Плавленый сыр, приготовленный без растительных добавок и ветчины
являлся контрольным.
Исследования проводились в 2019 и 2020 годах на базе кафедры «Товароведение и
переработка продукции животноводства» Нижегородской ГСХА.
Органолептические свойства образцов плавленого сыра (внешний вид и цвет – 2,
консистенция – 9, вид на разрезе – 2, вкус и запах – 15 баллов, упаковка и маркировка – 2
балла, не учитывались) оценивали по 30 - балльной шкале. В качестве дегустаторов
выступили 9 человек разного пола из числа обучающихся и сотрудников НГСХА,
имеющих опыт работы в различных отраслях пищевой промышленности.
Определение физико - химических показателей в контрольном и экспериментальных
образцах плавленого сыра с функциональными добавками проводили с использованием
общепринятых стандартных методов в межкафедральной аналитической лаборатории
НГСХА.
Эксперименты проводились в пятикратной повторности. Обработка результатов
измерений проводилась с помощью стандартных методов математической статистики с
использованием MS Excel. Рассчитанный для оценки достоверности полученных
результатов критерий – t >2. Таким образом, изменение исследуемых показателей
обусловлено внесением функциональных растительных компонентов.
Результаты исследования. При создании рецептуры плавленого сыра разработан и
оптимизирован компонентный состав экспериментальных образцов каждой группы
плавленого сыра. Проведены экспериментальные исследования по корректировке и
последовательности технологических режимов изготовления плавленого сыра,
обогащенного функциональными компонентами и ветчиной. Подобраны дозы, стадия и
способ внесения в заданный объем плавленого сыра суспензии ламинарии, льняной муки и
мелко нарезанной ветчины с дальнейшим перемешиванием до однородной консистенции.
Результаты органолептической оценки контрольного и экспериментальных образцов
плавленого сыра представлены в таблице 1
Таблица 1. Результаты органолептической оценки контрольного
и экспериментальных образцов плавленого сыра
Характеристика образцов
Наименование
Экспериментальные образцы
Контрольный
показателя
образец
№1
№2
№3
№4
№5
Вкус и запах
13,8
13,4
14,2
14,6
14,4
14,2
Консистенция
8,6
7,8
8,3
8,9
8,6
8,6
Цвет
2,0
1,8
1,8
1,9
1,9
1,7
Вид на разрезе
1,8
1,6
1,8
1,8
1,7
1,7
Итого:
26,2
24,6
26,1
27,2
26,6
26,2

№6
13,5
8,2
1,7
1,6
25,0

Дегустаторы установили, что экспериментальные образцы плавленого сыра обладают
приятным вкусом и ароматом внесённых компонентов. При сравнительной оценке качества
экспериментальные образцы с различными дозами функциональных добавок по внешнему
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виду, консистенции, вкусу, запаху не уступали контрольному образцу, они отличались по
цвету – образцы, приготовленные с добавлением ламинарий и льняной муки, имели бледно
- зеленоватый оттенок. Измельчённая ламинария, льняная мука и ветчина изменили
органолептические свойства экспериментальных образцов плавленого сыра, кроме слегка
зеленоватого цвета и слабо выраженных вкраплений пищевых добавок, появилось
приятные послевкусие во рту вышеперечисленных функциональных добавок.
Экспериментальный образец №3 по оценке дегустаторов был более предпочтительным и
набрал наибольшее количество баллов – 27,2.
Результаты исследования некоторых физико - химических показателей контрольного и
экспериментальных образцов плавленого сыра представлены в таблице 2.
Таблица 2. Физико - химические показатели контрольного
и экспериментальных образцов плавленого сыра с функциональными добавками
Характеристика образцов
Наименование показателя
Экспериментальные образцы
Контрольн
ый образец № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6
28,2 28,5 28,6 28,8
Массовая доля жира, %
25,5
26,7 27.4
Массовая доля белка, %
Массовая доля углеводов, %
Активная кислотность, pH
Витамин С, мг %

7,8
6,5
6,2
4,80

8,5
7,2
5,9
5,50

8,7
7,6
5,7
6,15

8,8
7,8
5,6
6,35

9,0
8,2
5,5
6,40

9,2
2,83
5,5
6,42

9,3
2,34
5,4
6,45

Незначительно изменяется содержание белков, жиров и углеводов в опытных образцах
плавленого сыра, что является положительным фактором и свидетельствует о наибольшей
сбалансированности продукта по химическому составу, а также повышении биологической
и энергетической ценности.
Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что экспериментальные
образцы плавленого сыра имеют приятный вкус и запах, свойственные вносимым
функциональным компонентам, консистенцию, цвет и вид на рисунке, соответствующие
требованиям ГОСТ 31690 - 2013. Таким образом, продукт, изготовленный по предлагаемой
рецептуре получается обогащённым витамином С, йодом, белком, полиненасыщенными
жирными кислотами омега - 3 и омега - 6, клетчаткой и другими нутриентами, что
позволяет расширить ассортиментную линейку пастообразных плавленых сыров
функционального назначения.
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Аннотация
Статья освещает влияние компонентов растительного происхождения: сока облепихи,
тыквенных семечек и льняной муки на органолептические и физико - химические свойства
творожной массы. Внесение в состав экспериментальных образцов компонентов,
обладающих функциональными свойствами, позволяет получить продукт со
сбалансированным химическим составом, повысить пищевую и энергетическую ценность
готового продукта.
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Определяющим приоритетом развития молочной отрасли России является не столько
расширение ассортимента традиционных продуктов, сколько внедрение в линейку
различной молочной продукции, обогащенной функциональными ингредиентами.
Функциональные продукты нацелены на обеспечение организма человека не просто
энергией и питательными веществами, но и имеют специальную детерминирующую
направленность с лечебно - профилактическими целями [3].
Одним из критериев выбора растительного сырья является его возможность расширить
ассортимент существующей линейки продуктов за счет повышения пищевой и
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биологической ценности, изменения потребительских характеристик и удешевление в
сравнении с аналогами без растительных составляющих.
Творожные изделия широко используют в детском питании, так как творог содержит
значительное количество полноценных молочных белков, жир, витамины А, Е, группы В,
минеральные вещества, особенно фосфор и кальций, необходимые для нормального роста
и развития организма ребенка.
Творожная масса на сегодняшний день по своей популярности не уступает другим
кисломолочным продуктам, таким как сметана, кефир, йогурт и др. В качестве
функциональных компонентов в творожную массу добавляют семена злаковых культур,
ягоды, соки, фрукты и пр.
Целью работы является разработка рецептур и технологий приготовления творожной
массы для детского питания с добавлением облепихи, тыквенных семечек и льняной муки,
и оценка ее качества.
Большинство ученых - медиков сходятся во мнении, что при умеренном употреблении и
отсутствии противопоказаний льняная мука приносит пользу и может значительно
улучшить состояние здоровья человека практически любого возраста и пола.
Льняная мука характеризуется наличием таких пищевых функциональных веществ, как
белки с полноценным аминокислотным составом. Установлено большое количество
незаменимых аминокислот в льняной муке. Наибольшие значения аминокислотного скора
у фенилаланина и тирозина - 178 % и триптофана - 150 % от общего содержания [4];
эссенциальных полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) с преобладающим
содержанием линоленовой (ω - 3) кислоты, которые участвуют во всех обменных
процессах и ускоряют их, препятствуя усвоению поступающих в организм жиров. В 100 г
льняной муки содержится 1,8 мг витамина B1, натрия - 33 мг, калия - 894,3 мг, кальция 280,5 мг, магния - 430,8 мг, фосфора - 706,2 мг, меди - 1342 мкг. Пищевые волокна – 26,3 г
на 100 г муки способствуют мягкому очищению кишечника от шлаков естественным
путем. Льняная мука предотвращает кожные заболевания (шелушения, сезонные экземы,
дерматиты), благодаря наличию витамина Е, витамина А и цинка. Наличие калия
необходимо для нормального водно - солевого обмана, полезно для укрепления сердечной
мышцы. Лигнаны в составе льняного семени предотвращают процессы старения, имеют
свойство регенерации клеток.
Благодаря большому и разнообразному содержанию витаминов в облепихе,
обеспечивается нейтрализация воздействия свободных радикалов. Входящие в плоды
биологически активные вещества нормализуют работу сердца, щитовидной железы,
кишечника, желчного пузыря и всех систем организма. Облепиха улучшает иммунитет,
укрепляет стенки капилляров, ускоряет выздоровление при воспалительных и простудных
заболеваниях. Содержащиеся в ягодах каротины и каротиноиды повышают зрительную
функцию, оказывают положительное влияние на репродуктивную систему, ускоряют
обновление и рост эпителиальных клеток. В облепихе много аскорбиновой кислоты. Она
активно регулирует процесс свертываемости крови, укрепляет стенки кровеносных
сосудов, нормализует обмен веществ. Рибофлавин и тиамин, содержащийся в чудо - ягодах,
обеспечивает организму стабильную работу мозга и нервной системы. Замечено, что горсть
плодов устраняет стресс, усталость, эмоциональную напряженность и бессонницу.
Антиоксиданты, входящие в растение, замедляют старение организма, создают защитный
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барьер от вредных соединений, болезнетворных микробов и инфекций. За счет витаминов
группы B в облепихе, улучшаются все метаболические процессы. Витамин B1 – важен для
здоровья сердца и нервной системы. B2 – обеспечивает регенерацию эритроцитов. Группа
из витаминов B3 и B9 участвует в образовании антител и синтезе белков, ускоряет
заживление ран, а также поддерживает хорошую память, высокий иммунитет, нормальный
гормональный фон и стабильное кровообращение. Нужно отметить, что хорошие
результаты получены в лечении облепихой язвы двенадцатиперстной кишки и желудка [5].
Семена тыквы особенно богаты мононенасыщенными жирными кислотами, такими как
олеиновая кислота, которая помогает снизить уровень плохого холестерина. Исследования
показывают, что мононенасыщенные жирные кислоты, способствуют предотвращению
заболеваний коронарных артерий и риска инсульта, благоприятствуя здоровому балансу
липидов крови. В 100 г семян тыквы содержится 30 г или 54 % рекомендуемой суточной
нормы белка. Кроме того, семена являются отличным источником аминокислот
триптофана и глутаминовой кислоты, которые необходимы для синтеза гамма аминомасляной кислоты (ГАМК). ГАМК – антистрессовое нейрохимическое вещество,
помогает уменьшить беспокойство, нервную раздражительность и другие невротические
состояния [2].
Семена тыквы – очень хороший источник антиоксидантного витамина Е; содержат
около 35,10 мг гамма - токоферола на 100 г (около 237 % от суточной нормы). Витамин Е
является мощным жирорастворимым антиоксидантом. Таким образом, он помогает
поддерживать целостность слизистой оболочки и кожи, защищая от опосредованного
окислительного повреждения свободными радикалами.
Тыквенные семечки также являются отличным источником B - комплексной группы
витаминов, таких как тиамин, рибофлавин, ниацин, пантотеновая кислота, витамин B6
(пиридоксин) и фолаты (производные фолиевой кислоты). Эти витамины действуют как
кофакторы для различных ферментов во время метаболизма в организме человека. Кроме
того, никотиновая кислота помогает в снижении уровня ЛПНП - холестерина в крови.
Наряду с глутаминовой кислотой, он усиливает активность ГАМК внутри мозга, что, в
свою очередь, уменьшает беспокойство и нервную раздражительность [6].
Объект и методы исследования
В качестве исходного сырья для изготовления экспериментальных образцов творожной
массы является творог, произведённый кислотно - сычужным способом по традиционной
технологии, включающей следующие операции: приготовление смеси путем смешивания
творога жирностью 9 % , сахара, ультрапастеризованных сливок жирностью 20 % , в
соответствии с требованиями ГОСТ 31680 [1], и растительных функциональных
компонентов – льняной муки, тыквенных семечек и сока облепихи. Образец массы,
приготовленный без растительных добавок, является контрольным. Варианты рецептур
экспериментальных образцов творожной массы: образец № 1 облепиховый сок – 5,0 % ,
льняная мука – 2,5 % , тыквенные семечки – 2,5 % ; образец № 2 – 7,5; 3,0 и 3,0 % ; образец
№ 3 – 10,0; 4,0 и 4,0 % соответственно.
Исследования проводились в 2019 и 2020 годах на базе кафедры «Товароведение и
переработка продукции животноводства» Нижегородской ГСХА.
Органолептические свойства образцов творожной массы (внешний вид и цвет – 4 балла,
структура и консистенция – 9 баллов, вкус и запах – 15 баллов, упаковка и маркировка – 2
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балла, не учитывались) оценивали по 30 - балльной шкале. В качестве дегустаторов
выступили 9 лиц разного пола из числа обучающихся и сотрудников НГСХА, имеющих
опыт работы в различных отраслях пищевой промышленности.
Определение физико - химических показателей в контрольном и экспериментальных
образцах творожной массы с функциональными добавками проводили с использованием
общепринятых стандартных методов в межкафедральной испытательной лаборатории
НГСХА.
Эксперименты проводились в пятикратной повторности. Обработка результатов
измерений проводилась с помощью стандартных методов математической статистики с
использованием MS Excel. Рассчитанный для оценки достоверности полученных
результатов критерий – t >2. Таким образом, изменение исследуемых показателей
обусловлено внесением функциональных растительных компонентов.
Результаты исследования. При создании рецептуры разработан и оптимизирован
компонентный состав экспериментальных образцов каждой группы творожной массы.
Проведены экспериментальные исследования по корректировке и последовательности
технологических
режимов
изготовления
творожной
массы,
обогащенной
функциональными компонентами. Подобраны дозы, стадия и способ внесения в
творожную массу добавок, полученных после предварительной подготовки некоторых
вносимых компонентов. Тыквенные семечки предварительно измельчали в кофемолке и
затем просеивали через сито перед составлением рецептуры образцов. После составления
рецептуры, все компоненты перемешивали и доводили до однородной гомогенной массы с
применением лабораторного блендера. Результаты органолептической оценки
контрольного и экспериментальных образцов творожной массы представлены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты органолептической оценки контрольного
и экспериментальных образцов творожной массы
Характеристика образцов
Наименовани
Экспериментальные образцы
Контрольный
е показателя
образец
№1
№2
№3
Внешний вид
3,8
3,7
3,8
3,6
и цвет
Структура и
8,2
8,7
9,0
8,5
консистенция
Вкус и запах
14,0
13,8
14,6
14,2
Итого:
26,0
26,2
27,4
26,3
Дегустаторы установили, что экспериментальные образцы творожной массы обладают
приятным вкусом и ароматом внесённых компонентов. При сравнительной оценке качества
экспериментальные образцы с различными дозами функциональных добавок по внешнему
виду, консистенции, вкусу, запаху не уступали контрольному образцу, они отличались по
цвету – образцы, приготовленные с добавлением измельченного порошка тыквенных
семечек, имели цвет бледно - зеленоватого оттенка с вкраплениями внесенных пищевых
добавок, а также слабо выраженное послевкусие во рту, соответствующее вносимым
компонентам.
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Экспериментальный образец №2 по оценке дегустаторов был более предпочтительным и
набрал наибольшее количество баллов – 27,4.
Результаты исследования некоторых физико - химических показателей контрольного и
экспериментальных образцов творожной массы представлены в таблице 2.
Таблица 2. Физико - химические показатели контрольного
и экспериментальных образцов творожной массы с функциональными добавками
Характеристика образцов
Наименование показателя
Экспериментальные образцы
Контрольный
образец
№1
№2
№3
Массовая доля жира, %
24,5
21,3
20, 4
18,5
Массовая доля углеводов, %
25,2
27,2
28,4
30,5
Массовая доля белка, %
7,2
7,8
8, 2
8,5
Титруемая кислотность, Т°
117
135
142
146
Витамин С, мг %
4,99
5,76
6,08
6,08
Незначительно изменяется содержание белков, жиров и углеводов в экспериментальных
опытных образцах творожной массы, что является положительным фактором и
свидетельствует о наибольшей сбалансированности продукта по химическому составу. По
оценке дегустаторов, наиболее удачным образцом по основным потребительским
свойствам признан образец №2.
Выводы. Таким образом, разработана рецептура и технология нового вида творожной
массы функционального назначения для детского питания, проведена сравнительная
оценка органолептических показателей экспериментальных образцов, установлены
оптимальные дозы функциональных ингредиентов для обогащения: облепиховый сок – 7,5
% , льняная мука - 3,0 % и тыквенные семечки –3,0 % . Разработанная технология
производства позволяет повысить биологическую ценность и функциональные свойства
творожной массы, расширить ассортиментную линейку творожных изделий для детского
питания.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛЕМЕННОГО ПОДБОРА В ВЫСОКОПРОДУКТИВНОМ
СТАДЕ ПРИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
Аннотация
В условиях СПК «Свислочь» уровень пожизненной продуктивности дойных коров
находился в определенной зависимости от используемого метода племенного подбора,
применявшегося для их получения. По результатам исследований наиболее удачным
являлся подбор быков - производителей линии Вис Айдиал 933122 к маточному поголовью
линии Монтвик Чифтейн 95679, потомство от которого характеризовалось повышенным
уровнем изученных показателей пожизненной молочной продуктивности.
Ключевые слова:
подбор, коровы, линии, кросс линий, пожизненная продуктивность
Постоянное совершенствование методов селекционно - племенной работы является
одним из главнейших условий успешной деятельности по повышению генетического
потенциала продуктивных качеств разводимых популяций сельскохозяйственных
животных. При этом племенной подбор считается одним из наиболее эффективных
инструментов из арсенала селекционера, позволяющим в соответствии с разработанной
селекционной программой проводить как совершенствование существующих, так и
создание новых, более ценных в селекционном и экономическом отношении пород, типов и
линий сельскохозяйственных животных. Однако, несмотря на свою очевидную значимость,
и до настоящего времени племенной подбор остается одним из самых сложных и не до
конца теоретически разработанных приемов племенного дела [1].
Одним из дискутируемых вопросов в зоотехнической литературе последних лет является
вопрос о том, имеется ли реальная зависимость между принадлежностью к линии и
продуктивными качествами животных. Следовательно, всестороння оценка племенных и
66

продуктивных качеств животных, принадлежащих к различным генеалогическим и
заводским линиям, определение эффективности их сочетаемости при подборе,
представляет определенный интерес с точки зрения теории и практики селекционно племенной работы при создании высокопродуктивных стад крупного рогатого скота
молочного направления продуктивности в условиях промышленной технологии [2].
Этим и объясняется актуальность проведенных исследований, целью которых являлось
определение эффективности племенного подбора в высокопродуктивном стаде при
промышленной технологии производства молока.
Местом проведения научных исследований, выполненных в соответствии с
поставленной целью, явился сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК)
«Свислочь», входящий в число лучших хозяйств Гродненского района, удой в котором в
среднем по стаду за 2019 год составил 10491 кг молока. При этом в качестве объекта
исследований выступали дойные коровы черно - пестрой породы, срок рождения которых
пришелся на период с 2000 до 2005 год включительно, которые к моменту проведения
исследований по различным причинам были выбракованы из стада. Предметом
исследований явились показатели молочной продуктивности исследуемых животных (кг),
такие, как удой и выход молочного жира за весь период использования, так и из расчета на
одну лактацию и на один день лактационного периода. Материал исследований был
получен путем формирования отчета в программе «Автоматизированное рабочее место
зоотехника - селекционера (молочное скотоводство)». При проведении настоящих
исследований применялись зоотехнические и статистические методы.
Учитывались только самые многочисленные сочетания линий с количеством особей не
менее 20 голов. Биометрическая обработка материалов исследований проводилась по
общепринятым в зоотехнии методикам с использованием возможностей табличного
процессора Microsoft Excel 2010. Достоверность различий средних арифметических
величин сравниваемых показателей продуктивности животных подопытных групп
определяли по Стьюденту.
Нами были проведены исследования по оценке показателей пожизненной молочной
продуктивности коров, полученных различными методами подбора, результаты которых
отражены в таблице 1.
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лактационного
периода
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матери

из расчета на
лактацию

Линия
отца

пожизненный

Таблица 1. Показатели пожизненной молочной продуктивности коров,
полученных различными методами подбора, в СПК «Свислочь» (М±m)
Показатели, кг
удой
молочный жир

16939±
1457,3

6107±
239,9

18,2±
0,38

654,4±
57,2

235,0±
9,17

0,70±
0,015
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Hико
31652
Вис Айдиал
933122
Монтвик
Чифтейн
95679
Пабст
Вис
Говернера
Айдиал
882933
933122
Рефлекшн
Соверинг
198998
Скоки
Сенсейшн
1267271
Хильтьес
Адема
37910
Hико
31652
Адема
25437
Вис Айдиал
933122
Монтвик
Чифтейн
95679
Пабст
Говернера
Монтвик
882933
Чифтейн
Рефлекшн
95679
Соверинг
198998
Рутьес
Эдуарда
31646
Скоки
Сенсейшн
1267271
Хильтьес
Адема
37910

24181±
2455,0
24835±
2184,7

6659±
329,0
6965±
248,2

20,4±
0,58
22,5±
0,51

964,1±
98,75
1007,5±
88,79

264,8±
13,05
282,0±
9,97

0,81±
0,024
0,92±
0,027

79

31382±
2136,7

7308±
165,3

23,2±
0,44

1262,6±
87,1

293,2±
6,92

0,93±
0,019

21

23386±
4256,4

6452±
438,9

20,5±
0,87

945,0±
171,49

260,7±
17,58

0,83±
0,035

36

30279±
3312,2

7162±
370,0

23,4±
0,62

1217,3±
134,3

287,7±
15,2

0,94±
0,026

27

24717±
3266,0

6851±
366,4

22,3±
0,62

997,3±
132,13

276,3±
15,29

0,90±
0,027

57

28055±
2320,4

6819±
218,1

21,7±
0,45

1121,5±
93,25

272,3±
8,78

0,86±
0,019

22561±
2339,4
20433±
1969,6
23145±
1957,7

6219±
210,2
6338±
234,3
6837±
203,6

20,1±
0,43
20,1±
0,48
21,0±
0,36

895,3±
95,75
805,3±
79,11
921,1±
79,34

244,6±
8,58
249,0±
9,28
271,0±
8,22

0,79±
0,019
0,79±
0,020
0,83±
0,015

14
6

24758±
1277,8

6432±
135,9

21,3±
0,30

984,8±
51,77

254,7±
5,52

0,84±
0,013

48

22838±
1943,2

6552±
178,1

20,4±
0,60

910,9±
78,85

260,6±
7,31

0,81±
0,025

34

26960±
2937,1

6547±
309,3

21,1±
0,65

1075,2±
119,27

260,0±
12,91

0,84±
0,028

39

23902±
2369,9

6401±
252,6

20,2±
0,54

944,5±
94,64

252,5±
10,18

0,80±
0,023

46

30772±
3038,5

7328±
281,1

22,6±
0,51

1236,1±
123,59

293,3±
11,56

0,90±
0,022

11
1

24644±
1601,5

6303±
153,7

20,2±
0,34

976,7±
63,85

249,9±
6,09

0,80±
0,014

39
42

57
38
65
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Hико 31652
Рефлекш
н
Соверинг
198998

Скоки
Сенсейш
н 1267271

Монтвик
Чифтейн
95679
Хильтьес
Адема
37910
Хильтьес
Адема
37910

23

23683±
3866,3

7112±
402,3

20,4±
0,68

945,7±
154,76

284,1±
16,16

0,81±
0,028

55

20979±
2227,0

6444±
206,7

20,7±
0,48

836,2±
90,1

255,9±
8,66

0,82±
0,020

36

26768±
3118,7

7088±
270,0

21,2±
0,57

1060,3±
125,43

279,9±
11,02

0,84±
0,024

35

20267±
3103,5

5864±
195,7

18,5±
0,49

794,9±
123,88

228,3±
7,83

0,72±
0,021

Анализируя показатели пожизненной молочной продуктивности коров, выбывших из
стада СПК «Свислочь» (таблица 1), можно сделать вывод, что животные, полученные при
различных методах подбора, характеризовались неодинаковым уровнем, как удоев, так и
выхода молочного жира.
Наивысшими значениями показателей пожизненной продуктивности отличались коровы
кросса линий Вис Айдиал 933122 х Монтвик Чифтейн 95679, которые имели, как было
установлено ранее [3], и максимальный срок продуктивного использования. Они
превосходили по уровню пожизненного удоя животных других линейных сочетаний на 610
- 14443 кг (Р>0,05 - Р<0,001), по количеству молочного жира, полученного за период
продуктивного использования, – на 26,5 - 608,2 кг (Р>0,05 - Р<0,001).
По удою и выходу молочного жира в среднем за одну лактацию наибольший показатель
имели коровы, происходящие от сочетания линий Монтвик Чифтейн 95679 х Скоки
Сенсейшн 1267271 – 7328 кг и 293,3 кг соответственно. Незначительно уступали им особи
кроссов линий Вис Айдиал 933122 х Монтвик Чифтейн 95679 (7308 кг и 293,2 кг), Вис
Айдиал 933122 х Рефлекшн Соверинг 198998 (7162 кг и 287,7 кг), Рефлекшн Соверинг
198998 х Hико 31652 (7112 кг и 284,1 кг), Рефлекшн Соверинг 198998 х Хильтьес Адема
37910 (7088 кг и 279,9 кг).
Таким образом, для повышения эффективности селекционной работы со стадом
крупного рогатого скота необходимо производить комплексную оценку хозяйственно полезных качеств животных, полученных в результате различных вариантов внутри - и
межлинейного подбора, с целью дальнейшего использования наиболее эффективных его
вариантов на перспективу. В условиях данного хозяйства при составлении плана
племенного подбора рекомендуем шире использовать вариант кроссирования линий, при
котором в качестве отцовской формы выступают производители линии Вис Айдиал
933122, а в качестве материнской – матки, принадлежащие к линии Монтвик Чифтейн
95679.
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Аннотация. В данной статье рассматривается неоценимый вклад сына узбекского
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Вторая мировая война оставила один из самых драматических следов в истории
человечества XX века. На сегодняшний день сохранение мира, укрепление
межгосударственных связей является актуальным вопросом международного значения.
С первых же дней войны народ Узбекистана осознал всю опасность, нависшую над
миром и страной. В первые месяцы войны в военные комиссариаты Узбекистана поступило
32 тысяч заявлений об отправке на фронт [1.134].
Воины–узбекистанцы проявили себя на фронтах бесстрашными, мужественными
бойцами. 120 тысяч из них были награждены боевыми орденами и медалями. Бойцы
Узбекистана принимали участие и в боях за освобождение Белоруссии.
Большую роль в победе над фашизмом и освобождении оккупированных территорий
сыграло партизанское движение. Наиболее крупные силы партизан действовали на севере,
западе и юго - западе Украины, Белоруссии, в Ленинградской, Смоленской, Орловской
областях, в Крыму. В рядах партизан героически сражались сотни сынов и дочерей
Узбекистана. Среди них особо отличился Мамадали Топиболдиев.
Топиболдиев Мамадали родился в 1919 году в кишлаке Пандиган Ферганской области.
В ряды Советской Армии вступил в 1939 году. Был командиром отделения разведки 5 - го
отряда партизанской бригады "Чекист" Могилевской области [2].
В ноябре 1941 года Мамадали со своим товарищем - десантником Николаем Пахотой
проник на окраину города Борисова, оккупированного фашистами. Разрезав проволоку
заграждения немецкого лагеря, они освободили 146 военнопленных. Охрана лагеря
открыла шквальный огонь, но большинство бежавших сумело переправиться через реку
Березину и скрыться от преследования. Впоследствии многие из них присоединились к
партизанам.
В феврале 1942 года, отправившись на разведку в город Круглое, Мамадали попал в
руки вражеской полиции. Через день, улучив момент, Топиболдиев убил часового и
убежал, после чего набрал 13 солдат, оказавшихся в деревнях Пасирево, Дудакович,
Оглобли, и сформировал вспомогательное отделение к партизанскому отряду «Чекист»,
возглавляемому Г.А.Кирпичом. Отряд Герасима Алексеевича Кирпича впоследствии вырос
в партизанскую бригаду, объединявшую русских, белорусов, украинцев, узбеков, таджиков,
киргизов, молдаван и евреев. Партизаны не давали покоя врагу ни днем ни ночью, нанося
ему урон и проводя операции, приводившие в смятение фашистских извергов.
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В июле 1942 года партизаны из Оршанского, Шкловского, Круглянского и
Толочинского районов сформировали бригаду. Разведгруппа 5 - го отряда партизан во главе
с Мамадали Топиболдиевым первоначально атаковала вражеский поезд, направлявшийся
из Смоленска в Минск. Около станции Троцилово–Славная вражеские офицеры потерпели
поражение, в результате чего поезд был полностью уничтожен, а пленников увезли в лес.
Мамадали неоднократно проявлял личное мужество в ожесточенных сражениях за
рельсовые пути, на расстоянии примерно за 30 километров от железной дороги.
После каждой операции М.Топиболдиев на деревьях вырезал кинжалом имя «Казбек» и
таким образом оставлял свой след, держа немцев в страхе [3].
Особенно отличался партизанский отряд в боях против фашистов на болотах близ
Толочинска, где была уничтожена большая группировка врага. В октябре того же года
Казбек разрабатывает операцию по ликвидации команды немцев, прибывшей в село
Подберезино, чтобы забрать у населения скот, лошадей и коз. Партизанский отряд доставил
стадо в свой штаб. В этом бою Мамадали лично уничтожил десятки фашистов.
В течение 1943 года молва о храбрости командира 5 - го отряда партизанской бригады
«Чекист» Мамадали Топиболдиева шла по всей Белоруссии, и о нём узнало верховное
командование. Ниже мы приводим хронологию некоторых операций, проведенных под
руководством М.Топиболдиева в течение года:
С начала по декабрь 1943 года в составе штурмовой группы он участвовал в боевых
операциях, имевших решающее значение. Совершив внезапное нападение на гарнизон
фашистов, расположенный в центре Толочинского района, штурмовая группа освободила
сотни пленных советских солдат. Среди освобожденных были и солдаты из республик
Центральной Азии. Воодушевленные речью Топиболдиева, многие пленные
присоединились к партизанам. Среди из них были Карим Дадабоев из Таджикистана,
Абдулла Бектемиров из Каракалпакстана, Бердикул Рахимов из Бешарыкского района
Ферганской области, а также Курбан Хайдаров и Рахматжон Юлдашев из Асаки
Андижанской области.
13 - 15 июня Топиволдев в одиночку подорвал легковые и грузовые машины
противника вдоль шоссе. В ходе разведки в деревне Воронцевичи он заметил
приближавшуюся вражескую колонну. Подпустив ее на расстояние прицельного выстрела,
он открыл огонь из автомата. Застигнутые врасплох фашисты после короткого боя
бросились в бегство. 26 августа в селе Логовщино он в одиночку вступает в бой с
вражеским отрядом и уничтожает всех гитлеровцев.
В последние дни лета, переодевшись в женское платье, он вместе со своим товарищем
Николаем Каяновым пробрался в деревню Воронцевичи, где в то время шел ожесточенный
бой. В ходе боя были ликвидированы 8 немецко - фашистских захватчиков, спасены три
партизана. За проявленное мужество и отвагу Мамадали Топиболдиев был представлен к
ордену «Красной Звезды».
В начале декабря 1943 года подпольная партийная организация Шкловского района
Белоруссии, учитывая проявленные мужество и отвагу партизана Мамадали Топиболдиева,
приняла решение представить его к званию Героя Советского Союза. Примечательно, что
экземпляр этой резолюции сохранился в архивах Генерального штаба Белорусского фронта
(г. Москва).
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В переломный момент Второй мировой войны движение партизан против захватчиков в
тылу усилилось, продолжалась и подрывная работа. Боевые действия бригады «Чекист»
вдоль железной дороги, атаки партизан в лесах дорого обошлись фашистам.
Во время боевых действий зимой 1943 - 1944 гг. М.Топиболдиев неоднократно попадал
в засаду, однако, несмотря на это, он всегда стремился выполнить задание. В
документально - исторических книгах, посвященных партизанскому движению и изданных
в Москве, Минске и Ташкенте, особое внимание уделяется М.Топиболдиеву, его участию в
восстановлении связи с Большой Землёй. Преодолевая большие трудности, он
своевременно доставлял важные донесения Верховному Главнокомандующему. Об
узбекском герое в боевых листках штаба партизан Белоруссии были опубликованы статьи
«Казбек» и «Героизм чекиста».
После последнего сражения Казбека в июне 1944 года ему было поручено доставить еще
один важный пакет на Большую Землю. От него зависела дальнейшая судьба Белоруссии: в
этом пакете намечалось обеспечение безопасности населения при освобождении
республики, расположенных на её территории стратегически важных объектов, а также
планы возможных направлений сокрушительных ударов по врагу, и имелись секретные
карты, подготовленные партизанами. Согласно решению Верховного командования летом
1944 года началось окончательное освобождение Белоруссии от вражеской оккупации.
Одновременно по всему фронту вражеские силы были атакованы и отброшены назад, и 3
июля 1944 года Белоруссия была полностью освобождена.
На оккупированной территории Белоруссии в течение трех лет партизанские отряды
вели неустанную борьбу против оккупантов, уничтожив более 500 тысяч гитлеровцев. По
приказу белорусского штаба партизанского движения 29 июня 1944 г. Мамадали
Топиболдиев был награжден медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.
Вернувшись домой после войны, Мамадали работал председателем колхоза. О боевом
пути партизана М.Топиболдиева снят художественный фильм «Казбек». Умер
бесстрашный сын узбекского народа в 1969 году.
1.
2.
3.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблема и перспектива членства России во Всемирной
таможенной организации, а также история влияния ВТО на развитие экономики
таможенного дела России. Приведен анализ динамики экспорта и импорта до и после
вступления в данную организацию и динамика притока прямых иностранных инвестиций.
В материале также указываются последние новости в сфере международных отношений,
вызывающие сомнения в принципах деятельности ВТО.
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Роль ВТО в развитии таможенного дела в России имеет двоякое представление
справедливости: с одной стороны проявляются улучшения международных экономических
отношений, основанные на равенстве и стран - участниц; повышение престижа России на
мировой арене, требующего длительного периода времени. Несмотря на введенные
санкции западными странами и падениями цен на нефть, что казалось бы пагубно
отражается на экономике России, ВТО продолжает являться безальтернативным
международным объединением, выступающим регулятором экономических отношений
между государствами, способными предоставить равные возможности и права торговли
для всех его стран - участниц. Как заметила глава департамента гендиректора ВТО Аранча
Гонселас: «ВТО дает возможность, а не гарантию, это лишь 20 % эффекта, остальные 80 %
достигается внутри страны». Согласен с его мнением тем, что нельзя рассчитывать на
внешние проявления возможностей, а надо развивать свою внутреннюю политику, чтобы
быть стойким ко внешним агрессиям в виде санкций, заговорщицких манипуляций с
ценами на нефть и т.д. Ведь Россия многое ожидала от вступления в ВТО:
- снижение импортных и экспортных пошлин, что приведет к тому, что российский
экспорт также увеличится;
- иностранные компании будут взаимодействовать с отечественными производителями,
и, как итог – российские товары станут дешевле, и увеличится товарооборот внутри страны;
- российская внешнеэкономическая деятельность станет более предсказуемой и
стабильной. Как результат, можно ожидать увеличение количества иностранных
инвестиций.
Экономисты единогласно отмечали, что присоединение к ВТО дало России возможность
увеличить объемы экспорта не сырьевой продукции.
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В присоединении к ВТО специалисты видели первоначально серьезный толчок для
быстрого развития новых экономических секторов в России – преимущественно сферы
высокотехнологичных услуг. Эксперты уверяли, что российская экономика окажется,
наконец, на инновационном пути своего развития. Говоря о постиндустриальном прорыве,
экономисты отмечали, что его обеспечат как экспансия в государство иностранных
компаний, так и создание собственных структур.
В первые годы вступления в ВТО все эти преимущества оказалось миражом. На рисунке
1 приведена динамика экспорта и импорта российских товаров.
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Рисунок 1 – Динамика экспорта и импорта российских товаров
Таким образом, как видно из рисунка 1, вступление России в ВТО на первых порах
положительно отразилось на внешней экономике, простимулировавший большой приток
иностранных инвестиций в начале 2013 года[1]. К сожалению, эффект был
кратковременный. На следующий год разразился геополитический кризис, снизивший на
17 % внешнеторговый оборот российских товаров, также были введены антироссийские
санкции, связанные с событиями на Украине 2014 года, тоже снизивший внешний оборот
на 23 % , вдобавок ко всему резко снизились мировые цены на углеводородное сырье с
2014 по 2016 года, послужившие упадку на 25 % внешнеторгового оборота. Все это быстро
свело на нет практически весь позитив. Но к началу 2017 года экономика начала
оживляться, где инфляция достигла своего исторического минимума 4 - 2,5 % ,
продолжавшаяся до конца 2018 года, что привело к росту ВВП с периода 2017 по 2019 на
13,5 % . Данному событию также, по - нашему мнению, могло служить электронная
таможенная система, ориентированная на провоз и декларацию большого потока товаров
через границу, также качественная работа антикоррупционных органов.
«Когда мы вступали в ВТО, нам говорили, что наша продукция пойдет на мировые
рынки без всяких дискриминаций. Но мы увидели обратную ситуацию – санкции,
односторонние ограничения», - заявлял первый заместитель председателя комитета по
экономической
политике,
промышленности,
инновационному
развитию
и
предпринимательству Валерий Гартунг[2]. По его словам страны создавшие ВТО, ее
крупнейшие участники, в частности США, в полную используют свое доминирование на
мировых рынках и навязывают свои правила игры, идущие в нарушение норм ВТО, ведь в
принципах ВТО говорится о равноправии всех ее членов.
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В последние годы механизм ВТО, да и само существование этой организации ставится
под большое сомнение. Потому, что во время экономических кризисов, западные
государства налево и направо вводят протекционистские меры, чтобы помочь своим
экономикам, или путем ограничений устраняют конкурентов, как это делают США с
Китаем. Система ВТО оказалась не в состоянии этому противостоять. Однако выход
России из ВТО может привести к кратковременному росту производства и добровольной
технологической изоляции в долгосрочной перспективе, существенно замедляющее
развитие отечественной экономики[3]. Также следует ожидать ужесточения
международных санкций и снижение переговорного потенциала российского бизнеса на
мировой арене.
В 2019 году завершился семилетний переходный период по вступлению России в ВТО.
Он понадобился для полной адаптации отечественной экономики к работе по правилам и
нормам, установленным для всех стран - членов организации, имеющей на сегодняшний
день статус безальтернативного регулятора мировой торговли. Иными словами, ВТО –
единственный инструмент для противодействия торговой дискриминации и ущемлению
прав отдельно взятых государств, урегулирования споров и разногласий. И этим
воспользовалась Россия: получила возможность пользоваться процедурой ВТО по
разрешению споров. Наша страна стала подавать иски в ВТО против других стран, в
основном европейских, чтобы снять те или иные тарифные ограничения[4]. В частности,
Россия спорит в ВТО по Третьему энергопакету с ЕС, по вагонам и железнодорожному
оборудованию – с Украиной, а также пытается отменить пошлины на сталь и алюминий со
стороны США. Другое дело, чтобы добиться положительного решения удается не всегда,
но главное, что споры длятся очень долго, и все это время российские компании
продолжают нести убытки из - за закрытия внешнего рынка сбыта. Благодаря членству в
ВТО для России упростились процедуры заключения экономических альянсов с
иностранными партнерами. Нашим компаниям стало проще при этом вкладывать
инвестиции в другие государства. Присоединение к ВТО сделало российскую экономику
более открытой, а, следовательно, страна стала более привлекательной для потенциальных
зарубежных инвесторов[5].
Далее на рисунке 2 мы рассмотрим динамику притока прямых иностранных инвестиций,
затрагивая периоды 2011 - 2018 года в млрд долларах.
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Рисунок 2 – Динамика притока прямых иностранных инвестиций, млрд долл.
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На рисунке 2 представлен график, указывающий как изменялась привлекательность
вложений капитала для потенциальных зарубежных инвесторов после вступления России в
ВТО. 2013 год был пиком притоков прямых иностранных инвестиций поднявший на 38 %
зарубежных вложений, по сравнению с предыдущим годом, вызванной ожиданиями
предпринимателей, что благодаря членству в ВТО для России упростятся процедуры
заключения экономических альянсов с иностранными партнерами, что в свою очередь,
сделало бы российскую экономику более открытой, а, следовательно, страна стала более
привлекательной для потенциальных зарубежных инвесторов. Но радостное событие
длилось не так долго, ведь случился кризис 2014 - 2015 годов, благодаря которой вклады от
иноземных предпринимателей в российскую экономику упал сначала на 69 % , потом на 90
% , по сравнению с 2013 годом. Событиями, приведшими к таким кризисам были: резкое
ослабление рубля, снижение цен на нефть, ухудшение отношений с Западом, введение
экономических санкций в связи с политическими событиями – рецессия в экономике. Затем
с 2015 по 2016 год был резкий подъем инвестиций на 471 % . Далее с 2016 по 2017
наблюдалось падение на 14 % вложений. И с 2017 по 2018 год представлялось падение на
69 % инвестиций. Судя по анализу можно предположить, что иностранные
предприниматели утратили желание инвестировать свои капиталы в российские компании
из - за уже сложившейся о России у мировых держав плохой экономической репутации за
последние 6 лет.
Таким образом, из выше упомянутого, можно сделать вывод, что Всемирная таможенная
организация имеет две стороны медали повлиявшее на экономику таможенного дела
России: первая сторона – улучшения международных экономических отношений,
основанные на равенстве и стран - участниц; повышение престижа России на мировой
арене; открытость экономики, позволяющая вкладывать в российскую экономику всё
больше прямых иностранных инвестиций. Вторая сторона – неконкурентоспособность
российских компаний, что в свою очередь, влечет потери рабочих мест и увеличение
количества безработных; России было сложнее избавиться от сырьевой зависимости, как
пример падение цен на нефть в 2015 году, вызванные американскими и европейскими
санкциями. Наша страна ожидала большего от ВТО: снижение импортных и экспортных
пошлин со странами - участницами, конкурентоспособность на мировой арене, где
отечественные продукты поднялись бы на мировой уровень, тем самым увеличив спрос на
товары российских бизнесменов; возможность увеличения объема экспорта не сырьевой
продукции; стабильность и предсказуемость экономики, увеличившее приток прямых
иностранных инвестиций каждый год, а не только после первого года вступления России в
ВТО. Мы считаем, что если бы не те ужасные последствия для экономики России, которые
случились после 2013 года, Россия могла воплотить свои ожидания.
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СОДЕРЖАНИЕ И РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
В ЭКОНОМИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Управление финансами является актуальной задачей хозяйственных структур любого
уровня так, финансы предприятия, как система денежных отношений, возникающих в
результате её хозяйственной деятельности, требующая оптимального решения финансовых
вопросов.
Первоначальное формирование финансов происходит в момент учреждения
предприятия, когда образуется уставный фонд. Его источниками в зависимости от
организационно - правовых форм хозяйствования выступают: уставной капитал
(акционерный капитал), паевые взносы членов кооперативов, отраслевые финансовые
ресурсы (при сохранении отраслевых структур), долгосрочный кредит, бюджетные
средства.
Величина уставного фонда показывает размер тех денежных (основных и оборотных)
средств, которые инвестированы в процесс формирования и развития предприятия.
Основным источником финансов в действующих предприятиях выступает выручка в
результате реализации товаров и услуг, различные части которых в процессе распределения
выручки принимают форму накоплений. Финансовые ресурсы формируются главным
образом за счет прибыли от основной и дополнительных видов деятельности.
Часть прибыли, направляемая на накопление, составляют денежные ресурсы
предприятия, используемая на его профессиональное и научно - техническое
развитие, формирование финансовых активов - приобретение ценных бумаг, вклады
в уставной капитал других предприятий и т.п. Другая часть прибыли, используемая
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на накопление, направляется на расширение и социальное развитие предприятия.
Часть прибыли используемая для потребления. В результате чего возникают
финансовые отношения между предприятием и лицами, как занятыми, так и не
занятыми на предприятии.
Самоокупаемость - это способность предприятии покрывать свои расходы (затраты)
результатами собственной деятельности. В процессе достижения самоокупаемости
решаются 2 проблемы:
Самофинансирование - это способность предприятии из заработанных средств не только
возмещать свои затраты, но и финансировать расширение сфер деятельности,
профессионального роста и решения социальных задач. Источником самофинансирования
является чистая прибыль.
Эти принципы являются основой финансовой стратегии предприятия и воплощаются в
управлении финансами.
Выделяют 3 основных источника финансовых средств предприятия:
Источники собственных и приравненных к ним средств:
Прибыль:
От основной деятельности
От дополнительных видов деятельности
От финансовых и посреднических операций 1 - 5.
Таким образом, сущность финансового планирования можно определить, как
способность предугадать финансовые цели предприятия, результаты его деятельности и
ресурсы, необходимые для достижения конкретных целей.
Управление финансами, в основном, осуществляется в финансовом планировании и
считается одной из основных функций финансового менеджмента в компании.
В рыночной экономике в процессе финансового планирования не просто констатируют
факты, какие и в каком объеме финансовые ресурсы нужны для функционирования
компании, но и определяют разумную структуру источников финансирования с учетом
предоставления экономической стабильности, платежеспособности компании и
эффективности использования ресурсов.
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Становление и расширение рыночной экономики в России в 1990 - е гг. привело к
увеличению роста сферы услуг, которая ориентируется на удовлетворение
потребностей потребителей. В условиях террористической напряженности и
криминогенной обстановки возникла потребность в безопасности, отсюда возникает
сфера охранных услуг. Сфера охранных услуг является важным элементом
успешной экономической деятельности рыночных субъектов. В связи с
расширением сфер экономической деятельности, и появления новых участников
рынка, активно развивается рынок охранных услуг. На рынке охранных услуг
конкурентная борьба в основном происходит между государственными и частными
охранными предприятиями. Несомненно, качество оказываемых услуг является
главным критерием их конкурентной борьбы, однако процветание охранного
предприятия во многом определяется успешным финансовым управлением, что
способствует постоянству потребителей и взаимовыгодное сотрудничество с
новыми потребителями.
«Частная охранная деятельность» - деятельность, оказание на возмездной
договорной основе услуг физическим и юридическим лицам предприятиями,
имеющие специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел
организациями и индивидуальными предпринимателями в целях защиты законных
прав и интересов своих клиентов. В настоящее время деятельность частных
охранных предприятий определяют, как разновидность экономической
(предпринимательской) деятельности, цель которой получение прибыли, с помощью
оказания на договорной возмездной основе услуг физическим и юридическим
лицам, охранными предприятиями, которые имеют лицензию на охранную
деятельность, выданную органами внутренних дел. В США, Англии, Франции,
Германии, Японии и во многих других странах успешно развиты и узаконены
услуги по частной охранной деятельности, за счет этого значительно сокращаются
расходы государственного бюджета на содержания полиции. Охранным
предприятиям лицензию выдает местный орган управления. Лицензия действует
только на территории данного государства.
Для того чтобы предприятие могло результативно изучать состояние внешней
среды, и отображать в финансовом плане, должна быть создана специальная система
ее отслеживания (мониторинга). Данная система должна проводить как специальные
наблюдения, связанные с какими - то особыми событиями, так и регулярные
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наблюдения за состоянием важных для предприятия внешних факторов. Во внешней
среде постоянно протекают динамичные процессы изменений, действие одних
факторов ослабевает, а других – усиливается. Одна часть этих процессов открывает
новые возможности для предприятия, создает для него благоприятные условия.
Другая часть, наоборот, создает дополнительные трудности и ограничения. Для того
чтобы успешно выживать в долгосрочной перспективе, предприятие должно уметь
прогнозировать трудности и новые возможности. Поэтому при стратегическом
маркетинге необходимо выяснить, какие угрозы и возможности таит в себе внешняя
среда.
Внутренняя среда полностью контролируется управлением предприятия. Все
вопросы, касающиеся реализации указанных выше функций в финансовом плане,
решаются организацией самостоятельно.
Для эффективного управления финансами нужно иметь представление не только
о результатах хозяйственной деятельности, но и о тенденциях и характере
происходящих изменений в экономике предприятия. Осмысление, понимание
информации достигаются с помощью экономического и финансового анализа. В
процессе анализа первичная информация проходит аналитическую обработку:
проводится сравнение достигнутых результатов оказываемых услуг с данными за
прошлые отрезки времени, с показателями других предприятий и
среднеотраслевыми; определяется влияние разных факторов на величину
результативных показателей; выявляются недостатки, ошибки, неиспользованные
возможности, перспективы и т.д. 1 - 5
Существенно повышают эффективность аналитической работы современные
профессиональные компьютерные программы. Они значительно сокращают затраты
времени на проведение анализа, позволяют представить полученные данные в удобной
графической интерпретации.
Таким образом, нами рассмотрена методическая и информационная база с учетом
специфики, выражающейся в том, что основным критерием эффективности выступает
совокупная выручка от продаж. Методика и информационная база анализа финансового
планирования на предприятии оптово - розничной торговли, включает множество частных
методик оценки финансового планирования. Осмысление, понимание информации
достигаются с помощью комплексного финансового анализа.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ
INCREASING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF CEREAL PRODUCTION
Аннотация. Данная статья раскрывает содержание понятия «экономическая
эффективность производства зерновых культур», а также предлагает меры, которые
будут способствовать повышению экономической эффективности, объемов и качества
производства зерновых культур.
Ключевые слова: зерно, сельское хозяйство, меры повышения эффективности,
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Abstract. This article reveals the content of the concept - the economic efficiency of the
production of grain crops, and also proposes measures that will help increase the economic
efficiency, volume and quality of grain production
Keywords: grain, agriculture, measures to improve efficiency, grain production.
Производство зерна – это основа аграрного сектора, отраслей и экономики
агропромышленного комплекса. Объемы переработки и производства зерновых культур и
зерна оказывают влияние на формирование внутреннего валового продукта и структуру
потребления ресурсов страны.
В нынешних реалиях хозяйствования предприятий, находящихся в зерновом рынке,
неустойчивые условия внешней и внутренней среды приводят к изменениям количества и
качества производства зерна. Оно является стратегически важным в обеспечении
продовольствием населения и обуславливает необходимость регуляции количества
производства зерновых, а так же увеличения перечня продуктов переработки.
Отрасль зернового производства было и есть крупнейшей в сельскохозяйственной сфере,
поэтому имеет важнейшее социально - экономическое значение. И поэтому эффективность
функционирования АПК в целом зависит от рационального ведения этой отрасли. Уровень
развития этой отрасли определяется не только объемом потребления населением продуктов
сделанных из зерна, а так же и тем, что зерновая продукция является доминирующим
элементом по питательности в рационе животных.
Слабая материально - техническая обеспеченность, снижение внесения минеральных и
органических удобрений в почву и сокращение применения средств защиты растений,
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нерациональная и некорректная структура земель сельскохозяйственного назначения в
организациях ощутимо сокращают урожайность зерновых и уменьшают качество
получаемого зерна. Использование так называемых традиционных технологий в наше
время провоцирует рост себестоимости и снижает уровень рентабельности на производстве
зерна и его переработке.
В работе «Повышение экономической эффективности производства и переработки
зерна» А.Е. Шамин и С.А.Суслов отмечают, что результативность – это одна из основных
показателей производства, которая основывается на эффективности действия системы
конкретных экономических показателей и представляет интенсивность применения
ресурсного потенциала предприятия.
Ресурсный потенциал, в свою очередь, можно представить как общность всех ресурсов
хозяйства, которые дают возможность получить максимальный экономический эффект в
определенный момент времени.
И, исходя из этого, исследование и анализ состояния уровня развития современно
производства зерна, определение влияющих на нее факторов и обоснование с научной
точки зрения основных направлений, которыми можно повысить экономическую
эффективность переработки и производства на данный момент являются весьма
актуальными.
И поэтому, мы хотим предложить несколько мер, на наш взгляд, позволяющие повысить
экономическую эффективность в зерновом производстве
Для удобства, последующие меры, сгруппируем на четыре составляющие:
- технологические
- технические
- организационно - экономические
- социальные
Первая группа факторов – это технологические. Для начала, стоит сказать, что практика
селекции зерновых культур в России находится не на должном уровне по сравнению с
зарубежными странами. Из - за чего наши хозяйства покупают новые сорта, которые
отвечают всем требованиям нашей климатической зоны и погодных условий в заграничных
странах. Это весьма долгий и затратоёмкий процесс, который выливается в большие
затраты для хозяйств. Лучшим решением в этой ситуации, как с экономической, так и
практической стороны будет, если хозяйства сами станут заниматься селекцией.
Сюда же можно включить правильную систему севооборотов, так как есть хозяйства, в
которых неправильно соблюдается ротация или же севообороты вообще отсутствуют
системы по борьбе с разного рода вредителями, сорняками и болезнями, которые
«забирают» значительный процент урожайности. И здесь же имеет большое значение
рациональная система обработки почвы.
Вторая группа факторов – это технические. В этой группе можно выделить современные
технологии обработки земли и посевов, закупка и освоение новых сельскохозяйственных
машин и агрегатов, внедрение их в процесс производства. Безусловно, для внедрения этого
метода потребуется большое количество материальных ресурсов, которые не каждое
хозяйство сможет обеспечить без поддержки со стороны государства. Применение этих
технологий позволит заметно снизить затраты на технические и трудовые ресурсы.
Поможет увеличить производительность труда.
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Третья группа – это система организационно - экономических мер. Сюда относятся
материальное и денежное стимулирование работников сельскохозяйственных
предприятий, рациональная организация труда и государственное регулирования сельского
хозяйства.
В сельском хозяйстве уже давно есть проблема низкой оплаты труда. В этой сфере
средняя заработная плата намного ниже, чем в большинстве других сфер деятельности.
Хотя в последние годы есть некоторая тенденция роста и вводятся программы для
привлечения молодых специалистов работать и жить в сельскую местность. Но даже эти
программы работают не так, как должны были бы работать, потому что в селах отсутствует
развитая инфраструктура. И всё так же все упирается в то, будет ли государство помогать в
развитии и улучшении сельской местности и сельского хозяйства путем инвестиций в
хозяйства и сельхозтоваропроизводителей.
Последняя группа мер – это социальные. К нему относится мотивирование труда. Данная
группа является самой недооцененной и мало применяемой в хозяйствах. Это весомая
функция менеджмента, благодаря которой возможно ощутимо ускорить достижение
поставленных целей большинства хозяйств, раскрывая весь трудовой потенциал
работников. Несмотря на то, что материальное стимулирование является одной из
ключевых факторов, не стоит забывать и о морально психологической мотивации труда.
Потому как есть широкий ряд случаев, которые влияют на качество выполненных работ,
что, в конечном счёте, отражается в итоговых результатах.
Таким образом, после изучения и анализа представленных тезисов, мы видим, что
сельское хозяйство в целом, и производство зерна в частности требует большого внимания
со стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей и государства Российской
Федерации и Республики Татарстан. Так как в этой сфере много нюансов и сложностей для
обеспечения высокоэффективного производственного процесса. В итоге, если определяя
перспективные показатели структуры отраслей предприятий, которые будут основаны на
применении методов оптимизационного моделирования, что позволить выявить
направления повышения экономической эффективности производства зерновых культур.
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИЕЙ И ПОВЕДЕНИЕМ РАБОТНИКА
Аннотация: целью исследования является определение связи между трудовой
мотивацией работника и его поведением. В статье представлены функции зависимости
трудовой активности работника от различных комбинаций переменных. Выделены
основные факторы, влияющие на мотивацию персонала. Определены основные пути
повышения мотивации работников на предприятии.
Ключевые слова: трудовая активность, эффективность, мотивация, трудовое поведение,
мотивационное управление.
Важнейшее значение в мотивационном управлении персоналом принадлежит анализу
связи трудовой мотивации с трудовым поведением.
Факт прямой связи между мотивацией и эффективностью деятельности уже давно
признан. Между мотивацией и поведением существует значимая связь, при этом трудовое
поведение сотрудника напрямую зависит от его мотивации. Также имеются вопросы об
этой зависимости, механизмами влияния изменения мотивации на трудовую деятельность,
нахождением мотивационных показателей в иерархии факторов, которые влияют на
трудовое поведение.
Главная проблема заключается в том, что мотивация не является единственным
фактором, который определяет трудовое поведение. На эффективность мотивации влияют
и другие факторы. Например, такие, как состояние вещественных факторов производства.
Тесная связь между мотивацией и трудовой активностью обуславливается наличием ряда
переменных: пола, возраста, физических и умственных способностей, состояние здоровья,
уровня образования, квалификации, опыта, стажа работы. Не только индивидуальные
характеристики оказывают влияние на трудовое поведение работника, но и характеристики
среды, в которой осуществляется трудовая деятельность. Они включают в себя:
организационную структуру, организационный климат, стиль управления, трудовой
коллектив, уровень индивидуальной адаптации. Именно поэтому сложно определить
«удельный вес» мотивации как фактора, влияющего на трудовое поведение.
В западном менеджменте распространена точка зрения о том, что различия в уровне
трудовой активности людей обусловлены главным образом двумя переменными [1, с. 24]:
- различиями в способностях и квалификации;
- различиями в уровне трудовой мотивации.
В итоге получаем функцию, зависящую от двух переменных:
Трудовая активность = ƒ(способность × мотивация)
Знак умножения говорит о том, что большую отдачу мы получаем от более
мотивированных работников. При этом трудовая активность не будет осуществляться без
необходимых знаний, умений и мотивации. Нулевое значение любого из множителей
приведет к значительному уменьшению общего произведения.
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Некоторые исследования говорят о том, что способности и мотивация не являются
единственными факторами, влияющими на трудовую активность. Такие благоприятные
факторы как: комфортные условия труда, организационный климат, адекватные средства
труда оказывают немаловажную роль при мотивации персонала. Учитывая эти факторы,
формула примет следующий вид:
Трудовая активность = ƒ(способность × мотивация × возможность)
Схематично можно изобразить следующим образом (рис.1):

Рисунок 1. Основные факторы трудовой активности
Отсюда следует, что мотивы являются основной переменной для предсказания
поведения работника. Способности следует рассматривать как потенциал, реализация
которого зависит от мотивации и целей работника.
Мотивационное управление должно осуществляться на достаточном уровне. Согласно
исследованиям, избыточная мотивация может отрицательно сказываться на качестве
трудовой деятельности [2]. Он предположил гипотетическое соотношение между уровнем
мотивированности и эффективностью трудовой деятельности (рис. 2):

Рисунок 2. Зависимость эффективности труда от уровня мотивации
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отрезок (1): трудовая активность увеличивается пропорционально уровню мотивации;
отрезок (2): трудовая активность увеличивается в меньшей степени, чем мотивация (по
закону предельной полезности: каждое новое увеличение в уровне мотивации приводит ко
все меньшему увеличению в уровне трудовой активности) и, наконец, достигает некоторого
уровня, выше которого не растет;
отрезок (3): эффективность трудовой деятельности достигает своего пика; дальнейшее
увеличение уровня мотивации приводит к падению эффективности трудовой деятельности.
Самое вероятное объяснение такой зависимости состоит в том, что высокий уровень
мотивации и острое желание достичь определенной цели могут вызывать волнение,
перевозбуждение, нетерпение, приводящие к частым ошибкам и игнорированию полезной
информации.
При этом до сих пор существует заблуждение о том, что удовлетворенность трудом
является основным мотивационным показателем и что рост удовлетворенности трудом
повышает мотивацию работника. Такой подход означает, что под основной задачей
мотивации персонала понимается поиск путей повышения его удовлетворенности работой.
Трудовая активность является, как правило, не самой целью, а средством достижения
иных значимых для человека целей. Отсюда следует, что удовлетворенность трудом и
производительность труда коррелирует только в том случае, когда высокая трудовая
активность является средством достижения актуальных для работников целей и при
условии, что эти цели действительно могут быть достигнуты. Именно поэтому если даже
существует связь между удовлетворенностью работой и показателями в работе, то она не
является тесной.
Подводя итоги, можно привести следующую схему, отражающую общую зависимость
между уровнем мотивации и уровнем трудовой активности (рис. 3):

Рисунок 3. Зависимость уровня мотивации и трудовой активности [1]
Согласно данным на рисунке 3, воздействовать на производительность работника можно
четырьмя основными способами:
- увеличением технического уровня производства (положительно влияет на верхний
предел);
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- развитием способностей и квалификации работников (также поднимает верхний
предел);
- повышением требовательности к производительности, усиление внешнего контроля и
дисциплины труда, что равносильно повышению нижнего уровня (уровня «терпимости»
управляющих);
- воздействие на мотивацию работников с целью формирования устойчивой мотивации
к труду.
Все эти пути решения проблемы повышения производительности труда определяют
разные управленческие стратегии. Поэтому так важно выбрать подходящую для
конкретного предприятия.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
Аннотация
Коррупция в России является основной негативной характеристикой институтов
государственного управления, препятствуя эффективному социально - экономическому и
общественному развитию страны. Одним из проявлений коррупции является конфликт
интересов на государственной и муниципальной службе. В статье рассматривается
предпосылки и условия, способствующие возникновению конфликта интересов на
государственной и муниципальной службе. Обозначается общественная опасность
конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. Приводятся основные
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способы предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной
и муниципальной службе.
Ключевые слова
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государственной и муниципальной службе.
Урегулирование конфликта интересов на государственной и муниципальной
службе сегодня является не только одним из важнейших антикоррупционных
механизмов, но и способом обеспечения эффективного осуществления служебных
отношений. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе
представляет собой ситуацию, при которой личная заинтересованность служащего
вступает в противоречие с интересами граждан, организаций, общества или
государства и влияет на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.
Предпосылками и условиями, являющимися своеобразными «катализаторами»,
способствующими возникновению конфликта интересов на государственной и
муниципальной службе, можно назвать [2, с. 47]:
- наличие коррупциогенных факторов в законодательстве и правовых актах;
- расплывчатость и неопределенность компетенции государственных и
муниципальных служащих;
- дублирование функций органов государственного управления и органов
местного самоуправления, структурных подразделений, отдельных государственных
и муниципальных служащих;
- неинформирование или недостаточное информирование государственных и
муниципальных служащих о миссии, компетенции и практической деятельности
органов и должностных лиц государственного управления и местного
самоуправления;
- наличие в правовых актах правовых коллизий, правовых пробелов и
коррупциогенных факторов;
- неконкретность должностных инструкций, регламентирующих деятельность
государственных и муниципальных служащих;
- несовпадение между законодательно установленными принципами
государственной и муниципальной службы и реальной практикой управленческой
деятельности в исполнительном органе государственного управления и местного
самоуправления;
- отсутствие персональной ответственности государственных и муниципальных
служащих за создание коррупционной ситуации;
- невозможность организации эффективного контроля за деятельностью
государственных и муниципальных служащих на разных стадиях исполнения ими
должностных обязанностей;
- несоблюдение трудовой дисциплины;
- недостаточное использование инструментов мотивации государственного и
муниципального служащего;
- неравное вознаграждение государственных и муниципальных служащих при
выполнении относительно равного объема служебных обязанностей из - за
отсутствия универсальной системы оценки и оплаты управленческого труда;
91

- отсутствие систем поощрения добросовестного, некоррупционного поведения
государственных и муниципальных служащих;
- деформация, неопределенность организационно - правового статуса
государственного и муниципального служащего, которая приводит к
коррупционному поведению;
- отсутствие эффективной системы защиты государственных и муниципальных
служащих от коррупционных рисков;
- отсутствие четких критериев и показателей, позволяющих определить ситуацию
возникающего конфликта интересов на государственной и муниципальной службе.
Общественная опасность конфликта интересов на государственной и
муниципальной службе состоит в том, что личная заинтересованность служащего
может привести к коррупционным ситуациям и рискам. Например, если
муниципальный служащий, участвуя в организации и проведении конкурсов на
закупку материально - технических средств, одновременно, как преподаватель, на
платных курсах дополнительного профессионального образования консультирует
представителей коммерческих структур, участвующих в конкурсах на поставку
товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд. В данном случае для
предупреждения
коррупции
и
урегулирования
конфликта
интересов
муниципальный служащий обязан проинформировать о личной заинтересованности
представителя нанимателя в письменной форме.
В статье 11 Закона «О противодействии коррупции» [1] содержится указание на
основные способы предотвращения и урегулирования конфликта интересов на
государственной и муниципальной службе: изменение должностного или
служебного положения, вплоть до отстранения служащего от исполнения
должностных обязанностей; отказ от выгоды, явившейся причиной возникновения
конфликта интересов; отвод или самоотвод служащего; передача принадлежащих
ему ценных бумаг, акций в доверительное управление в случае, если служащий ими
владеет.
Таким образом, конфликт интересов на государственной и муниципальной
службе неизбежен в силу специфики служебной деятельности. Полностью
устранить ситуации, способствующие конфликту интересов, невозможно, поэтому
при возникновении конфликтной ситуации необходимо ее урегулирование,
выявление и контроль развития, снижение степени конфликтного противостояния,
минимизирование коррупционных рисков.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема бедности, как глобальная проблема мировой
экономики. Автором анализируются причинные аспекты бедности, а также приводятся
возможные пути решения данной проблемы.
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На сегодняшний день в мире существует огромное количество глобальных проблем, все
они угрожают существующему экономическому и политическому строю. Абсолютно
любая глобальная проблема безусловно требует всестороннего детального изучения и
комплексного подхода к ее решению. Важнейшей составляющей в решении любой
глобальной проблемы является именно комплексный подход, то есть участие в решении
проблемы всего мирового сообщества.
Абсолютно все глобальные проблемы являются актуальными, но некоторые из них
выделяются на фоне остальных, так как напрямую серьезным образом влияют на качество
жизни людей. Одной из таких проблем является проблема бедности.
Бедность – проблема, которая может коснуться абсолютно любого человека в
отдельности. Бедность – это такое состояние индивидуума, когда его материальных
ресурсов недостаточно для удовлетворения базовых, необходимых для нормальной
жизнеспособности, потребностей.
Важной особенностью глобальной социальной проблемы – бедности, является то, что её
нельзя искоренить полностью. При правильном, комплексном подходе можно лишь
уменьшить её масштабы и влияние на мировую экономику.
Проблему бедности на сегодняшний день, в мировом сообществе, принято называть
также проблемой преодоления отсталости развивающихся стран. Именно на
развивающиеся страны приходится больше половины населения нашей планеты. К
крупнейшим развивающимся странам можно отнести Индию, Бразилию, Нигерию.
Немалая часть населения данных стран находятся за чертой бедности и финансово не могут
позволить себе продовольственные продукты, необходимые для удовлетворения базовых
потребностей [2].
Каждые два года Всемирный банк выпускает доклад "Бедность и общее процветание", в
котором отражается уровень и масштабы бедности в мире. Последний доклад
публиковался в конце 2018 года. Основным показателем в данном докладе является
международная черта бедности в размере 1,9 доллара на человека в день. Помимо
монетарной бедности, Всемирный банк также приводит критерий многомерной бедности –
ситуации, когда у людей нет доступа к воде, электричеству, а также остро необходимым
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социальным аспектам, в числе которых: доступ к медицине и образованию. По отчёту
Всемирного банка доля многомерная бедность на 50 % превышает монетарную бедность.
Согласно данным ВБ, в условиях крайней нищеты (имеют доход ниже $1,9 в день) живут
736 млн человек (10 % населения планеты), почти половина населения мира - 3,4 млрд
человек - на менее чем $5,5 в день. Континентом с самым высоким уровнем бедности
является Африка, беднейшие страны на планете - Демократическая Республика Конго
(уровень крайней бедности - 77,1 % ) и Мадагаскар (77,6 % ) [3].
На сегодняшний день, основными важнейшими элементами, влияющими на уровень
бедности населения, являются: уровень безработицы, размер заработной платы и уровень
социального обеспечения населения.
Проанализировав эти элементы были выявлены возможные пути снижения уровня
бедности в странах. Основным из них является увеличение вовлечения трудоспособного
населения, находящегося за чертой бедности, в трудовую деятельность. Это возможно
осуществить путём организации курсов профессиональной подготовки и переподготовки.
Важнейшим элементом также является разработка в развивающихся странах правильной
демографической политики.
Таким образом, снижение уровня бедности в развивающихся странах возможно лишь
при комплексном подходе и исключительно при осуществлении помощи со стороны
развитых стран.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

LABOR PRODUCTIVITY IN AGRICULTURAL ENTERPRISES
Аннотация. Статья раскрывает содержание понятия - производительность труда в
сельскохозяйственных предприятиях, а также исследованы характеристики,
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направленные на повышение производительности труда и определение факторов ее
роста.
Ключевые слова: производительность труда, характеристики повышения
производительности труда, сельское хозяйство.
Abstract. The article reveals the content of the concept - labor productivity in agricultural
enterprises, and also studies the characteristics aimed at increasing labor productivity and
determining the factors of its growth.
Keywords: labor productivity, characteristic of increasing labor productivity, agriculture.
Производительность труда является основным показателем экономической
эффективности всего материального производства и его различных отраслей, предприятий
и объединений. Выражает эффективный труд, плодотворное и разумное использование
живого труда. Ее рост положительно влияет на эффективность производственного
потребления прошлого труда, что в основном отражается с помощью фондоотдачи и
расхода производственных материалов, сельское хозяйство.
В связи с формированием агропромышленного комплекса в нашей стране создаются
новые материально - технические, организационные, экономические и социальные
возможности для полного решения проблем увеличения сельскохозяйственного
производства и повышения производительности труда.
При разработке и реализации мероприятий, сориентированных для продвижения
производительности труда и установление условий роста и резервов, необходимо
учитывать конкретную ситуацию в агропромышленном комплексе и экономическое
значение входящих в него отраслей, исходя из его главной задачи – обеспечения
продовольствием население страны на основе сельскохозяйственного сырья.
В агропромышленном комплексе рост производительности труда обусловлен
своеобразными свойствами применения растений, животных и земли в качестве средств
производства, предметов труда и средств труда, тесной взаимосвязью результатов
производства с климатическими и погодными условиями, наличием различных форм
собственности. Указанные природные и социально - экономические условия составляют
характеристики сельскохозяйственного экономического права и определяют конкретное
содержание мер, принимаемых для разработки и эффективного применения факторов для
повышения производительности труда.
В соответствии с сущностью процесса сельскохозяйственного производства, при
разработке и реализации комплексных мер, направленных на повышение
производительности труда и определение факторов его роста, рекомендуется учитывать
следующие характеристики сельскохозяйственного производства, которые можно
разделить на три группы.
К первой группе относятся характеристики, связанные с материально - вещественными и
энергетическими элементами производительных сил сельского хозяйства, а также
средствами и предметами труда. Эти элементы включают в себя:
— машины и системы машин; инструменты, отражающие технический и
технологический прогресс; техническое перевооружение сельского хозяйства;
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— технические средства и машины для механизации приготовления и внесения
минеральных и органических удобрений, выполнения автотранспортных и погрузочно разгрузочных работ, применения химических и биологических специальных средств
защиты растений, а так же ремонта сельскохозяйственной техники;
— средства и предметы труда, которые естественным образом возникают и непрерывно
улучшаются благодаря человеческой деятельности (земля, растения и животные).
Для развития сельскохозяйственного производства и роста производительности труда
чрезвычайно важно повышение плодородия земельного хозяйства и выращивание новых
высокопродуктивных сортов животных и растений. Фактически, повышение
эффективности и качества сельскохозяйственного производства в основном отражается на
урожайности и продуктивности животных.
Вторая группа представляет собой характеристики общеэкономического характера.
Прежде всего, эти меры включают улучшение местоположения сельскохозяйственного
производства с целью более разумного использования природных условий каждой
экономической зоны страны. Это важно, потому что дальнейшее углубление разделения
труда между департаментами и регионами может гарантировать, что соответствующие
отрасли в определенных районах страны являются огромными резервами для повышения
эффективности и качества производства.
При дальнейшем совершенствовании организационной структуры и формы
собственности, планировке различных структурных форм специализации и централизации
сельскохозяйственного производства, важной позицией в развитии является проведение
более полного и всестороннего учета и оценки природных и экономических условий
региона, чтобы уточнить местоположение наиболее важных отраслей сельского хозяйства:
растениеводства и животноводства. Это позволяет развитию сельского хозяйства в каждом
регионе страны предусматривать и обеспечивать:
— преимущественно действенное применение ресурсов производства (земельных,
водных, материальных, трудовых);
— лучшее решение вопросов различных форм хозяйствования и организации
специализированного сельскохозяйственного производства;
— научно обоснованное и рациональное расположение сельскохозяйственных
предприятий, изготавливающих продукцию на промышленной основе.
Третья группа – это необходимость учитывать многие важные аспекты социально экономического развития сельского хозяйства и его взаимосвязи с государством,
предприятиями и организациями в других отраслях народного хозяйства и лесной
промышленности. Эти проблемы включают в себя:
— увеличение степени обобществления производства; формирование многоукладных
форм имущества;
— снижение немаловажных отличий между мегаполисом и сельской местностью;
— подготовку и предоставление сельскому хозяйству квалифицированных кадров
массовых рабочих профессий и специалистов со средним и высшим образованием;
— укрепление на аграрных предприятиях кадров в соответствии с ростом технической
вооруженности производства и увеличением значения для работников производства
таковых социально - экономических факторов, как удовлетворенность критериями труда и
степенью его оплаты;
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— разработку и введение научно обоснованных мер по охране труда, предотвращению
травматизма, совершенствованию систем труда и отдыха.
Таким образом, чтобы обеспечить устойчивый рост производительности труда,
необходимо принять ряд мер по повышению плодородия продуктивности полей и ферм,
ускорить техническое оснащение сельских предприятий новым высокопроизводительным
оборудованием, внедрить передовые технологии ресурсосбережения и улучшить основные
фонды, укрепить материально - техническую базу сельского хозяйства.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме анализа эффективности принятия
решений в ситуациях новых затруднений под влиянием многочисленных внешних
воздействий и внутренних (субъективных) факторов. Т.к. невозможно на практике
устранить или изменить воздействие трансформационных факторов внешней среды,
влияющих на решение руководителя, то для достижения эффективного результата,
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необходим своевременный, проактивный анализ данных факторов, и деятельность по
уменьшению их влияния.
Ключевые слова: принятия эффективных решений, ценностные ориентиры
руководителя, индивидуальные стили принятия решений, оценка трансформационных
внешних факторов, внутренне (субъективные) факторы.
Процесс принятия решения является логическим, рациональным информационным
процессом, который при правильной организации и тщательном соблюдении
установленных правил должен приводить к эффективному результату. [2] Однако
существует множество различных трансформационных внешних и внутренних факторов
(рис. 2.1), оказывающих влияние на лицо принимающее решение и способных изменить
итоговое решение.

Рис.1. Трансформационные внешние факторы,
влияющие на процесс принятия решений
Практически все руководители осуществляют работу по принятию решений находясь
под влиянием многочисленных трансформационных внешних воздействий. Безусловно, их
численность и влияние изменяется от одной ситуации к другой, но наиболее типичными
видами внешнего влияния на лицо, принимающее решение являются:
- время, которым располагает лицо принимающее решение для принятия решения;
- наличие средств для осуществления какой - либо альтернативы;
- информация, имеющаяся для принятия решения;
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- неопределенность ситуации, включая возможные альтернативы и их потенциальные
последствия;
- степень организационной автономии, данной руководителю для принятия решения;
- ожидания других лиц как от самого процесса принятия решения, так и от
окончательного решения;
- уровень напряженности, существующий в создавшейся ситуации.[6]
Каждый из вышеназванных трансформационных факторов может повлиять на
эффективность как принятого решения, так и его выполнения. Окажется ли результат
воздействия этих факторов негативным или нет, будет во многом зависеть от личности
руководителя и восприятия им указанных причин. Например, один руководитель может
считать имеющиеся время, ресурсы, информацию, полномочия достаточными для
принятия определенного решения, тогда как другой, оказавшись в такой же ситуации, будет
испытывать в них недостаток. Одна и та же проблема может быть охарактеризована одним
в качестве острой, требующей немедленного решения, а другой не увидит в ней никакой
остроты и давления времени. Поэтому для эффективного принятия решения руководителю
весьма важно проверить свое первоначальное восприятие ситуации, оценить достоверность
имеющейся информации.[3]
На практике руководитель не в состоянии устранить или изменить воздействие каждого
влияющего на него фактора. Но если он стремится к результативности, то его усилия
должны быть направлены и на анализ данных факторов, и на деятельность по уменьшению
их влияния.
Влияние внутренних (субъективных) факторов
Наряду с внешними, объективными факторами, существует целый ряд субъективных
факторов, определяемых личностными качествами и системой ценностей руководителя,
которые способны в не меньшей степени повлиять на принимаемое им решение. [3]
Пожалуй, лучше всего это может быть проиллюстрировано вариациями размышлений
различных руководителей, вырабатывающих решения (таблица 8.2). Пять приведенных
примеров показывают лишь малую часть широкого спектра возможных ценностных
ориентиров и точек зрения, которые способны играть главную роль при принятии решения.
Таблица 2.2. Влияние ценностных ориентиров руководителя
на принимаемое им решение
Размышления руководителя, принимающего решение Тип ориентации
1. "Мне интересно, насколько я рискую, выбирая этот
Ориентация на риск
вариант решения".
2. "Если Иванов рекомендует поступить именно так, то Ориентация на мнение
я уверен, что это будет хорошее решение".
авторитетного человека
3. "Действительно ли внедрение этого предложения
Забота о будущем
имеет хорошие перспективы?"
4. "Это то решение, которое должен принять передовой
Забота о статусе
руководитель."
5. "Мне кажется, что выбрав этот вариант, я не смогу
Забота о власти
больше работать в этой должности".
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Как подмечено психологами, система ценностей служит руководителю, во - первых,
своего рода экраном, настроенным определенным образом и воспринимающим в
зависимости от настройки ту или иную информацию о проблеме; во - вторых, фильтром
для селекции возможных альтернатив; и, в - третьих, критерием, относительно которого
определяются цели. [7]
Индивидуальные стили принятия решений
Система ценностей руководителя, его личностные качества, темперамент, черты
характера накладывают определенный отпечаток на принимаемые им решения. Как в
зеркале отражается в принятом решении личность руководителя. Комплекс субъективных
факторов приводит к тому, что у каждого руководителя вырабатывается свой собственный
стиль принятия решений, то есть та совокупность индивидуальных особенностей
руководителя, которую решения несут с собой исполнителям.
В теории принятия решений выделяются следующие стилевые разновидности решений,
обусловленные индивидуальными особенностями принимавшего их руководителя:
1. Решения уравновешенного типа – свойственны людям, которые приступают к
проблеме с уже сформированной исходной идеей,[5] возникшей в результате
предварительного анализа условий и требований задачи. Уравновешенность проявляется в
том, что и выдвижение альтернатив, и их проверка одинаково привлекают внимание
руководителя. Подобный стиль принятия решений наиболее продуктивен. [1]
2. Импульсивные решения – характерны для людей, у которых процесс поиска
альтернатив существенно доминирует над действиями по их проверке и уточнению. Такой
человек относительно легко генерирует идеи, но мало заботится об их оценке. Это
приводит к тому, что процесс принятия решений проходит скачкообразно, минуя этап
анализа и проверки альтернатив. В практической работе импульсивность может привести к
тому, что руководитель будет стремиться внедрить недостаточно осмысленные и
обдуманные решения. [7]
3. Инертные решения – являются результатом очень неуверенного и осторожного
поиска. После проявления исходной гипотезы ее уточнение идет крайне медленно. Оценки,
как правило, сверхкритичны, каждый свой шаг человек проверяет неоднократно. Это ведет
к растягиванию во времени процесса принятия решений.
4. Рискованные решения – напоминают импульсивные, но отличаются от них
некоторыми особенностями индивидуальной тактики. Если импульсивные решения
перескакивают через этап обоснования альтернативы, то рискованные решения этот этап не
обходят, но к необходимости оценки человек приходит лишь после того, как обнаружена
несообразность. В конечном итоге, хотя и с опозданием, элементы выдвижения
альтернатив и их проверки уравновешиваются.
5. Решения осторожного типа – характеризуются особой тщательностью оценки
альтернатив, критичность. Человек, прежде чем прийти к выводу, совершает множество
разнообразных подготовительных действий. Решениям осторожного типа присуща
упреждающая оценка. Осторожные люди более чувствительны к отрицательным
последствиям своих действий, чем к положительным. Их больше пугают ошибки, чем
радуют успехи. Поэтому тактическая линия осторожных – избежать ошибок. Для
импульсивных, к примеру, характерна противоположная тактическая линия: они
ориентируются на успех и менее чувствительны к неудачам. [1]
Вывод: В силу того, что невозможно на практике устранить или изменить воздействие
влияющих трансформационных факторов внешней среды и внутренних (субъективных)
факторов, на решение руководителя то если он стремится к эффективному результату, то
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его усилия должны быть направлены и на своевременный, проактивный анализ данных
факторов, и на деятельность по уменьшению их влияния.
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Аннотация
Актуальность данной темы заключается в том, что в экономике любой страны при
незаконном получении и легализации отмывания денег ведет к развитию преступного
бизнеса, а также негативно влияет: экономические, политические, социальные и моральные
аспекты, подрывающие финансовые основы страна.
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Цель. Рассмотреть международные системы противодействия отмывания денежных
средств.
Метод. В процессе исследования проблемы соотношения требований международных
систем в сфере противодействия отмывания денежных средств, использовались методы:
логического анализа и синтеза, сравнительно - правовой, идеализации.
Результат. В экономике много сфер деятельности, характеризующихся высокой долей
доходов, которые были получены преступным путем. Для снижения риска отмывания
доходов создано несколько международных систем по противодействию отмывания денег,
таких как ПОД / Ф и ФАТФ. В России антиотмывочная деятельность регулируется
Федеральным законом № 115 - ФЗ.
Ключевые слова
Отмывание денежных средств, преступные доходы, антиотмывочная деятельность,
противолегализационный контроль.
Система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию
терроризма (ПОД / ФТ) уже стала привычным элементом для многих субъектов
хозяйственного оборота в Российской Федерации.
При этом не учитывается то обстоятельство, что данная система играет все более
важную роль в жизни государств и оказывает все более серьезное влияние на повседневную
деятельность участников экономических отношений.
Хотелось бы напомнить, что Российской Федерации только в 2019 году были
заблокированы сотни тысяч банковских счетов, отказано в проведении многих операций,
которые носили неочевидный характер.
Прослеживается тенденция на постоянное расширение сферы действия антиотмывочной
системы. Так, в последние годы все чаще стала встречаться аббревиатура ПОД / ФТ /
ФРОМУ – это система противодействия легализации доходов, полученных преступным
путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
На Росфинмониторинг России последняя функция возложена с 2012 года [3, c.86].
Тогда же эта федеральная служба финансовой разведки была наделена статусом центра
по оценке рисков и угроз национальной безопасности, возникающих в результате
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и
распространения оружия массового уничтожения. В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 13.06.2012 г. № 808 Росфинмониторинг России перешел в
прямое подчинение главе государства.
В настоящее время ПОД / ФТ это международная система, в которой активно участвует
и наша страна.
По оценкам экспертов годовой оборот денег, полученных преступным путем (от
продажи наркотиков, незаконной продажи оружия, похищения людей, обычной уголовной
преступности и т.д.), достигает во всем мире почти два трлн. долларов.
Преступные доходы, вводимые в экономический оборот, способны подорвать
национальную экономику любого государства, поскольку невозможно предвидеть
поведение лиц, занимающихся отмыванием «грязных денег» или иного имущества [3, c.87].
Неожиданный вброс на финансовый рынок огромных денежных сумм или, напротив,
неожиданное изъятие их из оборота приводит к высокой волатильности стоимости
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финансовых инструментов, влечет резкие колебания спроса на финансовые ресурсы,
дестабилизируя тем самым экономические и социальные отношения, и может даже
привести к политическим потрясениям. Огромная опасность финансирования терроризма
настолько очевидна, что вряд ли требует дополнительных аргументов и комментариев.
Государства в конце ХХ - го века осознали реальные угрозы неконтролируемых потоков
преступных доходов национальным интересам. Поэтому в ходе Парижской встречи на
высшем уровне в июле 1989 г. по инициативе Президента Франции была создана Группа
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – ФАТФ (Financial Action Task
Force). Учредителями ФАТФ выступили США, Япония, Германия, Великобритания,
Франция, Италия и Канада. В настоящее время в ФАТФ входят 35 стран - участниц и 2
международные организации: Европейская комиссия и Совет сотрудничества арабских
государств Персидского залива. Помимо ФАТФ существует ещё целый ряд региональных
международных организаций по ПОД / ФТ [4, c.12].
Противолегализационный контроль представляет собой один из самых эффективных
способов борьбы с наиболее опасными преступлениями путем существенного затруднения
использования средств, добытых преступным путем.
Основополагающими для системы ПОД / ФТ являются рекомендации ФАТФ. Всего их
49: 40 из них общих и 9 специальных, посвященных мерам по борьбе с финансированием
терроризма. Первые 40 рекомендаций были приняты ещё в 1990 году, перерабатывались в
1996 и 2003 годах [1]. В соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН № 1617
(2005 г.) 49 рекомендаций ФАТФ признаны стандартами международного уровня и
обязательны для выполнения государствами - членами ООН.
Организация Объединённых Наций (ООН) - Международная организация, учреждённая
в целях обеспечения безопасности во всём мире и защиты прав человека. Под эгидой ООН
создано Управление по наркотикам и преступности, реализующее «Глобальную программу
по борьбе с отмыванием денег».
Региональные группы по типу ФАТФ: Евразийская группа по противодействию
легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ); Группа по борьбе
с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ); Межправительственная
группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА).
Группы, объединяющие несколько государств по географическому признаку
осуществляют:

содействие в распространении международных стандартов ПОД / ФТ / ФРОМУ в
государствах региона с учётом региональных особенностей;

координацию программ сотрудничества с международными организациями;

анализ тенденций в сфере ПОД / ФТ / ФРОМУ;

проведение взаимных оценок стран - членов в целях осуществления контроля за
принятием и применением международных стандартов в сфере ПОД / ФТ / ФРОМУ[4,
c.15].
Региональные группы по типу ФАТФ, обладающие статусом ассоциированных членов
ФАТФ: АТГ,КФАТФ,МАНИВЭЛ,ГАФИСУД, МЕНАФАТФ, участвующие в построении
эффективной системы ПОД / ФТ / ФРОМУ / ФРОМУ на региональном уровне; в
реализации Рекомендаций ФАТФ, соответствующих конвенций ООН и резолюций СБ
ООН; в исследовании типологий ОД / ФТ; в сотрудничестве с международными
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организациями, занимающимися вопросами борьбы с ОД / ФТ;в проведении взаимных
оценок и самооценок государств по выполнению Рекомендаций ФАТФ;в координации
обучающих мероприятий и программ технического содействия; в предоставлении
технической помощи странам - членам в выполнении Рекомендаций ФАТФ.
В Российской Федерации антиотмывочную деятельность регулирует Федеральный закон
от 07.08.2001 г. № 115 - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [2].
Таким образом, важная задача в экономической политике принадлежит созданию
международных и национальных систем по противодействию отмыванию доходов,
которые были получены преступным путем.
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В статье рассматривается такой элемент системы финансового управления предприятием
гостиничного комплекса, как бюджетирование. Кроме того, раскрываются смежные с ним
понятия, виды бюджетов и этапы непосредственно бюджетирования. Рассматриваются
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специфические характеристики, которые необходимо учитывать при формировании плана
бюджетирования предприятия гостиничного комплекса.
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Многолетний опыт работы предприятий гостиничного комплекса различных стран с
каждым годом все больше и больше доказывает эффективность применения различных
финансовых стратегий по типу бюджетирования. По большому счету именно
бюджетирование составляет основной потенциал грамотного регулирования денежного
оборота предприятия гостиничного комплекса. Кроме того, как утверждают некоторые
исследователи, ценность бюджетирования растет в геометрической прогрессии
относительно «усложнения хозяйственных и финансовых связей между предприятиями, с
возможностью выбора альтернативных проектов функционирования и инвестирования»
[1].
В целом для предприятий гостиничного комплекса, их финансовых и регулятивных
систем характерны определенные специфические черты, которые во многом определяют
характер функционирования этих предприятий и их отдельных элементов. Учитывая эти
особенности при разработке системы бюджетирования единственно возможно
минимизировать риски и достичь максимальной эффективности по части
функционирования и финансового регулирования.
В целом бюджетирование представляет собой технологию составления, трансформации,
регулирования, аналитики и оценки процесса реализации финансовых планов, в связи с чем
оно является «основой основ всех технологий внутрифирменного управления». При этом
важно понимать, что бюджетирование неразрывно связано с разными аспектами
управленческой деятельности и не может существовать обособленно, поскольку в процессе
его разработки применяются технологии и методы и проектирования, и контроля, и
регуляции и т.д. Таким образом, можно судить о сложной сущностной структуре
бюджетирования, его специфической направленности и рядом важнейших особенностей,
прежде всего, хозяйственной деятельности.
Так, к первой, наиболее значимой специфической особенности, можно отнести
достаточно сильную зависимость гостиничного бизнеса от изменений рыночной
конъюнктуры, что во много определяется значительным количеством участников, высоким
уровнем конкуренции (в особенности монополистической, крайне характерной для
гостиничного бизнеса), системностью предоставлении гостиничных услуг и т.д. Крайне
важным здесь является следование тенденциям и учет современных проблем, их состояния
[2].
Второй специфической особенностью принято считать некую «монополистичность»
гостиничного бизнеса, который включает в свой состав множество различных отделений и
более мелких предприятий, которые обладают собственной структурой, системой (в том
числе и финансовой). Таким образом, эффективное функционирование всей «монополии»
возможно лишь в случае эффективного функционирования каждой из ее частей, что также
должно учитываться при разработке плана бюджетирования [2].
Существует великое множество разновидностей бюджетирования и бюджетов. Так,
например, Н.А. Зайцева и А.А. Ларионова подразделяют бюджеты, в соответствии с
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механизмом их использования, на статичные и гибкие, а в соответствии со степенью
обобщения информации – на главные (генеральные) и частные (сметы) [1]. Таким образом,
мы можем сделать вывод о еще одной специфической особенности бюджетирования в
системе управления предприятием гостиничного комплекса – сложной типологической
структуре этого явления.
При этом Е.В. Кличева считает, что типология бюджетов зависит от специфики
деятельности предприятия гостиничного бизнеса. В связи с этим заключением вона
выделяет такие виды бюджетов, как:
 операционные, основу которых составляют доходные и расходные бюджеты, а
также бюджеты затрат соответствующих центров финансовой ответственности, бюджеты
хозяйственных нужд и др.;
 дополнительные, которые состоят из прочих доходных и расходных бюджетов;
 основные, которые являются ключевыми и состоят из бюджета доходов и расходов,
бюджета движения денежных средств и др. [2].
При этом важно понимать, что именно бюджеты во многом регулируют финансовую
часть управления предприятием гостиничного комплекса, а также лежать в основе
наиболее эффективного планирования и бюджетирования. Здесь важно понимать, что
крайне важным в этой сложной структуре является определение состава, структуры и
формы бюджетов, а также соответствие всех документационных бюджетных стратегий
формам публичной бухгалтерской отчетности. Кроме того, при планировании и
бюджетировании необходимо обращать на нормативно - правовые акты регионального и
федерального масштабов, регулирующих деятельность предприятий гостиничного бизнеса.
Важно помнить о существовании трех основных отчетов, которыми регулируется и
посредством которых фиксируется финансовое положение предприятия: бухгалтерского
баланса, отчета о доходах и расходах, отчета о динамике движения денежных средств. Эти
документы являются основой определения навигации в области аналитики и оценки
полученных результатов деятельности предприятия гостиничного комплекса [1].
В целом бюджетирование крайне системно, предусматривает возможность обращения к
определенным нормативно - правовым и регулятивным документам, а также
характеризуется четкой регламентированностью с точки зрения законодательства,
финансового права и т.д. Нам представляется необходимым рассмотреть существующие
этапы бюджетирования с разных точек зрения, для того, чтобы сравнить зарубежный и
отечественный опыт по этому вопросу.
Так, общеизвестно, что технологии бюджетирования активно применяются за границей,
на что также стоит ориентироваться при разработке системы собственного финансового
плана. Так, за рубежом управленцы при разработке плана бюджетирования опираются на
такой условный алгоритм:
 открывает все процесс целеполагания, который состоит в основном не столько в
составлении карты задач, сколько в прогнозировании рыночной среды и новых
конкурентоспособных предприятий;
 после этого в обязательном порядке следует аналитико - рефлексивная
деятельность, основанная на предыдущих успехах и достижениях, а также выявление
проблем и слабых сторон предприятия;
 далее – разработка продукта и все последующие этапы по созданию, продвижению
и оценке его на рынке;
 после этого следует разработка плана снижения издержек и различные финансовые
стратегии, выявление платежного баланса и т.д. Сюда же можно отнести итоговый,
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материально отраженный бюджетный план, обладающий множеством аспектов и
специфических особенностей.
Е.В. Кличева же, в свою очередь, предлагает собственный алгоритм бюджетирования
предприятия гостиничного комплекса, в соответствии с которым выделяются следующие
этапы:
 выявление типов основных, операционных и дополнительных бюджетов,
описанных нами ранее, а также бюджетов для отдельно взятых центров ответственности и
всего предприятия гостиничного комплекса (если брать более глобально);
и
определение
последовательности
составления
 регламентирование
вышеуказанных бюджетов, а также их консолидация в сводный бюджет предприятия
гостиничного комплекса;
 составление Положения о бюджетной структуре гостиничного предприятия [2].
В заключении необходимо отметить, что бюджетирование в структуре финансового
управления предприятия гостиничного комплекса нам представляется наиболее
эффективным методом не только собственно управления, но и регуляции, контроля,
оборота денежных средств. Именно бюджетирование ориентировано на максимальную
оптимизацию финансовых манипуляций и призвано сохранять материальный потенциал
предприятия гостиничного бизнеса.
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Проблема эффективной антикоррозионной защиты трубопроводов является актуальной
для предприятий нефтегазового комплекса. Производство специальных ЛКМ для
нефтегазового комплекса − антикоррозионных, термо - и химстойких − ориентировано на
РД нефтяных, газовых и транспортирующих компаний, а также на стандарты ГОСТ по
антикоррозионной защите магистральных трубо - и газопроводов, резервуаров и т.п. В
России производством специальных антикоррозионных ЛКМ как жидких, так и
порошковых для нефтегазового комплекса занимается значительное число производителей.
Жидкие антикоррозионные ЛКМ для нефтегазового комплекса
Динамика российского производства жидких антикоррозионных ЛКМ для
нефтегазового комплекса приведена в таблице 1.
Оценка российского производства жидких и порошковых ЛКМ для нефтегазового
комплекса базируется на данных официальной статистики Росстата и данных
непосредственно основных игроков по объемам их производства.
Дополнительно, для подтверждения оценочных производственных показателей, был
проведен анализ импортных поставок по коду ТН ВЭД 3907 в адрес основных игроков
специальных связующих веществ (эпоксидных, новолачных, алкидных и других видов
смол для производства жидких и порошковых ЛКМ).
Таблица 1. Динамика российского производства жидких антикоррозионных ЛКМ
для нефтегазового комплекса в 2015 - 2019 гг., тыс. т и млн долл. США
Показатель
2016
2017
2018
2019
оценка
Тыс. т
2,6
3,4
7,5
7,7
Млн долл. США*
18,5
24,8
56,3
60,1
Млн руб.*
1 236,3
1 438,4
3 546,9
3 726,2
*по среднерыночной цене долл. США / кг, руб. / кг
Для оценки объемов производства порошковых красок для нефтегазового комплекса
использовались результаты маркетингового исследования, проведенного ООО
«Агентством Маркет Гайд» (г. Москва), согласно которому, основное назначение
применения порошковых красок в нефтегазовой отрасли – это внешняя и внутренняя
окраска труб и трубопроводов.
Объем применения порошковых красок в нефтегазовом комплексе равен доле
порошковых красок для окраски труб на общероссийском рынке порошковых красок и в
настоящее время оценивается в 12,0 - 13,0 % , что составляет порядка 5,3 - 5,7 тыс. т.
Таблица 2 − Динамика российского производства порошковых антикоррозионных ЛКМ
для нефтегазового комплекса (защиты трубной продукции)
в 2015 - 2019 гг., тыс. т и млн долл. США
2019
Показатель
2016
2017
2018
оценка
Тыс. т
5,0
5,1
5,7
5,6
Млн долл. США*
21,3
22,0
25,7
28,2
Млн руб.*
1 423,42
1 276,00
1 619,10
1 748,40
*по среднерыночной цене за продукцию долл. США / кг, руб. / кг
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Динамика российского производства жидких и порошковых антикоррозионных ЛКМ
для нефтегазового комплекса характеризуется растущим трендом, что обусловлено
тенденцией локализации в России производственных мощностей крупных мировых
компаний лидеров, таких как Jotun, Hempel, 3M, PPG. Начало производственной
деятельности Jotun, Hempel и PPG приходится на 2017 г.; основной объем мощностей у
перечисленных компаний был задействован только в 2018 г.
Таким образом, по состоянию на конец 2019 г. объем внутреннего производства
антикоррозионных ЛКМ для нефтегазового комплекса оценивается:
 Жидкие ЛКМ − порядка 7,7 тыс. т на сумму порядка 60 млн долл. США (3,7 млрд
руб. в пересчете на среднегодовой курс национальной валюты);
 Порошковые ЛКМ – порядка 5,6 тыс. т на сумму 28 млн долл. США (1,7 млрд руб. в
пересчете на среднегодовой курс национальной валюты).
 Жидкие и порошковые ЛКМ – порядка 13,3 тыс. т на сумму 88 млн долл. США
(или 5,4 млрд руб.).
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ АНАЛИЗА РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация: в работе рассмотрены индикаторы, отражающие воздействие рынка
коммерческой недвижимости на экономико - социальное развитие региона и страны в
целом. А так же факторы, воздействующие на сам рынок коммерческой недвижимости,
разделенные на группы.
Ключевые слова: рынок коммерческой недвижимости, методология анализа, панельные
данные, кластерный анализ, прогнозирование.
От адекватной оценки текущего и прогнозного состояния рынка недвижимости зависит
повышение результативности государственного управления в этой отрасли. На стоимость
объектов недвижимости влияет множество факторов, различающихся на разных уровнях
оценочной деятельности. Все эти моменты может учесть в себе только экономико математическая модель, прогнозирующая как тенденции развития рынка недвижимости,
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так и стоимость конкретного вида объекта. Здесь особую значимость приобретает оценка
недвижимости на региональном уровне, так как рынок недвижимости по своей сути носит
региональный характер. Рынок недвижимости, в том числе и рынок коммерческой
недвижимости, играет важную роль в экономике любого государства, являясь
значительной частью его национального богатства. Из рисунка 1 можно увидеть, что
поступления налоговых платежей и сборов в консолидированный бюджет РФ достигало
своего максимального значения за исследуемый период в 2012 году (10 958,2 млрд. руб.).
Минимум же был зафиксирован в 2014 году, тогда значение просело до отметки в 6 455,6
млрд. руб. С 2015 по 2019 год можно наблюдать общую положительную динамику данного
показателя.
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Рисунок 1. Основные индикаторы,
характеризующие роль рынка недвижимости в экономике страны
Мы определились с влиянием рынка коммерческой недвижимости на экономику и
благосостояние как региона, так и страны в целом. Теперь давайте рассмотрим, а какие же
факторы влияют на сам рынок коммерческой недвижимости. Удобнее всего влияние этих
факторов отобразить в виде диаграммы Исикавы «рыбная кость».

Рисунок 2. Диаграмма Искавы
Первая главной «кость» - факторы, которые характеризуют общеэкономическую
ситуацию: валовой региональный продукт в текущих ценах, на душу населения за 2010 2019 гг., в рублях; 1 - 2 реальные денежные доходы, в % ; 1 - 3 индекс потребительских цен
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и тарифов на товары и услуги, в % ; 1 - 4 удельный вес инвестиций в основной капитал в
валовом региональном продукте за 2010 - 2019 гг., в % ; 1 - 5 уровень безработицы, в % .
Вторая «кость» - факторы, характеризующие микроэкономическую ситуацию региона: 2
- 1 общий строительный объем введенных кв. м., приведенных к численности населения на
1000 человек, в кв. м.; 2 - 2 средняя стоимость строительства 1 кв. м. площади
коммерческого назначения, руб.
Третья - факторы, характеризующие социальное положение в регионе: 3 - 1 уровень
экономической активности населения за 2010 - 2019 гг., % ; 3 - 2 число зарегистрированных
преступлений, приведенных к численности населения на 1000 человек; 3 - 3 общий прирост
населения в регионе.
Четвертая «кость» - факторы, которые характеризуют развитие рынка коммерческой
недвижимости в регионе: 4 - 1 средняя цена 1м2 коммерческой недвижимости на
первичном рынке, приведенная к базисному году с помощью ценового дефлятора, % ; 4 - 2
средняя цена 1м2 коммерческой недвижимости на вторичном рынке, % [2, c. 606].
Так как уровень обеспеченности населения коммерческими площадями, а значит и
определенными социальными благами, является одним из важнейших показателей
благополучия страны – рассмотрим уровень обеспеченности населения коммерческой
недвижимостью в разрезе некоторых стран мира.
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Рисунок 3. Общая площадь коммерческих помещений,
приходящаяся в среднем на 1 жителя в 2019 году, кв. м.
Из рисунка 3 видно, что показатель РФ по введенным в эксплуатацию площадям
коммерческой недвижимости на 1 жителя несколько ниже, чем в некоторых экономически
развитых и развивающихся странах. Наибольший разрыв с Россией имеет США – 2,64 раза.
Наиболее близкие показатели имеют Китай, Беларусь и Венгрия [1].
Далее необходимо рассмотреть воздействие спроса и предложения на рынках первичной
и вторичной недвижимости на их стоимость.
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Рисунок 4. Динамика средних по РФ цен
на рынках коммерческой недвижимости, руб. за 1 кв. м.

Рисунок 4 показывает два переломных момента: 2012 и 2017 годы. В период до 2011 года
включительно была ситуация дефицита объектов коммерческой недвижимости с
определенным набором характеристик – соответственно, стоимость на первичном рынке
превышала стоимость на вторичном. Однако строительство расширялось, и к 2012 году
рынок насытился, и произошла диаметрально противоположная ситуация. Цены на
вторичном рынке превысили цены «первички», так как первичный рынок требовал
материальных вложений (ремонт, коммуникации и т.д.), а вторичный уже был готов к
эксплуатации с неплохими стартовыми характеристиками.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ
В ООО «АГРОФИРМА «АКСУБАЙ» АКСУБАЕВСКОГО РАЙОНА РТ
IMPROVEMENT OF ORGANIZATION OF PRODUCTION
OF PERENNIAL GRASSES IN AKSUBAI AGROFIRMA LLC,
AKSUBAEV DISTRICT OF RT
Аннотация: В статье рассмотрено совершенствование организации производства
многолетних трав в ООО «Агрофирма «Аксубай». Определён ряд факторов, влияющих на
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организационную структуру семеноводческого хозяйства. Установлены наиболее
эффективные и рациональные методы ведения хозяйства. Рассмотрены перспективы
развития и ключевые факторы, влияющие на процесс.
Ключевые слова: сельское хозяйство, организационная структура, экономика АПК
Abstract: The article describes the improvement of the organization of perennial grass
production at Agrofirm Aksubay LLC. A number of factors are determined that affect the
organizational structure of seed production. The most effective and rational farming methods have
been established. The development prospects and key factors affecting the process are considered.
Keywords: agriculture, organizational structure, agribusiness economy
Современный подход к ведению хозяйства вызывает необходимость роста
продуктивности многолетних трав. Пути совершенствования культуры
воспроизводства закладывались, начиная с 18 - 19 века.
Снижение эффективности развития лугового и травного травосеяния связано с
уменьшением объёмов государственной поддержки. Нехватка семян так же
усложняет ситуацию. Преимуществом преобладают меры модернизации селекции и
семеноводства, которые характеризуются малыми финансовыми вложениями и
максимальным выходом. К наиболее эффективным методам воспроизводства
многолетних семян относят, применение высоклассных семян. Воплощение
научных разработок в рамках ООО «Агрофирма «Аксубай» позволяет
организованно внедрять научные разработки, новые селекционные виды семян,
новые методы механизации, химизации и экономические подходы к ведению
хозяйственной деятельности [1].
Семеноводство охватывает такие сферы деятельности как: заготовка, подработка,
хранение, семенной и сортовой контроль. Продуктивность организационной
структуры определяют два процесса семенной и сортовой контроль. Успешное
семеноводство влияет на увеличение производства и повышение качества кормов.
Технология возделывания многолетних растений на семена и на корм имеет
существенные различия: при возделывании семян на кормовые нужды основной
задачей является повышение вегетативной массы, а при выращивании растений для
целей семеноводства оптимальна сниженная вегетативная масса. Разнообразие
видов, сортов, различия в форме, структуре составляют сложности при уборке и
послеуборочной подработке [2].
Высокопродуктивная система семеноводства обеспечивается двумя факторами
ускоренное проведение сортосмены, проведение сортообновления в расчётные
сроки. Экономический выход от сортосмены ощутим в период от 3 до 5 лет.
Сокращение воспроизводства семян стало следствием низкой реализации. Создание
стихийных рынков сбыта многолетних семян оказало негативное воздействие на
ситуацию в семеноводстве в целом.
Основной организационной мерой совершенствования многолетних трав является
образование запасов многолетних растений. Одним из факторов способствующих
получению семенного материала служат почвенно - климатические факторы [3,4].
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Факторы, влияющие на организационную структуру хозяйства:
1) установившаяся специализация хозяйства и оценка перспектив повышения
эффективности и экономическая обоснованность введения новшеств;
2) расположение ООО «Агрофирмы «Аксубай» и общее экономическое состояние
зависит от, того что в комплекс входят так же животноводческие хозяйства
обеспечивающие и поддерживающие уровень за счёт стабильной материально технической базы хозяйства;
3) использование полученных результатов в семеноводстве многолетних трав;
4) удобная транспортная развязка и расположение ООО «Агрофирмы «Аксубай».
Так как данное хозяйство имеет многоотраслевую структуру, в структуре сочетаются
животноводство и семеноводство, то необходимо к вопросам организации подходить с
методологической направленностью.
Экономическое обоснование работы хозяйства должно базироваться на определении
количества и видах возделываемых трав. Наиболее рационально возделывание и селекция
не более 5 видов трав. Данная рекомендация согласуется с общей направленностью
усовершенствования посевных площадей, на которых будут преобладать данные культуры.
Следует отметить экономическую составляющую внедрения этих видов трав в
производственную структуру площадей (возможность устранения напряжённости при
посевных и уборочных работах, использование рабочей силы в полном объёме), а так же
агротехническую составляющую.
Совершенствование семеноводства многолетних трав связано с повышенным
оснащением производства и увеличение автоматизации семяобрабатывающих производств,
снижает затраты на хранение, подработку семян, т.к более 80 % экономических затрат
связаны именно с данными процессами. Организация семеноводческих хозяйств,
модернизация материально - технической базы требует больших капиталовложений и
невозможны без участия государства [5].
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЛИНГА
В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
FEATURES OF IMPLEMENTATION
OF CONTROLLING IN MODERN ORGANIZATIONS

Аннотация: в статье рассматриваются особенности реализации контроллинга в
современных организациях. Механизм управления предприятием на основе системы
контроллинга служит для разработки и реализации системы мер, которые смогли бы
обеспечить необходимые условия его эффективного функционирования, динамику и
слаженность работы. Технические, организационные и экономические меры
предназначены для обеспечения синхронности и последовательности режима работы всех
составляющих звеньев системы контроллинга на всех уровнях производства и управления
для достижения поставленной цели.
Ключевые слова: контроль, контроллинг, оперативный контроллинг, управление
предприятием.
Annotation: the article discusses the features of controlling in modern organizations. The
enterprise management mechanism based on the controlling system serves to develop and
implement a system of measures that could provide the necessary conditions for its effective
functioning, dynamics and coordination of work. Technical, organizational and economic measures
are designed to ensure the synchronism and consistency of the operation mode of all the
components of the controlling system at all levels of production and management in order to
achieve the goal.
Key words: control, controlling, operational controlling, enterprise management.
В современных условиях развития и усложнения рыночных отношений,
сопровождающихся негативным влиянием последствий мирового финансового кризиса,
появляются новые требования к качественному уровню управления, характеру решаемых
при этом задач, к методам их решения. На сегодняшний день существует большая
проблема выживания отечественных предприятий. На их деятельность негативно влияют
внешние условия, в которых они развиваются: экономическое законодательство РФ
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является нестабильным, не определены приоритеты государственного регулирования
экономики, имеются политические катаклизмы и другие факторы. Тем более, что ситуация
обострена экономическим кризисом, последствия которого предприятия переживают до
сих пор. В частности, факторами, обуславливающими кризисную ситуацию на
предприятиях, по мнению некоторых специалистов, являются:
• низкое качество менеджмента;
• недостатки в организационной структуре;
• низкий уровень квалификации персонала;
• просчеты в инвестиционной политике;
• недостаточное внимание к внедрению инноваций;
• ошибки в производственно - технической политике;
• ошибки в выборе стратегии развития предприятия;
• неумение мобилизовать коллектив на выполнение поставленных задач.
Такая ситуация возникает в условиях, когда руководство предприятия несвоевременно
реагирует на возникновение проблем, то есть когда отсутствует или несовершенно
функционирует система раннего предупреждения и реагирования. В таких условиях
приспособления к окружающей среде активное реагирование на любые изменения в ней
являются едва ли не важнейшим условием выживания для каждого предприятия. Одним из
действенных средств обеспечения эффективного функционирования предприятия является
внедрение системы контроллинга.
Анализ последних исследований и публикаций. Анализ последних публикаций показал,
что зарубежные и отечественные авторы по - разному оценивают роль и место
контроллинга в управлении предприятием. Поэтому на сегодняшний день насчитывается
много определений и толкований сущности термина «контроллинг». Отечественные и
зарубежные ученые совершили существенный вклад в теоретические основы
контроллинга, однако по упорядочению классификации его концепций по признакам
исследуемая проблема до настоящего времени не рассматривалась. Вместе с тем остаются
недостаточно решенными вопросы формирования целостной теоретико - методической
базы формирования системы управления предприятием на основе системного и
процессного подходов, антикризисного управления и стратегического контроллинга.
Отсутствуют научно обоснованные рекомендации по аналитическому, организационному,
информационному внедрению и функционированию системы контроллинга на
предприятиях, функционирующих в составе промышленных компаний. Также до сих пор
среди ученых не существует согласованного мнения относительно сущности контроллинга
как теоретической категории, а также мало внимания уделено изучению его роли в санации
предприятия.
Понимание сущности контроллинга не существует. Однако, по мнению специалистов,
контроллинг это система, включающая в себя координацию, стратегическое и оперативное
планирование (бюджетирование), информационное обеспечение, анализ и контроль,
консолидированное ведение бухгалтерского учета, внутренний аудит и внутренний
консалтинг для обеспечения процесса саморегулирования деятельности предприятия.
В большинстве случаев функции контроллинга выполняет главный бухгалтер или
экономист, что мешает им выполнению их прямых обязанностей. Учитывая опыт стран, где
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система контроллинга давно используется и развивается, максимальный эффект
достигается при организации системы контроллинга как отдельной структурной единицы.
Проблематике системы контроллинга на предприятии посвящены работы не только
зарубежных специалистов, в последнее время в отечественной научной литературе
наблюдается четкая тенденция усиления внимания к этому аспекту эффективного
управления.
К основным предпосылкам возникновения и развития контроллинга на современном
этапе можно отнести следующие:
- нестабильность внешних (кризисные явления в экономике и ее глобализация, усиление
конкурентной борьбы на рынках, политические сдвиги общегосударственного масштаба) и
внутренних (оптимизация производства, платежная дисциплина партнеров, доступность
рентабельных источников внешнего финансирования) факторов деятельности предприятия;
- непрерывная оптимизация систем информационного обеспечения;
- актуальность проблем непрерывного совершенствования систем управления и
широкого применения практики сценарного планирования / моделирования результатов
реализации управленческих решений.
Реализация указанной цели обеспечивается выполнением следующих задач:
- первоначальное определение, анализ и оценка рисков;
- разработка методического обеспечения системы риск - менеджмента, органично
связанного с контроллингом, в т.ч. форматов отчетности;
- оптимизация системы с целью своевременного выявления, всестороннего анализа и
комплексной оценки предприятия;
- систематическая подготовка отчетности о состоянии ключевых рисков и ее
регламентированное представление субъектам для принятия решения;
- планирование динамики факторов риска, выбор аналитических показателей,
характеризующих уровень рисков, установление целевых значений для последних;
- контроль;
- системная координация всех фаз процесса управления;
- информационная поддержка менеджмента по вопросам рисков компании.
В целом, конкретные задачи контроллинга реализуются через эффективную
координацию функций планирования и контроля, а также информационного обеспечения
менеджмента в процессе управления. Основу управления формирует компонента
контроллинга, прорабатывая с помощью специфического методического аппарата
информационную базу общей системы контроллинга предприятия.
Эффективный контроллинг, как подсистема управления экономическими процессами,
должен содержать следующие элементы:
1. Информация о фактическом состоянии дел (в т.ч. финансовые показатели в
ретроспективе за последние три года (периода) деятельности предприятия).
2. Формулировка задач предприятия. Реалистичность цели базируется на выявлении и
учете основной тенденции трех предыдущих периодов, то есть ожидания должны
соответствовать реалиям развития в прошлом. Контроллинг, как и общая система
контроллинга в целом, не обеспечивают моментальное позитивное изменение общей
тенденции в деятельности и развитии предприятия - первые результаты касаются кратко - и
среднесрочных перспектив. Путем качественного сопоставления фактических результатов
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периода с плановыми (задачами функционирования предприятия и целью в целом)
осознается потребность в дополнительной информации о причинах отклонений.
3. Непрерывное накопление, обновление и обработка информации о функционировании
бизнеса с целью формирования базы для принятия управленческих решений
оптимизационного характера, направленных на минимизацию разногласия фактического
состояния дел с основной целью предприятия.
4. Подготовка вспомогательных средств, необходимых для управления предприятием.
Важным при этом является исследование как можно большего количества реальных
способов достижения цели, то есть определение уровней достижения при планировании.
5. Детальное планирование. Опираясь на обзор возможных тенденций и мер,
сформулированных и исследованных на фазе поиска и стимулирования, фаза планирования
предусматривает количественное определение параметров цели. Реалистичность
планирования является предпосылкой достижения поставленной цели. Если в процессе
детального планирования оказывается, что не все предусмотренное может быть
реализовано, необходимо пересмотреть или запланированные мероприятия обеспечения
заданной цели или задачи, поставленные перед предприятием. Оптимальность управления
достигается путем систематического согласования цели с планами. При их соответствии
планирование осуществляется и контролируется в пределах сопутствующей постоянной
проверки.
6. Систематический контроль путем постоянного наблюдения за выполнением планов и
процессов достижения целей предприятия, основываясь на анализе фактических
результатов (сравнение фактических параметров с плановыми, выявление причин
отклонений). Систематическая проверка по своей сути является вспомогательным
инструментом, который дает возможность как можно раньше выявить отклонения (т.е. на
ранних стадиях их возникновения).
Таким образом, контроллинг представляет собой самостоятельную систему,
экономическая сущность которой заключается в стремительном процессе преобразования и
интеграции существующих методов учета, анализа, планирования, контроля и координации
в единую систему получения и анализа информации для принятия эффективных
управленческих решений, ориентированных на достижение всех задач, стоящих перед
руководством предприятия. Можно выделить ключевые и легкие в использовании
принципы контроллинга, которых будет достаточно для эффективных изменений. К таким
принципам следует отнести: прозрачность, непрерывность, комплексность, ориентация на
будущее,
рациональность,
своевременность,
доступность,
информационная
обеспеченность, стратегическая направленность.
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РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Аннотация. В статье рассмотрены основные процедуры и виды контроля за
использованием бюджетных ресурсов Министерства природопользования и экологии РБ, а
также дана оценка исполнения бюджета, выявлены недостатки механизма контроля за
использованием бюджетных средств и предложены мероприятия по их устранению.
Ключевые слова: контроль за использованием бюджетных ресурсов, исполнение
бюджета, сокращение расходов, эффективность
Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан является
специально уполномоченным республиканским органом исполнительной власти по охране,
федеральному охотничьему надзору и регулированию использования объектов животного
мира, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения.
Процедуры контроля за использованием бюджетных ресурсов Министерства
природопользования и экологии РБ представлены в таблице 1:
Таблица 1 - Процедуры контроля за использованием бюджетных ресурсов
Министерства природопользования и экологии РБ [составлено автором]
№ п / п Процедура
Содержание процедуры
контроля
1
2
3
1
Согласование
Проверка правильности оформления документа и
документа
соответствия его нормативным документам, а также
наличия необходимых приложений и сопроводительной
документации.
2
Утверждение
Сверка данных для проверки целостности и
документа
и непротиворечивости информации, полученной из разных
введение его в источников, и выявления возможных ошибок до
действие
составления первичных документов и отчетности.
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3

Мониторинг
показателей
деятельности
учреждения

Анализ
соответствия
фактических
бюджетных
показателей плановым. Значительные отклонения
служат основанием для проведения дополнительной
проверки на возможные ошибки работников
учреждения.

Состав и содержание таких процедур (механизма контроля за использованием
бюджетных средств) в Министерстве природопользования и экологии Республики
Башкортостан показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 - Механизм контроля за использованием бюджетных средств [1, с.24]
в Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан
Основные виды контроля за использованием бюджетных ресурсов представлены в
таблице 2:
Таблица 2 – Основные виды контроля за использованием бюджетных ресурсов
в Министерстве природопользования и экологии РБ [составлено автором]
№ п / п Вид контроля
Содержание контроля
1
2
3
1
Предварительный
Осуществляется
до
начала
совершения
контроль
хозяйственной операции и позволяет определить,
насколько целесообразной и правомерной будет та
или иная операция. Примером предварительного
контроля может служить контроль за соответствием
заключаемых учреждением договоров доведенным
объемам лимитов бюджетных обязательств. Здесь
задействованы многие участники в учреждении,
ответственные за совершение той или иной
хозяйственной операции.
2
Текущий контроль
Осуществляется
на
стадии
формирования,
распределения и использования финансовых
ресурсов учреждения. Проверяется соблюдение
финансовой дисциплины, и принимаются меры по
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3

Последующий
контроль

предотвращению нарушений. Регулярный анализ
соответствия кассовых расходов фактически
произведенным расходам является одним из
примеров текущих контрольных мероприятий.
Контролируются действия отдельных подразделений
и отделов учреждения, добросовестное выполнение
работниками своих обязанностей
Проводится по итогам совершения хозяйственных
операций и осуществляется путем анализа и
проверки бухгалтерской документации и отчетности.
Выявляются нарушения и принимаются меры по их
устранению. Бухгалтерия представляет основную
линию контроля за использованием бюджетных
ресурсов в бюджетном учреждении.

Вывод: в Министерстве природопользования и экологии РБ применяется универсальная
методика, которая предполагает разделение контроля за использованием бюджетных
ресурсов по этапам осуществления операций: предварительный, текущий и последующий.
Исполнение бюджета Министерством природопользования и экологии Республики
Башкортостан по доходам и расходам по данным отчетности отражено в таблице 3:
Таблица 3 - Исполнение бюджета Министерством природопользования
и экологии Республики Башкортостан по доходам, руб.
[составлено автором]
Год
Утверждено
Исполнено
Не исполнено Процент
сметных
исполнения,
назначений
на
%
отчетную дату
1
2
3
4
5
Доходы
325 752 7300,00
329 129 936,02
28 397 363,98 10,10
бюджета
Расходы
1 236 850 653, 79 635 559 130,50
601 121 805,67 51,39
бюджеты
Вывод: исполнение бюджета Министерства природопользования и экологии Республики
Башкортостан по составило лишь 10,10 % , а по расходам – 51,39 % .
Недостатки механизма контроля за использованием бюджетных средств Министерства
природопользования и экологии Республики Башкортостан:
1. Исполнение бюджета по доходам и расходам нестабильно.
2. Высокий уровень расходов с устойчивой тенденцией роста.
Мероприятиями по повышению эффективности механизма контроля за использованием
бюджетных средств в Министерстве экологии и природопользования РБ могут стать
следующие (см.рис.1):
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внедрение программы энергосбережения
сокращение расходов на связь

Резервы
экономии
бюджетных
средств

привлечение сотрудников к сверхурочной работе на основе
регламента
организация планирования служебных командировок
введение норматива использования средств на канцпринадлежности
усиление режима экономии при расходовании бюджетных средств
оптимизация бюджетного финансирования и внедрение БОР

Рисунок 1 - Основные мероприятия по повышению эффективности
механизма контроля за использованием бюджетных средств
в Министерстве экологии и природопользования РБ
[составлено автором]
Вывод: можно спрогнозировать сокращение расходов, что свидетельствует об
экономической эффективности и целесообразности внедрения предлагаемых мероприятий
на практике в Министерстве экологии и природопользования РБ.
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ЧАТ - БОТЫ ДЛЯ ОНЛАЙН ШКОЛЫ

Аннотация
Для продвижения или создания онлайн школы все большую популярность для
взаимодействия с пользователями приобретают чат - боты. Эти мобильные помощники
осуществляют способ общения с клиентами, помогают быстро и качественно осуществлять
взаимосвязь, отправлять персонализированные сообщения и рекомендации по
использованию определенного учебного контента. В целях маркетинговой коммуникации с
клиентом попробуем определиться в необходимости создания чат - ботов на сайте и
социальных сетях организации.
Ключевые слова: чат - боты, маркетинг продаж, бизнес в Интернете, продвижение,
реклама
Чат - бот является программным обеспечением, которое взаимодействует с
пользователями по определенной теме или в конкретной области естественным,
разговорным способом с использованием текста или голоса. Удобство для пользователя –
это цифровой ассистент, который мгновенно отвечает на любой вопрос, выполняет
поставленную задачу, предоставляет необходимую информацию. Чат - бот эффективно
отвечает на запросы в любой области, но если структура вопроса не соответствует
программному коду, то цифровой ассистент не сможет выполнить поставленную задачу.
Для этого необходимо постоянно осуществлять проверку работы чат - ботов, вносить
коррективы в программное обеспечение.
Приложения чат - боты существуют уже долгое время, такие как ELIZA, ALICE, Клод и
Hex. ELIZA был самым первым чат - ботом в мире, разработанным Джозефом
Вайзенбаумом еще в 1956 году. В образовательных учреждениях мира цифровые
ассистенты активно используются не только как консультанты, но и как педагоги,
обладающие не только знаниями, но и понятиями в эмоциональной, когнитивной среде. В
2019 году рынок чат - ботов вырос в 3 раза. В 2020 году чат - боты выйдут на новый
уровень: смогут консультировать и решать проблемы клиентов, осуществлять продажи.
Искусственный интеллект научится распознавать желания клиента с первого сообщения.
Полезные системы чат - ботов могут обеспечивать мгновенную доступность и способность
реагировать естественным образом с помощью диалогового интерфейса с теми же
преимуществами, что и интервью. Кроме того, чат - боты демонстрируют способность
создавать легкое взаимодействие с пользователями, с тем чтобы их можно было
использовать для поддержки участия, а также для определения целей, стратегий и
результатов обучения и подготовки. Пользователь набирает фразу или просто слово, а чат бот сопоставляет входные данные с предварительно загруженным ответом. Чат - бот с
голосовым подключением пользователя использует программы распознавания голоса,
отвечает на запросы или выполняет творческие задачи.
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Чат - боты могут быть разработаны на любом языке программирования или
использовать сторонние платформы без кода с визуальной средой разработки. Проблемы,
связанные с чат - ботами, заключаются в том, что пользователи не знакомы с опытом чат ботов, неэффективными механизмами обнаружения и ограничениями, основанными на
принципах политики их использования. Как правило, при разговоре с чат - ботом
пользователи ожидают, что они смогут быстро обрабатывать заказы, что это позволит
автоматизировать определенные виды рутинной, повторяющейся, отнимающей много
времени коммуникации. Взаимодействие с чат - ботом в мессенджерах имеет тенденцию
быть более естественным, чем с мобильным приложением или веб - сайтом.
Хотя веб - чаты доступны уже несколько десятилетий, сделан большой шаг вперед - это
переход от чат - бота к среде мгновенных сообщений. Помимо текстовых сообщений,
приложение мгновенных сообщений может включать в себя дополнительные функции и
возможности: голосовые и видео сообщения, звонки, игры, электронная коммерция, обмен
медиа, анимированные GIF, наклейки, рекламу.
В 2016 году профессор Ашок К. Гоэл разработал чат - бот под названием Джилл Уотсон
для студентов, зачисленных в Институт технологии. Этот виртуальный ассистент работает
на основе IBM и способен отвечать на рутинные вопросы, часто задаваемые на
дискуссионном форуме.
Ларс Сатоу разработал модель чат - бота на будущее, которая описывает уровни
содействия обучению с помощью ассистентов по искусственному интеллекту:
уровень 1: индивидуальные сообщения чат - бота приветствуют новых учащихся;
уровень 2: чат - бот консультирует по учебным материалам, предлагает
последовательные шаги, возможных партнеров и специалистов для кооперативного
обучения;
уровень З: чат - бот отвечает на обычные вопросы, задаваемые учащимися;
уровень 4: чат - бот определяет меры по достижению целей обучения и руководит
процессом совершенствования обучения;
уровень 5: чат - бот дает персонализированные комментарии;
уровень 6: чат - бот предлагает индивидуальные комментарии и одобрения, анализирует
индивидуальные запросы на обучение и предоставляет инструкции по обучению.
Чтобы иметь возможность отвечать на типичные вопросы, задаваемые учениками,
интеллект чат - бота будет зависеть от того, как определяются эти созданные шаблоны и
насколько хорошо им анализируется и обрабатывается текст. Другой способ - использовать
генерирующую модель с поддержкой нейронной сети. Этот самообучающийся чат - бот
обучается с использованием большого числа предыдущих бесед с пользователями, он
всегда готов дать результат, но это может быть случайным ответом и не всегда иметь
смысл. Реализация системы вопросов и ответов для чат - бота выглядит как установка по
умолчанию, но для создания переговорного потока требуется критическое количество
данных и опыта.
Эти выводы дают дополнительные основания предполагать, что программирование чат бота все еще находится на ранней стадии. К числу других функций относятся услуги
ассистентов по искусственному интеллекту, которые отвечают на типичные вопросы,
задаваемые учащимися, устанавливают цели обучения и следят за ходом обучения.
Необходимо сосредоточить внимание на поддержке разработчиков, чтобы создать и
124

предложить инструменты, которые позволяют любому преподавателю интегрировать чат ботов в свои классы без затруднений, и предоставить учебные чат - боты для успешной
поддержки методов обучения и обучения студентов. Постоянно анализировать содержание
фактических бесед с учащимися.
Мы надеемся, что использование чат - ботов в практике преподавания, обучения и
продаж приведет не только к увеличению продаж, но и создаст организации имидж
надежного, быстрого и грамотного помощника в онлайн обучении.
© И.Г. Мокрушина
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СОБСТВЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ И ИХ РОЛЬ
В УСЛОВИЯХ ПАДЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО СПРОСА
Аннотация
В статье рассмотрено современное состояние сегмента собственных торговых марок на
российском рынке товаров повседневного спроса. Изучены основные направления
развития собственных торговых марок на уровне сетевой торговли. Проанализировано
усиливающееся значение таких товаров в конкурентной борьбе. Сделан вывод о
перспективности развития феномена собственных торговых марок и его потенциале.
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Ключевые слова: собственная торговая марка, конкуренция, бренд, торговые сети
В современной торговле собственные торговые марки представляют собой значимый
нематериальный актив торговых организаций, при использовании которого права на бренд
или марку закрепляются за ретейлером [4]. Поскольку ассортиментная матрица у многих
крупных федеральных сетей одинакова, необходимо завоевывать лояльность покупателя
непосредственно к конкретной розничной сети[2]. Подобным методом формирования
лояльности в условиях усиления конкурентной борьбы и активно перераспределяющегося
покупательского потока являются собственные торговые марки[5].
Концепция продвижения собственных торговых марок как одного из инструментов
выживания в конкурентной борьбе является актуальной в связи с неопределенной
экономической ситуацией в стране и растущего давления со стороны федеральных сетей.
Данная тема становится объектом исследования многих авторов. Так, в работе Журкиной
Л.С.[3] анализируется роль собственных торговых марок в повышении эффективности
хозяйственной деятельности организаций торговли, Чеглов В.П.[7] всесторонне
рассматривает концептуальные подходы к продвижению собственных торговых марок в
сетевом ритейле; Бойкова А.В. считает СТМ одним из эффективных инструментов
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стимулирования продаж [1]. В работе Панасенко С.В. на примере торговой сети Ашан г.
Пермь показано, что торговая марка на каждый день имеет большую роль в привлечении
покупателей «Каждый день»[6].
Собственная торговая марка, как уникальное предложение торговой сети, способствует
дифференциации одной торговой организации от другой. Приобретая товар собственной
торговой марки, потребители идентифицируют его с конкретной торговой сетью – торговая
марка формирует репутацию сети, придает ей имидж в сознании покупателей, тем самым
являясь инструментом эффективного позиционирования сети. Кроме того, на узнаваемость
собственной торговой марки влияют общая экспансия сети, а также расширение числа
категорий, в которые проникают товар под маркой сети. Это подтверждают данные Romir
Scan Panel, согласно которым пенетрация самой популярной собственной торговой маркой
в России «Красная цена» выросла с 21,7 % в 2007 году до 67,1 % в 2019[8].
В условиях сокращения доходов население старается экономить и приобретать продукты
из низких ценовых сегментов в одной товарной категории. Благодаря этому стремлению
растет пенетрация товаров собственных торговых марок, традиционно стоящих дешевле
брендированных аналогов. Так, согласно данным компании Unusual Concepts[9], в первой
половине апреля продажи товаров под собственной торговой маркой в России выросли на
20 % .
На сегодняшний день большинство российских потребителей (84 % ) хотя бы раз
приобретали товары под собственной торговой маркой, почти половина (40 % ) делают это
регулярно. Доля продаж таких товаров в структуре рынка FMCG продолжает сокращаться
третий год подряд и за первую половину 2019 года составила 4,4 % в денежном выражении
( - 0,5 п.п.), 6,7 % в натуральном ( - 0,9 п.п.)[10]. Несмотря на проникновение собственных
торговых марок в более дорогие ценовые сегменты и заявляемый растущий интерес
потребителей к частным маркам, темпы роста их продаж в продовольственном сегменте
значительно отстают от брендов производителей.
Подобная ситуация с собственными торговыми марками связана с тем фактом, что
изначально концепция собственной торговой марки зародилась в категории товаров первой
цены, и охватывая новые ценовые сегменты ретейлеры, сталкиваются с двумя основными
проблемами:
1. Недоверие к качеству товаров под собственными торговыми марками из - за
закрепившегося имиджа товаров для экономии;
2. Агрессивный маркетинг производителей, которые, ориентируясь на стремление сетей
нарастить долю товаров под своей маркой, тем самым заменив брендированные аналоги,
стараются удержать своего покупателя, предлагая глубокие скидки на уже знакомые
покупателю бренды.
Крупные игроки рынка сегодня стараются реализовать линейку собственных торговых
марок в трех ценовых сегментах. Собственные торговые марки низкого ценового сегмента
продолжат пользоваться спросом в связи с сокращением покупательской способности
покупателей, однако это дает ритейлерам минимальную маржу. Товары средней ценовой
категории отличить от конкурентов горазда сложнее. Современный покупатель скорее
обратит внимание на товар, если предложить ему органическую, БИО и продукцию без
ГМО и лишних добавок. Однако сейчас ритейлерам свойственен тренд на премиализацию
собственных торговых марок - покупательские предпочтения меняются: на передний план
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выдвигаются качество и вкус, появляется потребность в качественных деликатесах или
нишевых товарах.
Развивая собственные торговые марки, торговые сети помимо повышения лояльности,
преследуют прежде всего цель увеличить собственную доходность. С одной стороны,
эксклюзивное сотрудничество сети и поставщика подразумевает заблаговременную
договорённость о снижении закупочной цены для сети в обмен на гарантированный объем
сбыта. С другой стороны, являясь неосязаемой, но составной частью нематериальных
активов, собственные торговые марки способствуют повышению капитализации сети.
Российский ритейл старается следовать примеру западного рынка, доля собственных
торговых марок на котором составляет в среднем 50 % в крупных торговых сетях Европы.
Имея в штате квалицированных специалистов, надежных поставщиков, устоявшиеся
бизнес - процессы по вводу в ассортимент позиций собственных торговых марок и
регламенты по контролю качества продукции в купе с продолжающимся падением
реальных доходов населения оставляют большой потенциал для развития феномена
собственных торговых марок.
Если ранее ввод товаров под частной маркой был целесообразен в категориях с высокой
пенетрацией в покупках и низкой лояльностью к брендам, то сейчас удельный вес этих
факторов снижается по мере повышения осведомленности покупателях о преимуществах
товаров собственных торговых марок сетей. Потребители однажды купившие такой товары
и удостоверившись, что устоявшееся мнение о качестве продукции под собственными
торговыми марками является заблуждением, готовы приобретать их дальше. Откликаясь на
подобные отзывы покупателей, ритейлеры в свою очередь, начинают осваивать средние и
премиум сегменты, тем самым повышая статус частных торговых марок на российском
рынке.
В будущем можно ожидать, что для крупнейших ритейлеров развитие товаров под
собственными торговыми марками продолжит оставаться одним из центральных элементов
ассортиментной стратегии, т.к. предложение со стороны сети определенных гарантий в
отношении качества товаров собственной торговой марки позволяет выстраивать тесную
социальную коммуникацию с потребителем.
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ПРОБЛЕМА СОЗНАНИЯ В РАМКАХ ЭНАКТИВИРОВАННОГО ПОДХОДА
Аннотация
В статье освещается проблема натуралистического объяснения феноменальных аспектов
нашего сознания, который относительно успешно разрешается в рамках энактивированного
подхода. Показывается, что современная дискуссия относительно феноменальной природы
сознания превратились в спор репрезентационалистов и анти - репрезентационалистов.
Демонстрируется позиция А. Ноэ, который продвигает идею репрезентации в действии в
рамках энактивизма. Выдвигается идея о том, что эта концепция способна дать нам
фундамент для натуралистического объяснения феноменальных аспектов сознания.
Ключевые слова
Энактивизм, эпистемология, философия сознания, когнитивные науки, трудная
проблема сознания
Всегда существовал соблазн выведения знаний о феноменальных аспектах сознания из
утверждений, основанных на естественнонаучных фактах. Таким образом можно было бы
разрешить «трудную проблему сознания». Но ряд современных философов считает, что это
невозможно.
Первые попытки объяснения сознания предпринял Томас Нагель. В своей знаменитой
статье с провокационным названием «Какого быть летучей мышью?» он отмечает, что
только субъект, пребывающий в определенном состоянии, знает, какого это. Эти знания
субъект получает из перспективы первого лица, являющейся одной из главных признаков
сознания и выступающей основанием нашей субъективности. В то время как факты о
сознании, добытые естественными науками, получены из перспективы третьего лица на
основе наблюдений за поведением, физическими и функциональными изменениями и т.д.
Таким образом, натуралистическое объяснение сознания, основывающее свои выводы на
последнем методе получения знания, упускает из виду субъективные переживания,
изучаемого объекта. Поэтому, очевидно, что, изучая то, как летучие мыши используют
эхолокацию для ориентации в пространстве, мы можем определить все, что касается
закономерностей их поведения и физиологии, но узнать то, какого это таким образом
получать данные об окружающем мире, будет невозможно.
Современные философы, такие как Т. Нагель, Дж. Левин, Ф.Джексон, придумали
мысленный эксперимент «Мэри в черно - белой комнате», который относится к типу
эпистемических аргументов, где делает упор делается на случаях, где феноменальная
природа сознания проявляется в акте познания. Так же существует ряд метафизических
аргументов, суть которых сводится к картезианскому аргументу о различии тела и души,
делается акцент на онтологическом основании феноменальной природы сознания.
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Самым популярным аргументом из последнего типа является зомби Д. Чалмерса. Тогда
как Рене Декарт пытался помыслить душу без телесной оболочки, Чалмерс представляет
тело, лишенное феноменальных аспектов сознания. Он моделирует такую ситуацию в
которой могли бы существовать наши двойники, идентичные нам физически и психически,
за исключением того, что у них не было бы тех же феноменальных переживаний, что и у
нас. Мыслимость такой ситуации, как считает Чалмерс, доказывает, что нельзя приравнять
феноменальные аспекты сознания к каким - либо характеристикам человеческого
организма [1].
Эти две группы аргументов способствовали тому, что многие исследователи сознания
приняли антинатуралистическую позицию, что способствовало возвращению дуализма в
философии. Д. Чалмерс, например, прямо называет свою концепцию «натуралистическим
дуализмом». Но картезианский дуализм, конечно, не тождественен современному
дуализму. Если у Р. Декарта мы наблюдаем дуализм субстанций, то сейчас говорят о
дуализме свойств. Сторонники данного подхода соглашаются с физикалистской
онтологией, но утверждают, что в мире наличествуют уникальные ментальные качества,
которые нельзя свести к физическим. Для обозначения свойств сознания, нередуцируемых
к физическим качествам, используют понятие «квалииа». Хотя, по мнению противников
антинатурализма, феноменальные аспекты сознательного опыта могут быть и описаны с
использованием понятия ментальных репрезентаций. Ментальные репрезентации
обозначают «нашу способность определенным образом представлять какую - либо
ситуацию» [2, с. 90]. Поэтому спор о природе феноменальных аспектов сознания сводится к
дискуссии между репрезентационалистами и анти - репрезентационалистами.
Продолжительное время понятие ментальных репрезентаций играло ключевую роль в
когнитивной науке, а репрезентационизм был ее методологическим фундаментом. Но с 90 ых годов ситуация начала меняться. И одну из главных ролей сыграло в этом появление
энактивизма, который рассматривают как новый этап в эволюции когнитивной науки.
Энактивизм отказывается от классического определения ментальных репрезентаций и
делает акцент на том, что для того, чтобы понять суть ментальных состояний нужно
обратить внимание на уровень воплощенности этих состояний в каком - либо организме,
который деятельно строен в мир, который его окружает.
Так, например, Варела, Томпсон и Рош пишут, что понятие «воплощенный»
используется, чтобы выделить два ключевых момента: во - первых, что когнитивные
процессы обусловлены таким видом опыта, который получается в последствии обладания
телом со всякого рода сенсорно - моторными навыками. Во - вторых, сенсорно - моторные
навыки, являющиеся для каждого конкретного организма индивидуальными, сами
вплетены в намного более широкий биологический, культурный и психологический
контекст. Варела, Томпсон и Рош подчеркивают, что наши восприятия и действия являются
и причиной, и следствием друг друга. Восприятие обусловлено особенностями
деятельности живого существа, а действия, совершаемые им, зависят от характера
восприятия мира. А сама деятельность и восприятие обусловлены телесной организацией
организма.
Наверное, наиболее перспективной является трактовка энактивизма в концепции А. Ноэ.
Он считает, что наша способность воспринимать обусловлена и выстраивается по мере
овладения нами сенсорно - моторного знанием. Это знание о том «как», а не о том «что».
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Это скрытое практическое знание того, как меняются ощущаемые нами стимулы в
зависимости от разных способов движения. Так как это скрытое практическое знание, то
оно в сущности является одним из видов навыка тела, связанного с двигательной функцией
организма. А способность к самодвижению обусловлена не только определенной
конституцией существа, но и того, как он себя воспринимает. Восприятие же
воспринимается Ноэ как некая активность всего живого организма.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЛЕКСИКИ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
Аннотация
Актуальность проводимого исследования связана с возвращением цероковной лексики в
активный словарный запас носителей современного русского языка в последние
десятилетия. При этом, несмотря на достаточно широкое распространение православной
культуры, многие единицы называющие религиозные в широком смысле этого слова
понятия остаются непонятными либо невостребованными. Цель исследования,
предпринятого в данной статье, – охарактеризовать стилистические особенности
употребления церковной лексики в произведениях М.Ю. Лермонтова. При проведении
исследования авторы пользовались такими методами, как описательный, метод
семантического анализа, методика сплошной выборки. В результате были выделены три
группы слов и словосочетаний (нейтральные, с высокой и низкой стилистической окраской,
а также меняющие свою стилистическую принадлежность при функционировании в
конкретном тексте языковые единицы) и описаны особенности их употребления в
поэтических текстах М.Ю. Лермонтова. Авторы пришли к выводу, что стилистическая
окраска церковной лексики в произведениях М.Ю. Лермонтова чаще всего совпадает с
общеязыковой. Поэт использует как нейтральную, так и стилистически окрашенную
лексику в зависимости от поставленных им художественных задач.
Ключевые слова
Лексикология, религиозная лексика, церковная лексика, стилистика, язык М.Ю.
Лермонтова
Лексика, связанная с религией, образует значимый пласт человеческой культуры и, в
силу «относительной устойчивости и фиксированности» религиозного сознания и
«канонического характера формирующих его текстов», наиболее показательно отражает ее
проявление в жизни общества [3]. Область религиозного составляет значительную часть
всей истории человечества: глубоко проникая в повседневную жизнь народа, она многое в
ней определяет и сама является частью национального своеобразия. Религиозные
проявления и практика являлись «важными сферами социальной действительности и
радикально влияли на все другие проявления общественного сознания, социальной
организации и культуры» [2]. Но со временем роль и восприятие религиозной лексики
менялись. И если до Октябрьской революции слова и словосочетания, называющие каким либо образом связанные с церковью понятия, субъекты и объекты, являлись частью
активного словарного запаса любого человека, то сейчас, даже после возвращения религии
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как значительной составляющей духовной жизни человека, их употребление по - прежнему
вызывает вопросы, один из которых – стилистическая принадлежность и стилистические
возможности использования единиц церковной семантики в языке и тексте.
Цель исследования, предпринятого в данной статье, – охарактеризовать стилистические
особенности употребления церковной лексики в произведениях М.Ю. Лермонтова.
Для отнесения той или иной языковой единицы к числу церковных мы опирались на
лексическое значение слова церковь, приведённое в Большом толковом словаре: «1.
Религиозная организация духовенства и верующих, объединённая общностью верований и
обрядности; религия, проповедуемая такой организацией. 2. Здание, в котором происходит
христианское богослужение» [1]. Следовательно, к церковной лексике нами отнесены как
слова, связанные с обозначением церкви как здания, так и слова, связанные с обозначением
церкви как института, а также языковые единицы, обозначающие религиозные нормы,
правила и самих верующих.
Рассматривая стилистическую характеристику функционирующих в произведениях
М.Ю. Лермонтова языковых единиц, мы опирались на два фактора: стилистические
пометы, данные в словарях русского языка, и функционирование слов и словосочетаний в
конкретных текстах. Сопоставление этих двух факторов показало, что слова и
словосочетания церковной тематики, использованные М.Ю. Лермонтовым, могут
сохранять свою языковую стилистическую принадлежность и могут менять её в
зависимости от контекста употребления.
Значительное количество проанализированных нами слов и словосочетаний
принадлежат нейтральному стилю речи, т.е. имеют нейтральную окраску: крест, церковь,
душа, икона, поп и др.: На гроб их из далеких мест! / Зато усердною рукою / Здесь у дороги,
над скалою / На память водрузится крест (Демон). В данном случае слово крест
использовано в значении ‘предмет в виде вертикального стержня, пересечённого у верхнего
конца перекладиной под прямым углом (или с двумя перекладинами – верхней, прямой, и
нижней, скошенной), как символ принадлежности к христианскому вероисповеданию (по
евангельскому преданию, на таком кресте был распят Христос)’ [1], не имеющем
стилистической окраски, и не приобретает её в контексте: оно является обозначением
места, на котором находится могила верующего. Не имеют стилистической окраски и
нейтральные в системе языка слова вечерня и церковь в отрывке из «Песни про купца
Калашникова…»: Отзвонили вечерню во святых церквах; / За Кремлем горит заря
туманная; / Набегают тучки на небо, – / Гонит их метелица распеваючи; / Опустел
широкий гостиный двор. Слово вечерня – нейтральное обозначение места (‘в православном
религиозном обряде: церковная служба, совершаемая после полудня’), а слово церковь
(‘здание, в котором происходит христианское богослужение’) – времени действия,
описываемого в произведении.
Вторую группу языковых единиц составляют слова и словосочетания, имеющие
высокую стилистическую окраску: сила благодатная, матерь божия, райские напевы и др.
Так, в стихотворении «Молитва» поэтическим центром произведения является
словосочетание сила благодатная, высокую стилистическую окрашенность которому
придеёт прилагательное благодатный (‘Книжн. 1. Приносящий благодать; живительный,
благотворный’; благодать – ‘по представлениям христиан: благо или изобилие благ,
ниспосланные свыше; Божья помощь, покровительство’ [1]): В минуту жизни трудную /
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Теснится ль в сердце грусть, / Одну молитву чудную / Твержу я наизусть. / Есть сила
благодатная / В созвучьи слов живых, / И дышит непонятная, / Святая прелесть в них
(Молитва). Сила благодатная – это сила, несущая человеку надежду на спасение. Слово
благодатная словно обозначает переход от тьмы к свету, является границей, за которой
остаётся всё худшее в жизни человека. Высокая стилистическая окраска словосочетания
поддерживается таким синтаксическим приёмом, как инверсия, который неоднократно
используется в стихотворении (сила благодатная, в минуту жизни трудную, в созвучьи
слов живых, дышит … прелесть).
Помимо языковых единиц, имеющих высокую стилистическую окраску, М.Ю.
Лермонтов употреблял церковную лексику со сниженной стилистической
характеристикой: лукавый, нечестивый и др. При этом мы использование лексики со
сниженной стилистической окраской не является средством характеристики церкви – оно
создаёт речевой портрет героя. Так, вполне естественно, что разговорные слова поп и
попадья вложены в уста старой работницы купца Калашникова, которая, согласно своему
возрасту и общественному положению, пользовалась народной разговорной речью:
«Господин ты мой, Степан Парамонович, / Я скажу тебе диво дивное: / Что к вечерне
пошла Алена Дмитревна; / Вот уж поп прошел с молодой попадьей, / Засветили свечу,
сели ужинать, – / А по сю пору твоя хозяюшка / Из приходской церкви не вернулася…»
(«Песнь про купца Калашникова…»). Помимо указанных лексем, героиня использует
фольклорный фразеологизм диво дивное и разговорную форму возвратного глагола
вернулася, и читатель видит перед собой пожилую крестьянку и слышит совершенно
естественную для подобной героини речь.
Наконец, ряд слов и словосочетаний церковной тематики, использованных М.Ю.
Лермонтовым, меняют свою стилистическую окраску при функционировании в
конкретном тексте. Наиболее показательным примером этого рода, на наш взгляд, является
употребление слова обитель в стихотворении «Нищий»: У врат обители святой / Стоял
просящий подаянья / Бедняк иссохший, чуть живой / От глада, жажды и страданья.
Обитель ‘монастырь’ [1] – нейтральное по стилистической окраске слово, обозначающее
религиозную общину монахов (монахинь), но контекст превращает его в высокое. Так, оно
использовано в инверсионном словосочетании обитель святая (при этом инверсия
характерна не только для этого словосочетания, но и для всего текста в целом: стоял
просящий подаянья, бедняк иссохший, чуть живой), в этом же четверостишии
использованы два старославянизма с неполногласиями (у врат, от глада), а нейтральное
слово нищий заменено перифразом просящий подаянья. Всё это создаёт общий
возвышенный тон стихотворения, благодаря которому слово обитель приобретает
высокую, поэтическую окраску, отсутствующую у него в системе языка.
Таким образом, стилистическая окраска церковной лексики в произведениях М.Ю.
Лермонтова чаще всего совпадает с общеязыковой. Поэт использует как нейтральную, так
и стилистически окрашенную лексику в зависимости от поставленных им художественных
задач.
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Аннотация.
В статье рассматривается специфика редакционно - издательского процесса, его
структура с точки зрения применения функционального подхода. Выделяются особенности
такого подхода, определяется его роль и место в системе редакционно - издательской
деятельности. Кроме того, описывается сущность функционального подхода, состоящего в
объединении книговедческих дисциплин в единую комплексную систему.
Ключевые слова:
Издательское дело, редакционно - издательский процесс, функциональный подход в
редакционно - издательском процессе.
Редакционно - издательский процесс – сложная система взаимодействия различных
книговедческих и редакционных, оформительских, литературоведческих и других сфер
деятельности, которая характеризуется не только выбором материальной конструкции
будущего продукта – издания, – но и его допечатной подготовкой, маркетинговым
продвижением и т.д. В связи с этим справедливым было бы отметить высокое значение
применяемых в ходе этого процесса технологий и методов, оптимизирующих и
сопутствующих процессу подготовки выхода издания в свет. При этом необходимо
понимать, что применение таких технологий и методов должно происходить комплексно и
целостно, представлять собой единую систему взаимосвязанных элементов разного
порядка, и лишь в этом случае возможно добиться наиболее положительного результата –
качественного производства периодического или непериодического издания. В рамках
исследования таких систем и их концептуальных составляющих нам представляется
необходимым обратить внимание на применение функционального метода, часто
применяемого в книговедении, помогающего в процессе выявления основополагающих
функций издания и связанных с ними служб [3].
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Говоря о функциональном подходе, нельзя не отметить то многообразие функций,
которое выполняет современное издание (будь то периодическое или непериодическое).
Здесь имеет место и социальная, и эстетическая, и информационная, и просветительская, и
множество других значимых функций. При этом также важно отметить, что все они
должны учитываться в процессе подготовки рукописи к печати, поскольку редактор,
работающий над совершенствованием формы и содержания издания, выступает и в роли
специалиста по части редактирования, и филологического анализа, и литературоведческого
анализа, и даже как профессиональный читатель. Редакционно - издательский процесс –
сложная и многогранная область, которая характеризуется постоянным преследованием
редакторами исполнение всех функций, в связи с чем также, по нашему мнению, следует
говорить о функциональном подходе.
Главным в таком подходе является незримая взаимосвязь продукта (издания) с
потребителем (читателем), причем не только с уже существующим, действительным, на
которого в первую очередь ориентируется выпуск той или иной печатной информационной
продукции, но и с косвенным, потенциальным читателем, на которого эта продукция также
рассчитана, за счет чего реализована с маркетинговым уклоном. В целом же читатель
сегодня должен рассматриваться не просто как потребитель готовых книг, журналов, газет
и т.д., но как соратник, как тот «друг», которому необходимо помощь в поиске и обработке
информации. Именно благодаря этому функциональный подход получил широкое
распространение в научной литературе по книговедению, редакционно - издательскому
процессу, книжному маркетингу, искусству книги и т.д.
Так, к примеру, к изучению функционального подхода в книговедении прибегли такие
известные отечественные авторы, как И.Е. Баренбаум и А.И. Барсук, считающие, что в
рамках такого подхода необходимо выделять определенные сферы применения аналитико тематического, общекниговедческого, типографического и библиографического методов
[1; 2].
В связи с таким многообразием можно отметить, что применение подобных методов не
гарантирует достижение максимального эффекта в рамках редакционно - издательского
процесса, однако создает условие для достижения редактору, освоившему основные и
специальные сегменты этих самых методов. То есть редактор, опирающийся на эти методы,
но не обладающий пониманием их сущности, не способен организовать редакционно издательский процесс в соответствии с функциональным подходом. Книгу, согласно этому
подходу, в первую очередь, необходимо рассматривать с точки зрения читателя: его
восприятия, понимания и усвоения смысла. Лишь в таком случае, когда редактор и
издатель - управленец смогут обучиться восприятию книги не как печатного изделия с
текстом и иллюстрациями, а как полноценного произведения литературы любого жанра и
стиля, процесс редакционно - издательской подготовки пройдет наиболее успешно и
эффективно. Можно сказать, что функциональный подход позволяет исследователям этого
вопроса максимально углубиться в изучение функций издания с читательской точки
зрения, а благодаря этому – сформировать читательский портрет, потребности и специфику
каждой отдельно взятой группы читателей, сформировать выборку, провести
социологическое и другие исследования, сгенерировать новейшие концепции организации
редакционно - издательского процесса и т.д. Иными словами, благодаря функциональному
подходу у ведущего редактора или управленца появляется возможность максимально
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точно описать своего читателя и ориентировать всю последующую продукцию на него и
потенциальных, похожих на него, читателей [2; 3].
При этом также важно понимать влияние функционального подхода в частном
редакционно - издательском процессе на книжное дело в целом, на книжную индустрию.
Рассматривая в его рамках среды (читательской или социальной), необходимо отметить
взаимовлияние существующих в крупных издательствах - холдингах тенденций и
конкретного редакционно - издательского процесса. Дело в том, что функциональный
подход, ориентируясь на читателя и его потребности, предусматривает и следование
тенденциям книговедения. Однако, на наш взгляд, эти тенденции рождаются именно
посредством взаимодействия читателя и издания. На какую бы сторону книговедения мы
не взглянули, всюду будет ориентированность на читателя – как и в любом другом
коммерческом предприятии и любой коммерческой сфере. При этом нам представляется
необходимым подчеркнуть, что функциональный подход на этапе редакционно издательского процесса и на этапе маркетингового продвижения продукции проявляется с
нескольких разных точек. Так, на этапе редакционно - издательского процесса именно в
момент допечатной подготовки и производства) издание должно рассматриваться как
комплексная система, состоящая из смыслового наполнения (содержания) произведения
(именно произведения, а не издания как материально - конструктивной единицы),
художественного оформления этого произведения, его паратекстуального обрамления,
служащего важнейшей концептуальной частью с точки зрения содержательной и
конструктивной ценности как издания, так и произведения. На этапе маркетингового
продвижения ключевым является знание потребителя, его читательских привычек, мест
продаж, знания маркетинговых технологий продвижения товара, его расположения на
полках книжных магазинов и т. д. Иными словами, функциональный подход, хотя и
ориентирован всегда на исследование книги во взаимосвязи с читателем, предполагает и
некое разветвление, благодаря чему редакционно - издательский процесс становится
наиболее эффективным и максимально результативным с точки зрения как коммерции, так
и эстетики, социального значения и т.д.
Кроме этого, такой подход предусматривает исследование закономерностей развития
социальных процессов в обществе: коммуникационных, технологических, инновационных
и т.д., что позволяет отнести его одновременно как к способу познания специфики
книгоиздания (в частности и редакционно - издательского процесса), так и к способу
познания социальных деформаций, исследования общественно - коммуникационных
закономерностей, развития современных технологий и цифрового пространства.
В заключении хотелось бы отметить особую роль редакторского анализа в структуре
редакционно - издательского процесса, который представляет собой первоначальную
«точку отсчета», с которой берет свое начало функциональный подход и в то же время в
которой он находит максимально эффективную реализацию, поскольку редакторский
анализ позволяет заранее спрогнозировать (путем аналитики) успех или неуспех
издаваемой продукции в читательских кругах.
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Аннотация.
В статье рассматривается такой современный феномен, как спичрайтинг, а также его
роль в системе ораторского искусства. Выделяется специфика спичрайтинга, его влияние на
различные сферы социокультурной жизни, его реализация в едином социокультурном
пространстве. Кроме того, определяются его функции и методики влияния на слушателя
путем задействования различных лингвистических технологий.
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Информатизация и потребность в поиске новых способов передачи и обработки
информации привела современных членов общества к тщательному изучению истории
различных явлений и проявлению прогнозирующих способностей на фоне этого. Так, к
примеру, обращение к истории ораторского искусства привело к формированию такого
социально значимого сегодня феномена, как спичрайтинг. В связи с этим можно говорить и
об интенсивности коммуникационных информационных потоков, которые сегодня
призваны не только формировать эффективные коммуникативные концепции в рамках
межличностного общения, но и создавать технологии по типу спичрайтинга для
информирования большого количества людей одновременно и наиболее эффективно (и, к
тому же, эффектно).
Спичрайтинг представляет собой систему лингвистических, психологических,
рекламных (маркетинговых), политических и других элементов, задействованных в
процессе создания текстовых сегментов для публичных выступлений [1]. Иногда говорят,
что спичрайтинг представляет собой процесс простого написания текста, однако, по
нашему мнению, это не только написание текста, но и отражение его сущности,
воплощение его словесной формы в других, более сложных и социально значимых формах.
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Часто сюда е относят и технологию консалтинга первого лица в процессе организации
собственно публичного выступления [1].
Ораторское искусство настолько многообразно и многоступенчато, что сложно сказать,
что именно входит в состав спичрайтинга, какие элементы лежат в его основе и сущности,
поскольку, как было указано ранее, здесь справедливым было бы отметить и
психологическую составляющую, и филологическую, и многие другие. В связи с этим
вопрос о его комплексной оценке сегодня стоит крайне остро и насущно. Спичрайтинг
чаще всего применяется в таких областях, как политическая и маркетинговая (деловая и
бизнес - ) лингвистика, которые характеризуются совершенно, на первый взгляд, разными
методами представления информации и ее восприятия итоговым получателем, но при этом
являются крайне схожими в своей содержательной части.
Как известно, любая языковая структура и тем более языковая технология передачи
информации базируется на коммуникативных способностях оратора (спикера), которые
состоят из умения логичного и последовательного использования приемов устной и
письменной речи, а также грамотного оформления собственных мыслей в целостный,
структурированный и системный текст. Текст здесь – основа основ, поскольку является
базовой коммуникационной единицей, оказывающей влияние не только на структурное
содержание формы информационного блока, представляемого оратором, но и
предусматривает наличие обратной связи от получателя этого блока [1].
Именно в связи с такой структурой текста и современного его понимания, необходимо
говорить об интенсификации информационного обмена между субъектами единого
социокультурного пространства, о формировании и становлении в отечественной практике
новой парадигмы коммуникативного развития социума, коммуникационной среды, которая
во многом определяет характер общественных процессов, оказывает активное влияние на
них, диктует правила по их дальнейшему развитию и т.д. Благодаря этому конструируется
новейшая система активных публичных коммуникаций, которая включает в свой состав
активных участников – государственных и социальных институтов. Именно в связи с этим
важно отметить то огромное значение ораторского искусства, его развития и становления в
отечественных условиях, поскольку посредством его технологий осуществляется наиболее
эффективный и максимально объективный процесс обмена информационными потоками
между различными государственными и социальными институтами. Спичрайтинг же в
такой сложной структуре занимает далеко не последнее место, поскольку представляет
собой важнейшее звено этого искусства, его составной структурный элемент и социально
значимый феномен.
Говоря о спичрайтинге как о составном элементе глобальной системы ораторского
искусства, нельзя не отметить, что он базируется на применении различных технологий,
оптимизирующих процесс передачи информационного сообщения. Так, нам стоит
обратиться к самому базовому алгоритму составления и подготовки ораторской речи
спичрайтером (специалистом в области написания текстов публичных выступлений) для
наиболее полного понимания технологий спичрайтинга, реализуемых на каждом
отдельном этапе формирования текста. Первым этапом работы спичрайтера считается
аналитический сбор и аналитико - рефлексивная обработка материалов для будущего
выступления [2]. На этом этапе спичрайтер подбирает наиболее интересные темы для
огласки и дальнейшего обсуждения, а также мотивирует слушателей продолжать слушать
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оратора, акцентирует их внимание на необходимых аспектах речи. После этого
подбирается форма и компонуются факты, что позволяет тексту выглядеть наиболее
выигрышно за счет авторитетного подтверждения каждого слова выступающего (это
немаловажно особенно в политической речи, когда влияние выступления оказывается не на
одну компанию, как в случае с деловой сферой, а на целый регион). Далее тексту придается
авторский стиль оратора, вычитывается и оформляется для удобочитаемости оратором.
Как видно из вышесказанного, в процессе подготовки текста задействуются различные
технологии и методики активного влияния на слушателя, подтверждение слов фактами,
вкрапление мотивации и т. д. Важно понимать, что спичрайтинг – крайне сложная
структура, требующая от специалиста в этой области не только знаний языка,
лингвистических особенностей и безупречной грамотности, но и навыков аналитического
характера, маркетингового (для продвижения кандидатуры депутата на выборах, к
примеру), психологического (особенно с точки зрения коммуникативного и
мотивационного элементов) характера [1]. Кроме того, необходимо обращаться к
социально значимым и резонирующим темам, что позволит не только привлечь внимание
широкой общественности к тем или иным вопросам, но и обратить ее внимание на
существующие в этой области проблеме.
При этом важно понимать, что спичрайтинговые технологии гораздо более шире, чем
исключительно сбор и подготовка текста выступления, поскольку они состоят еще и в
некой подготовке спикера к речи. Дело в том, что многие политики, бизнесмены,
значительные социально активные люди, медиаперсоны во многом не способны
структурировать речь и текст с точки зрения составных частей, лингвистических
конструкций и грамотного построения мысли. Для них бывает сложно высказать четко и
лаконично свою мысль, не прибегнув к каким - либо мешающим элементам (по типу слов паразитов, длинных пауз и т.д.). Именно в связи с этим появляется спичрайтер, способный
наиболее четко сформулировать необходимую информацию, облачить мысль в словесное
обрамление и создать грамотный, наполненный экспрессией (в должной степени) речь [2].
Важно отметить, что ораторское искусство – гораздо большее, нежели простое
воспроизведение текста, написанного спичрайтером. Важно понимать, что, несмотря на то,
что спичрайтинг – важное звено ораторского искусства, необходимо обратить внимание на
собственно ораторские способности спикера, которые проявляются и в экспрессии, и
харизме, и легкости в обращении и воспроизведении текста выступления. Ораторское
искусство базируется на технологиях эффективной межличностной коммуникации и
активного влияния на общественность, в связи с чем необходимо учитывать характер и
способ спичрайтерского текста.
Таким образом, современное развитие информационного пространства в глобальном
плане, формирование принципиально новых информационных потоков и социальных
реалий привело к необходимости некоего «расщепления» ораторского искусства в
классическом понимании. Так, активно применяющиеся сегодня технологии спичрайтинга
во многом определяют характер публичных выступлений политиков, бизнесменов,
медиаперсон и т.д., при этом упростив сущность ораторства (в том плане, что известные
личности могут не обладать ораторскими качествами, а обратиться к прочтению ранее
написанного текста и не применять другие технологии ораторского искусства). Важно
понимать, что спичрайтинг – комплексная структура, которая состоит из элементов
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психологического воздействия, маркетингового
обрамления и ораторского выражения.

продвижения,

лингвистического
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АГНОНИМЫ ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н.В. ГОГОЛЯ
Аннотация
Актуальность исследования агнонимической лексики диктуется подвижностью
словарного состава всего русского языка, а также индивидуальностью лексикона каждого
конкретного его носителя. Цель исследования – определить причины, по которым лексика
из произведений Н.В. Гоголя, входящих в программу средней школы, оказывается
непонятной современным учащимся. Основными методами исследования являются
описательный, метод семантического анализа, методика опроса. Результатом исследования
стало установление причин перехода слов из произведений Н.В. Гоголя «Вий» и «Тарас
Бульба» в разряд агнонимических. Анализ этих причин позволил сделать вывод о том, что
переход слов в разряд непонятных – процесс сложный, который далеко не всегда может
быть объяснён однозначно.
Ключевые слова
Агнонимия, историзм, иноязычная лексика, диалектная лексика, творчество Н.В. Гоголя
При изучении произведений писателей, включённых в школьную программу,
школьники нередко сталкиваются с непонятными им словами. Прежде всего это
происходит при изучении классических произведений (см., например, [5], [6], [7]); однако,
как показывают исследования, неизвестная читателю по каким - либо причинам лексика
встречается и в относительно современных текстах ([2], [4]). Следовательно, проблема
изучения агнонимической лексики актуальна на протяжении всего курса средней школы,
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но, безусловно, в любом случае стоит наиболее остро при знакомстве с произведениями
XIX в. В данной статье мы рассматриваем агнонимы, выделенные учениками средней
школы № 61 г. Магнитогорска в произведениях Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» и «Вий».
Школьникам было предложено выделить в произведении неизвестные им слова по
алгоритму, предложенному В.В.Морковкиным и А.В.Морковкиной: 1. совершенно не
знаю, что значит слово; 2. имею представление только о том, что слово обозначает нечто,
относящееся к определенной весьма широкой сфере; 3. знаю, что слово обозначает нечто,
относящееся к определенному классу предметов; 4. знаю, что слово обозначает
определенный предмет, но не знаю конкретных особенностей этого предмета, способов его
использования или функционирования; 5. знаю, что обозначает слово, но не представляю,
как выглядит соответствующий предмет; 6. знаю слово в связи с особенностями своего
жизненного опыта и своей специальности, но предполагаю, что многие другие люди его не
знают или знают недостаточно [3, с. 106]. Агнонимы в произведениях Н.В. Гоголя
исследовались и ранее ([8], [9]), но алгоритм, предложенный В.В. Морковкиным и А.В.
Морковкиной, предполагает, что количество агнонимов в конкретном тексте не абсолютно
и каждый читатель, знакомясь с произведением, выделяет в качестве неизвестной разный
объём лексики.
Всего учащимися было выделено 153 слова, которые, согласно вышеназванным
признакам, можно отнести к числу агнонимических, из них 26 имеют иноязычное
происхождение (польское, украинское, немецкое, турецкое, венгерское, персидское,
французское). Задача исследования – определить, только ли иноязычное происхождение
является причиной непонимания этих слов школьниками.
Анализ значений данных слов, работа с толковыми словарями современного русского
языка показали, что только у одного слова (карбованец) иноязычное происхождение
является единственной причиной, по которой слово может быть непонятно современному
школьнику: «Карбованец (укр. с польск. karbowaniec). только мн. Деньги. (употр. в
рассказах из украинской жизни)» [1]: Целый месяц ничего не было слышно об Иване
Ивановиче. Он заперся в своем доме. Заветный сундук был отперт, из сундука были
вынуты – что же? карбованцы! старые, дедовские карбованцы! [Вий]. В остальных
случаях причиной непонимания того или иного слова является комплекс причин.
Так, например, слово ксёндз («[польск. ksiądz]. Польский католический священник» [1]:
– Слушайте! ещё не то расскажу: и ксёндзы ездят теперь по всей Украине в таратайках
[Тарас Бульба]) может быть неизвестно школьникам не только потому, что оно является
заимствованным, но и в силу своей специфической культурной маркированности.
Южноуральские школьники (в том числе в силу объективных причин – географического
положения, нераспространённости этой разновидности христианства на Южном Урале)
мало знакомы с католической культурой вообще и польской католической культурой в
частности.
Непонимание других слов может быть связано с изменениями жизни внутри самого
российского общества. Естественно, наибольшее количество таких изменений связано с
историческими процессами: некоторые из исследуемых нами слов являются не только
заимствованными, но и устаревшими, ушедшими из активного словарного запаса вместе с
явлениями, которые они обозначали, т.е. относятся к разряду историзмов: бекеша, бурсак,
жупан, камердинер, хорунжий и др.: «Гайдук [от венг. hajdúk – солдат, слуга]. В России 18
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- 19 вв.: выездной лакей в богатом помещичьем доме (обычно высокого роста, одетый в
венгерку, казакин или черкеску)» [1]: – Вам, ясновельможный пан. – Гм... а я просто
гайдук! – сказал трехъярусный усач с повеселевшими глазами [Тарас Бульба]; «Шляхта
[польск. szlachta]. Ист. В Польше, Литве и некоторых других странах: дворянское
сословие» [1]: И много было видно за ними всякой шляхты, вооружившейся кто на свои
червонцы, кто на королевскую казну, кто на жидовские деньги, заложив все, что ни
нашлось в дедовских замках [«Тарас Бульба»]; «Ясновельможный, - ая, - ое. [польск. jasnie
wiełmozny]. Устар. Почётно - почтительный эпитет польских панов и украинских
гетманов» [1]: – Вам, ясновельможный пан. – Гм... а я просто гайдук! – сказал
трехъярусный усач с повеселевшими глазами [«Тарас Бульба»]. Как видим, в словарных
статьях, толкующих значение вышеприведённых слов, содержится прямое указание на их
устаревший характер. Однако в некоторых случаях мы сами можем сделать вывод о том,
что слово является историзмом, даже если в толковании его значения отсутствует
соответствующая словарная помета: «Кисет [от перс. kisa – кошелёк]. Мешочек для табака,
затягивающийся шнурком» [1]: Потом скрыпку Антон Прокофьевич продал, а девку
променял за кисет сафьянный с золотом [«Вий»]. В настоящее время широко
распространены сигареты и почти никто не курит махорку, которую было необходимо
носить с собой в специальном мешочке, – соответственно, несмотря на отсутствие пометы,
и сам способ курения, и принадлежности, его обеспечивающие, и обозначающие их слова
можно считать устаревшими.
Одно слово из анализируемых нами неизвестно школьником не только в силу
заимствованного происхождения, но и в силу территориальной ограниченности его
функционирования: «Люлька [от тур. lülä – трубка]. Нар. - разг. Короткая трубка для
курения табака» [1]: Возы оставили на дороге; а сами сели все в кружок впереди куреня и
закурили люльки [Заколдованное место].
Наконец, возникновение непонимания возможно в силу ограниченности сферы
употребления слова в современном русском языке конкретной профессиональной сферой.
Таким является музыкальный термин литавры: «Литавры [от греч. poly – много и tauréa –
барабаны]. Ударный музыкальный инструмент, состоящий из двух полушарий, обтянутых
кожей [1]: – Кто смеет бить в литавры? – закричал он [Тарас Бульба].
Таким образом, анализ агнонимической заимствованной лексики в произведениях Н.В.
Гоголя показал, что переход слов в разряд непонятных – процесс сложный, который далеко
не всегда может быть объяснён какой - либо одной причиной.
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Аннотация
В данной статье было рассмотрено культура и традиции Англии, из которой самой яркой
традицией является чаепития. Рассмотрены подробно особенности чайной церемонии.
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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня в мире насчитывается около 248 стран. И каждая из них по - своему
индивидуальна. У каждого народа существуют свои собственные традиции и обычаи,
касающиеся самых разных сфер жизни — начиная от сбора урожая и свадьбы и заканчивая
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национальными особенностями кухни и использования тех или иных продуктов. Чай —
один из самых популярных в мире напитков, тоже стал участником различных
национальных традиций.
Нас всегда удивляло, что в Великобритании, где вечная сырость, дожди и туманы, и,
казалось бы, «рай» для расцвета хронических заболеваний, продолжительность жизни одна
из самых высоких в мире. Секрет британского долголетия кроется в многовековых
традициях английского чаепития. Чай в Англии – больше, чем чай. Традиции его пития
соблюдают и королева, и простые британцы. Это особая культура – от заваривания до
употребления; у нее много приверженцев и далеко за пределами острова. Европейские
традиции чаепития пришли к нам, прежде всего, из Англии. Имея 59 миллионов человек
населения, англичане ежедневно выпивают 165 миллионов чашек чая. 86 % чая выпивается
дома и только 14 % — вне дома. Англичанам же принадлежит традиция семейного
чаепития. Так же англичане признаны долгожителями, ведь только в Великобритании
средний возраст человека в старости достигает 80 - 90 лет.
История возникновения чая
Чайный напиток имеет свою историю распространения. Его родина - Азия.
Понадобилось ещё три столетия, прежде чем чай превратился (в начале IX века) в
национальный напиток китайцев. В 527 году чайный напиток появился в Индии, но так и не
вышел за пределы узкого слоя буддийских монахов. Широкие массы в Индии
познакомились с чаем лишь в конце XIX века и даже в начале XX века, в основном через
англичан. Таким образом, разрыв между культовым и бытовым употреблением чая во всех
странах Востока был весьма значительным – исчисляем несколькими веками. Европе для
распространения чая понадобился также немалый срок, хотя и гораздо менее долгий, чем
на родине чая – в Азии. В Западную Европу чай впервые завезли из Китая португальские
мореплаватели в 1517 году, но за пределы маленькой Португалии он не вышел, прочно
застряв на целое столетие в этой стране, где его изредка употребляли при королевском
дворе. В 1610 году голландцы сделали вторую попытку ознакомить Европу с чаем, но и на
тот раз этот напиток так и не пошёл дальше узкого круга амстердамских патрициев.
Традиции чаепития в Викторианскую эпоху
В середине 19 века особые правила поведения до, во время и после чаепития
предписывались, прежде всего, женщине.
Домашние чаепития в то время напоминали миниатюрные приемы. Сначала хозяйка
дома решала, в какой день недели оно должно состояться. Затем рассылались специально
подготовленные приглашения родственникам и друзьям дома. Устроительница чаепития
весь день находилась дома, принимая гостей. Чай поглощался в атмосфере французских
салонов. На стол подавали пирожные, сэндвичи и другие вкусности. Если приглашенный
не мог посетить чаепитие, он не мог прислать ответ в стиле «… весьма сожалею, но прийти
не могу», это считалось неприличным. От приглашенной стороны должен был
присутствовать хотя бы один человек. Ритуал английского «вечернего чая» был еще
сложнее «дневного». Он предусматривал три типа формальных визитов. Первый
подразумевал поздравление либо выражение соболезнований хозяйке дома. Второй тип
носил еще более церемониальный визит. Гостья отсылала записку, извещающую о
намерении нанести визит, а так же оставляла свою визитную карточку. Тут уже зависело от
хозяйки, принять или нет. После того, как возвещалось о приходе следующей гостьи,
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первая вежливо прощалась и удалялась. Третий тип – дружественный визит. Несмотря на
то, что правила этикета в том случае были менее строги, хозяйка дома, все же, появлялась в
предварительно назначенное время. При этом первой гостье не предписывалось покинуть
дома с приходом второй. Дружественное вечернее чаепитие располагало именно к теплому
общению в компании подруг. Честь разлить гостям чай принадлежало исключительно
хозяйке дома. Старшая дочь или самая близкая подруга подавала желающей кофе или
горячий шоколад. Это не просто формальность, но и отражение имиджа этих горячих
напитков в Англии 19 века. Какой из них считался более привилегированным – уже
очевидно. Но англичанам, видимо, было мало и чай не просто подавался особым образом, н
и хранился в специальных чайных шкафчиках, ключ от которых хранился у хозяйки дома.
Английский же мужчина в те время хоть и был выше на общественно – иерархической
лестнице, дома «передавал» власть и бразды правления женщине. Еще один интересный
факт из истории английского чаепития. Когда чай и сахар были еще эксклюзивными
лакомствами, предполагалось, что хозяйка сама добавляет сахар в напиток. Нарочитый
отказ от контроля за тем, кто и сколько пьет чая с молоком и сахаром, демонстрировал
богатство и возможность хозяев дома покупать деликатесы в том количестве, которое они
считали нужным.
Правила чайной церемонии
Начиная с конца XIX века, традиция «Five o’clock Tea» превратилась в светское
мероприятие: джентльмены надевали костюмы с бабочками, леди облачались в самые
элегантные наряды, роскошные шляпки, натягивали перчатки и отправлялись выпить чаю в
дорогие рестораны или же в гости, где для них специально были накрыты столы с
накрахмаленными белоснежными скатертями, на которых красовался дорогой английский
фарфор с серебряными приборами. Причем скатерть должна смотреться торжественно, для
чего края скатерти должны свисать как можно ниже. К скатерти подбираются подходящие
салфетки, которые гармонируют с ней по цвету или фактуре ткани.
Вся посуда, которая используется для английского чаепития, должна быть из одного
набора. Традиционный сервиз включает большое количество предметов: чашки с
блюдцами, молочник, чашки под варенье или джем, сахарница, заварочный чайник,
тарелочки для закуски, чайные ложки, поднос для ложек, чайник для кипятка и так далее.
Также нужны щипцы для кускового сахара, ситечко и подставки под горячую посуду.
В центр стола для украшения можно поставить вазу с живыми цветами, желательно в тон
сервировке.
Любопытно, что идея прикрепить ручку к пиале, и тем самым сделать из нее ныне всем
знакомую чашку, принадлежит англичанам. В начале XVIII века китайские производители
фарфора по заказу англичан начали делать чашки с ручкой. Еще чуть позднее
привередливые англичане потребовали сделать к каждой чашке по блюдцу, чтобы горячие
капли чая не капали на колени и скатерть.
Согласно давним традициям, нужно предложить гостям не менее 5 сортов чая на выбор,
куда обязательно входят Earl Grey (Эрл Грэй - чай с бергамотом), Assam (Ассам), Darjeeling
(Дарджиллинг) и разные смеси, конечно. Отдельно можно подавать лимон, молоко и сахар.
Старинная традиция предписывает наливать в чашку сначала молоко, а потом чай. Это
правило возникло вследствие опасений англичан за то, что прекрасные фарфоровые чашки
могут испортиться от горячего чая. К тому же, при наливании чая в молоко, обе
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составляющие лучше перемешиваются. Однако молоко не сочетается ни с лимоном, ни с
бергамотом.
Угощение к чаю подается на многоярусных этажерках, где на выбор обычно
представлены разнообразные кексы, печенья, пирожные, макаруны, разнообразные
домашние джемы, аппетитные круглые оладушки со сливочным маслом и медом. Но,
пожалуй, самая известная в мире закуска к послеполуденному чаю носит имя Лорда Джона
Сэндвича. Именно он ввел в Англии способ приготовления бутерброда из двух пластинок
хлеба с начинкой из ветчины, сардин, шоколада или бананов посередине. В таком виде
бутерброд удобней подогревать и подавать горячим.
Традиция английского чаепития в искусстве
Также традиция английского чаепития показана в различных жанрах искусства: в
литературе, в кино и мультипликации, в живописи и так далее.
Например, описание пятичасового чаепития в присущей англичанам юмористической
манере можно увидеть в книге Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес».
Писатель назвал эту сцену «безумным чаепитием»: у Сумасшедшего Шляпника,
Мартовского Зайца и мыши Сони время остановилось на 5 часах, и теперь вся эта троица
должна вечно пить чай: «…Возле дома под деревом был накрыт к чаю стол; Шляпник и
Заяц пили чай, а между ними помещалась на стуле Садовая Соня. Алиса заметила, что стол
был очень большой и весь уставлен посудой. – Не хочешь ли торта? – любезно предложил
Заяц. Тут Соня встрепенулась и запела сквозь сон: – Чая!.. Чая!.. Чая!.. …И с тех пор у нас
всегда пять часов, - сказал Шляпник. - У нас всегда время только пить чай!»
Герой книги Джеймса Барри Питер Пэн на вопрос, обращенный к детям: «Чего они
больше хотят – чая или приключений», – получает немедленный ответ: «Сначала чаю,
пожалуйста».
Шерлок Холмс в произведениях Артура Конан Дойла, мисс Марпл и Эркюль Пуаро,
созданные Агатой Кристи, с помощью чашки чая решают запутанные детективные задачи.
Для них традиционное английское чаепитие – это возможность собраться с мыслями, с тем,
чтобы собрать воедино все кусочки детективной мозаики.
Множество полотен отображают особенности английской чайной традиции.
Например, некоторые работы Грегори Франк Харриса.
Собрались за чайным столом подруги на картине Альберта Линча «Женщины,
принимающие чай» (Albert Lynch «Women taking tea»)
На картине Коллинза «Семья из трех человек за чаем» («A Family of Three at Tea», 1727
год) мир на полотне выстраивается вокруг чайного стола, вокруг которого вращается
повседневная жизнь семейства.
Традиция «Five o’clock Tea» отображена в одноименной картине Джорджа Данлопа
Лесли «Five o’clock»
Списо использованной литературы:
1. Калинина А. Волшебный чай. — М.: Изд - во «АСТ». 2006. — 288 с.
2. Виногродский Б.Б., Югай В.Б. Путь чая. Тонкости традиции. — М.: ИД
Жигульского, 2007. — 160 с.
3. Павловская А.В. Англия и англичане. – Издательство Московского университета;
Триада, Лтд, 2004. – 264с., ил.
149

4. Похлебкин В.В. Чай: его типы, свойства, употребление. — М.: Дрофа - Плюс, 2001.
— 144 с.
5. Семенов Ю. Чай без церемоний // Известия, №12, 2002.
6. Фокс К. Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведения. — М.: РИПОЛ
классик, 2008. — 512 с.
7. Химулина Т.Н. и др. В Великобритании принято так (об английских обычаях). —
М.: Просвещение, 1984, 239с.
8. Традиционное английское чаепитие / блог Китайский обычай.
© В.А. Сморыгина,, 2020

150

151

УДК 347

В.А. Горев
Магистрант СВФУ им. М.К. Аммосова,
г. Якутск
V.A. Gorev
Bachelor, NEFU in Yakutsk
Yakutsk.

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА С УЧАСТИЕМ
ОЦЕНЩИКА В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
PROBLEMS OF ASSESSING THE PROPERTY OF THE DEBTOR
WITH THE PARTICIPATION OF THE ESTIMATOR
DURING THE EXECUTIVE PRODUCTION
Аннотация. В этой статье рассматривается исполнительное производство при оценке
имущество должника с участием оценщика. Преимущественным методом исследования
выступает статистический метод. Были выявлены некоторые проблемы, возникающие при
оценке имущества должников. Было рассмотрено законодательство, которым в данной
ситуации руководствуются как оценщик, так и пристав - исполнитель и сформулированы
предложения по его совершенствованию.
Ключевые слова. Оценщик, исполнительное производство, оценка, пристав исполнитель, обжалование.
Abstract. This article discusses enforcement proceedings in assessing the property of a debtor
with the participation of an appraiser. The predominant research method is the statistical method.
When evaluating the property of debtors, some problems were identified. Legislation was
examined, which in this situation guides both the appraiser and the bailiff and suggestions for its
improvement were formulated.
Key words: Appraiser, enforcement proceedings, appraisal, bailiff, appeal.
Необходимость разрешения неэффективных или противодействующих друг другу норм
связана с тем, что затрагиваемый институт играет важную роль в механизме
функционирования государства, помимо своей базовой, наиболее общей задачи исполнения судебных решений и решений других уполномоченных органов, попутно
осуществляются и другие, не менее важные задачи.
Среди таких задач можно выделить: неотвратимость наказания, пополнение бюджета,
стабильность гражданского оборота, защита участников гражданско - правовых
отношений.
Насущность разрешения проблем принудительного исполнения напрямую связана с
ростом объема существующей нагрузки на судебных приставов - исполнителей.
Так, согласно данным УФССП по РС(Я), если в 2000 - м году кол - во исполнительных
документов превышало 100 000, то в текущем 2019 - м их количество составляет более 650
000 исполнительных документов разного характера [4].
Вероятно, этим и обусловлены изменения в законодательстве о принудительном
исполнении от 01.10.2019, связанные с принятием Федерального закона "О службе в
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органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Итак, в связи с принятием данного закона, основным его направлением стало
определение нового статуса службы судебных приставов: ФССП переходит от
гражданской службы к аналогу правоохранительной службы. Кроме этого, вводится
особый механизм ответственности служащих - персональная ответственность. Справедливо
будет утверждать, что принятие закона также было связанно с противоречивой репутацией
службы среди гражданского населения, которая, в первую очередь, связана с непониманием
статуса и методов работы приставов.
Это прежде всего явилось закономерностью не совсем определенного Федерального
закона "О судебных приставах" (новое наименование которого: "Об органах
принудительного исполнения Российской Федерации"), а также Федерального закона "Об
исполнительном производстве" (далее Закон N - 229), который был сложен для реализации,
т.к. его положения не полностью регулировали все нюансы исполнительного производства,
создавая как пробелы, так и противоречивые нормы.
Таким образом, в рамках данной статьи будет рассмотрено противоречие, связанное с
этапом реализации имущества должника, а именно с процедурой проведения оценки
данного имущества.
В целом, все арестованное имущество должника можно разделить на две категории, где
критерием разделения выступает стоимость имущества. Такими категориями,
соответственно, являются: имущество, оценку которого пристав может произвести
самостоятельно, и имущество, для оценки которого необходимо привлечение специалиста оценщика.
Рассматривая категорию имущества, которое может быть оценено приставом исполнителем самостоятельно, необходимо выделить некоторые характеристики такого
имущества.
Во - первых, оценка имущества должника, на которое обращается взыскание,
производится судебным приставом - исполнителем по рыночным ценам. Понятие
рыночная стоимость объекта оценки, определяется как наиболее вероятная цена, по
которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой
информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие - либо чрезвычайные
обстоятельства.
Во - вторых, стоимость имущества, подлежащего оценке, не должна превышать 30 тысяч
рублей.
В - третьих, имущество не должно относиться к имуществу, для оценки которого
обязательно привлечение оценщика.
Имущество, не соответствующее обозначенным выше критериям, или если имеется спор
о стоимости имущества, когда должник или взыскатель не согласны с оценкой,
произведенной приставом - исполнителем, подлежит оценке независимым специалистом.
В такой ситуации действующее законодательство позволяет заинтересованным лицам
(участникам исполнительного производства (сторонам), но не приставам - исполнителям)
обжаловать результаты оценки имущества, указанные в отчете.
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Сущность этого отчета состоит в выражении с соблюдением установленной формы
суждения оценщика относительно стоимости объекта оценки, а «особенностью
профессиональной оценки в исполнительном производстве выступает необходимость
принятия судебным приставом - исполнителем дополнительного процессуального
документа, утверждающего результаты отчета специалиста - оценщика» [1].
Так, в соответствии с положениями Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации оспариванию по общим правилам искового производства подлежит стоимость
объекта оценки, которая указана непосредственно в отчете оценщика.
Возможность подачи искового заявления с таким требованием вытекает из положений
ст. 85 Закона N - 229. Аналогичные положения, закрепляющие право обжалования
непосредственно результатов оценки, содержатся и в ст. 13 Федерального закона от «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации».
Проблема заключается в том, что в соответствии с ч. 4 п.3 ст. 85 Закона N - 229 в
ситуации, когда пристав обязан привлечь оценщика, результат такой оценки для пристава
также является обязательным.
Это означает, что у пристава изначально нет возможности усомниться в оценке,
назначить повторную оценку либо использовать результат оценки, проведенной
заинтересованным лицом (должником, взыскателем).
Такая оценка может быть оспорена в суде сторонами исполнительного производства не
позднее десяти дней со дня их извещения о произведенной оценке.
Противоречие заключается в том, что при принятии судом решения по оспариванию
оценки, принятой судебным приставом и положенной в основу постановления об оценке в
пользу проведенной экспертизы оценщиком заинтересованного лица, на пристава
фактически налагается ответственность за неправомерные действия (признание судом
постановления об оценке неправомерным), хотя пристав - исполнитель действовал в
строгом соответствии с требованиями закона и фактически не имел возможности избежать
данной ситуации, ведь пристав - исполнитель не самостоятельно выбирает оценщика, все
оценщики назначаются в соответствии с законом и являются независимыми экспертами.
В п. 3 ч. 4 ст.85 Закона N - 229 специально указанно что стоимость объекта оценки,
указанная оценщиком в отчете, может быть оспорена в суде сторонами исполнительного
производства, а не постановление пристава. Получается ситуация потенциально
безвиновной ответственности, которая не коррелирует со схожими нормами в гражданском
праве. В итоге судебный пристав - исполнитель не защищен законодательно и процесс
оценки из урегулированной процедуры превращается в своего рода авантюру.
В качестве прямого примера можно рассмотреть дело № 2а - 3148 / 2018 от 28 марта 2018
г. [5], суть которого в том, что была оспорена оценка в виде отчетов составленных
экспертом ООО «Оценочная фирма «Стандарт» и принятых судебным приставом исполнителем, в целях дальнейшей реализации арестованного имущества. Ссылаясь на
федеральный стандарт оценки судья указала что определение рыночной стоимости
объектов оценки осуществлено только сравнительным подходом, при этом не указано
обоснование отказа от применения иных подходов, в частности, затратного подхода.
Суд посчитал целесообразным при определении рыночной стоимости объекта оценки,
руководствоваться заключением судебной экспертизы. Суд признал незаконным и отменил
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постановление судебного пристава - исполнителя, обязав судебного пристава - исполнителя
вынести новое постановление с указанием оценки имущества должника.
То есть, несмотря на признание судом положений ст.85 Закона N - 229 об
обязательности для пристава - исполнителя отчета об оценке, действия пристава незаконны,
так как оценка произведена с нарушениями действующего законодательства об оценочной
деятельности и обязательных стандартов оценки, с которыми пристав не работает и
работать не имеет права. Сложность в том, что «участники процесса обращаются к разным
источникам нормативно - правового характера, происходит расхождение в принятии
конкретного и четкого решения по возникающему вопросу» [2].
Следовательно, все расходы, связанные с данным процессом, будут компенсированы
ФССП, а пристав будет нести ответственность за действия оценщика в регрессном порядке
(за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего
среднего месячного заработка). А учитывая новые положения о том, что федеральный
орган принудительного исполнения имеет право обратного требования (регресса) к
сотруднику в размере выплаченного возмещения (полная материальная ответственность),
указание на данное правило дано в п. 4 ст. 15 Закона о службе в органах принудительного
исполнения. Иначе говоря, проблема усугубляется.
Однако, были прецеденты, кода суд более точно дифференцировал возможность
оспаривания постановления или отчета об оценке.
Подтверждая вышесказанное, Федеральный арбитражный суд Западно - Сибирского
округа от 4 сентября 2008 г. № Ф04 - 5398 / 2008(11013 - А75 - 12) по делу № А75 - 3164 /
2008 [6] вынес постановление о оставлении решения без изменения, кассационную жалобу
- без удовлетворения, указав на то что, поскольку оценка дебиторской задолженности по
сводному исполнительному производству производилась оценочной компанией, а не
судебным приставом - исполнителем, то, исходя из положений статьи 85 ч.4 Закона N - 229,
могла быть оспорена лишь оценка имущества, указанная в отчете оценочной компании.
Желание участников исполнительного производства оспорить действия пристава исполнителя, а не оценщика, понятно. Оно заключается в том, что оценщик может стать
банкротом, умереть и иными способами уменьшить вероятность реальной компенсации
проведенной стороной независимой оценки.
На мой взгляд, у данной проблемы может быть несколько схожих вариантов решения,
один из них заключается в законодательном закреплении обжалования при оценке не
постановления судебного пристава, а отчета оценочной организации в лице ее
представителя, проводившего оценку.
В качестве решения, статью 85 Закона N - 229 можно дополнить п. 4, в котором будет
сказано о том, что при обжаловании произведенной экспертом оценки, обжалованию
подлежат действия оценщика, а претензия должна предъявляться оценочной организации,
так стороны будут самостоятельно оспаривать оценку, указанную в отчете оценщика. Это
поможет исключить риск наступления необоснованной ответственности пристава исполнителя.
Иным вариантом будет законодательное закрепление прямой ответственности оценщика
(в выше указанной статье) при признании его оценки не правильной судом, при
обжаловании постановления пристава.
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При определении способов решения данной проблемы надо ставить целью разрешение
парадокса, когда пристав, в виду недостаточности знаний в вопросах оценки по закону,
обязан обратиться к оценщику, однако в тоже время пристав несет ответственность за
принятое им постановление на основании отчета об оценке, т.к. презюмируется принятие
постановления только после проверки отчета оценщика, которая возможна при наличии
знаний необходимых для оценки имущества.
Так, в дальнейшем «результат такой оценки утверждается приставом, что противоречит
первоначальному предположению о недостаточной квалификации судебного пристава исполнителя в этой области» [3].
В данный момент единственным вариантом взаимодействия с оценщиком после
успешного обжалования постановления пристава является регрессный иск в рамках
гражданского процесса (ст. 1081 ГК РФ), однако это представляется затруднительным т.к.
вред, вину оценщика установить сложно, ведь обжалованию подвергались и были
признанны неправомерными действия пристава, а не оценщика.
Возможным решением могло бы стать законодательное закрепление ответственности
организации, заключившей контракт с оценочной фирмой, постановление которой и стало
предметом спора, т. е. ФССП. Однако организация действует, в рамках данного вопроса, в
соответствии с ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд". Из этого следует, что служба
обязана заключить контракт с исполнителем, предложившим лучшие условия (исполнитель
соответствует определенным условиям, но не заведомо лучший по качеству услуг). В целом
это означает что так решить данную проблему в рамках Закона N - 229 не представляется
возможным.
Так, хотя новый закон дополняет институт исполнительного производства путем
повышения требований к служащим, например, введение критериев физической
подготовки, регулярные проверки знаний конституции и законодательства в данной сфере,
в целях проверки уровня его подготовки и соответствия должности в органах
принудительного исполнения, закрепляет статус службы в качестве правоохранительного
органа, новый закон не решает имеющиеся в данном институте проблемы. Закон вступил в
силу, однако, сложно прогнозировать появление новых проблем, а само его наличие может
свидетельствовать о том, что изменения в данной области произойдут не скоро.
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
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Аннотация
Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних – это
усложненная форма уголовного судопроизводства, которая нуждается в изучении и
развитии. Целью данной статьи является изучение особенностей судебной стадии
производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Исследование
базируется на общенаучных и специальных методах познания. В результате исследования
установлено, что судебная стадия производства по уголовным делам имеет ряд
особенностей.
Ключевые слова
Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних; судебная стадия
уголовного судопроизводства; законные представители несовершеннолетних; гласность;
закрытое судебное разбирательство.
Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних подсудимых в
суде первой инстанции осуществляется по общим правилам, которые установлены в
разделе 9 УПК РФ, с учетом особенностей, которые установлены в главе 50 УПК РФ. В
науке уголовно - процессуального права принято считать, что производство по уголовным
делам в отношении несовершеннолетних – это разновидность усложненной формы
уголовного процесса1. Анализ уголовно - процессуального законодательства, научной
юридической литературы позволяет выделить следующие особенности производства
уголовных дел в отношении несовершеннолетних подсудимых:
Во - первых, суд вправе удалить несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного
заседания.
Основанием для удаления несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного
заседания является: ходатайство стороны; собственная инициатива суда.
Несовершеннолетний подсудимый может быть удален из зала судебного заседания, если
1

Загорский Г.И., Орлова Т.В. Производство по уголовным
несовершеннолетних // Российский судья. 2012. N 10. С. 7 - 10.
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делам

в

отношении

суд будет уверен в том, что в ходе судебного разбирательства будет исследованы
обстоятельства, которые могут оказать на него отрицательное воздействие. О.В. Качалова
отмечает: «Отрицательное воздействие на несовершеннолетнего может оказать любая
информация, содержащая факты проявления жестокости, садизма, издевательств,
безнравственного поведения и др»2.
Во - вторых, участие в судебном разбирательстве законных представителей
несовершеннолетнего подсудимого. В ч.1 ст. 428 УПК РФ говорится: «В судебное
заседание вызываются законные представители несовершеннолетнего подсудимого,
которые вправе: 1) заявлять ходатайства и отводы; 2) давать показания; 3) представлять
доказательства; 4) участвовать в прениях сторон; 5) приносить жалобы на действия
(бездействие) и решения суда; 6) участвовать в заседании судов апелляционной,
кассационной и надзорной инстанций». Суд, проводя судебное разбирательство в
отношении несовершеннолетнего подсудимого, обязан обеспечить участие законного
представителя несовершеннолетнего подсудимого. В частности, суд должен надлежащим
образом известить законного представителя несовершеннолетнего подсудимого о дате и
месте проведения судебного заседания.
Если законный представитель несовершеннолетнего подсудимого будет своевременно и
надлежащим образом извещен о месте и дате проведения судебного заседания, его неявка,
по общему правилу, не является основанием для приостановления разбирательства. Неявка
законного представителя несовершеннолетнего подсудимого будет основанием для
приостановления разбирательства, если его явка необходима. Законный представитель
несовершеннолетнего подсудимого может быть заменен другим законным представителем
несовершеннолетнего подсудимого, если будет установлено, что его действия наносят
ущерб интересам несовершеннолетнего подсудимого. Недопустимо привлечение к
участию в деле в качестве законных представителей лиц, которые совершили преступление
совместно с несовершеннолетним подсудимым, а также лиц, в отношении которых
несовершеннолетний совершил преступление.
В соответствии с уголовно - процессуальным законом законный представитель
несовершеннолетнего может участвовать в производстве уголовного дела в качестве
защитника или гражданского ответчика. Процессуальный статус законных представителей,
участвующих в производстве уголовных дел в отношении несовершеннолетних в качестве
защитника или гражданского ответчика, регламентируется ст. 53 и 54 УПК РФ.
В - третьих, обязательно участие защитника - адвоката. Уголовно - процессуальная
норма, в соответствии с которой участие адвоката в производстве уголовного дела в
отношении несовершеннолетнего подозреваемого обязательно, содержится в ст. 51 УПК
РФ.
В - третьих, возможность проведения закрытого судебного разбирательства. Ученые процессуалисты считают, что справедливость судебного разбирательства обеспечивается, в
том числе, открытостью и гласностью судебного разбирательства. В ч. 1 ст. 299 УПК РФ
сказано: «Разбирательство уголовных дел во всех судах открытое, за исключением случаев,
предусмотренных настоящей статьей». Анализ ст. 299 УПК РФ позволят сделать вывод о
2
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том, что уголовно - процессуальное законодательство предусматривает возможность
проведения закрытого судебного разбирательства уголовных дел в отношении
несовершеннолетних, которые не достигли возраста 16 лет.
В - четвертых, правила проведения допроса несовершеннолетних подсудимых, которые
идентичны правила проведения допроса несовершеннолетних подозреваемых,
обвиняемых.
В - пятых, запрет на применения особого порядка рассмотрения уголовных дел в
отношении несовершеннолетних.
О невозможности применения особого порядка при производстве уголовных дел в
отношении несовершеннолетних подсудимых свидетельствует содержание ст. 420 УПК
РФ, в которой определены обстоятельства, которые должны быть установлены в ходе
судебного разбирательства по уголовному делу в отношении несовершеннолетних
подсудимых. Кроме того, Пленум Верховного суда отмечает: «Закон не предусматривает
применение особого порядка принятия судебного решения в отношении
несовершеннолетнего обвиняемого, поскольку производство по уголовному делу в
отношении лица, совершившего преступление в несовершеннолетнем возрасте,
осуществляется в общем порядке с изъятиями, предусмотренными главой 50 УПК РФ.
Указанное положение распространяется на лиц, достигших совершеннолетия ко времени
судебного разбирательства»3.
Анализ научной юридической литературы позволять выделить две точки зрения на
возможность применения особого порядка при производстве уголовных дел в отношении
несовершеннолетних4: согласно первой точке зрения применение особого порядка при
производстве уголовных дел в отношении несовершеннолетних возможно; согласно второй
точке зрения применение особого порядка при производстве уголовных дел в отношении
несовершеннолетних невозможно. По нашему мнению, нельзя допускать применения
особого порядка производства уголовных дел в отношении несовершеннолетних. В
уголовно - процессуальное законодательство должна быть введена норма, запрещающая
применение особого порядка производства уголовных дел в отношении
несовершеннолетних. Уголовные дела в отношении несовершеннолетних в судах как
первой, так и второй инстанций должны рассматриваться наиболее опытными судьями. В
этих целях следует постоянно совершенствовать профессиональную квалификацию судей,
рассматривающих дела о преступлениях несовершеннолетних, повышать их личную
ответственность за выполнение требований законности, обоснованности, справедливости и
мотивированности судебного решения.
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Аннотация. В статье определена актуальность вопроса о проблемах форм (источников)
права.
Ключевые слова: формы (источники права), правовой обычай, нормативный правовой
акт, нормативный договор.
Annotation. The article defines the relevance of the issue of the problems of forms (sources) of
law.
Key words: forms (sources of law), legal custom, normative legal act, normative contract.
Тема формы (источники) права актуальна для военнослужащих войск национальной
гвардии Российской Федерации. Например, в деятельности войск национальной гвардии
Российской Федерации применяются такие формы (источники) права как, нормативные
правовые акты, правой обычай (законы и обычаи войны) и т.д.
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Формы внешнего выражения права имеют богатую историю.
В ходе изучения теории государства и права военнослужащий должен знать основные
закономерности возникновения, развития и функционирования права, сущность права, его
социальное назначение, принципы, функции, формы и источники права, владеть
юридической терминологией, знать действие нормативных правовых актов во времени в
пространстве и по кругу лиц.
Относительно соотношения таких тесно взаимосвязанных понятий, как источник и
форма права, существует два традиционных подхода: отождествления[1] и
несовпадения[2].
Говоря о соотношении формы и источника права, М.Н. Марченко исходит из понятия и
содержания форм и источников права, а также из характера их взаимоотношений [3]:
– во - первых, набор источников права конкретной национальной правовой системы во
многом предопределен их принадлежностью к той или иной правовой семье;
– во - вторых, формы права развиваются и совершенствуются вместе с эволюцией
государства и права;
В современной правовой системе России среди всего многообразия источников права
есть:
а) формы права, официально признаваемые государством;
б) формы права, не являющиеся таковыми в настоящее время.
К формам права, официально признаваемым государством относится: правовой обычай,
как древнейший, исторически и фактически первый источник права. В настоящее время он
занимает незначительное место (влияние) в механизме правового регулирования
общественных отношений.
Самым распространенным источником права в отечественной правовой системе
является нормативный правовой акт[4,5].
Составной частью правовой системы Российской Федерации являются международные
договоры [6 (ч. 4 ст. 15).7]. Согласно Закону о международных договорах видами
последних являются межгосударственные[8], межправительственные договоры[9] и
договоры межведомственного характера[10] (ч. 2 ст. 3). Конституционно - правовыми
договорами являются Федеративный договор [11], договор о разграничении предметов
ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти субъектов РФ [12].
Нормы Федерального конституционного закона о Правительстве РФ фактически
дублируют Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»[13,14]: «В соответствии с
Конституцией Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти и
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут по взаимному
соглашению передавать друг другу осуществление части своих полномочий, если это не
противоречит Конституции Российской Федерации, настоящему Федеральному закону и
другим федеральным законам» (ч. 6 ст. 1).
В Федеральном законе от 6 октября 1999 г. № 184ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (ред. от 29 июля 2017 г.)
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имеется специальная глава – гл. IV.1 «Общие принципы разграничения полномочий между
федеральными органами государственной власти и органами государственной власти
субъекта Российской Федерации», содержащая, в частности, принципы, основания, условия
и порядок заключения договоров о разграничении полномочий (ст. 26.7), заключения
соглашений (ст. 26.8).
Развитие этих законодательных норм по данному вопросу находит свое отражение и в
подзаконных нормативных правовых актах[15].
Существование договорных актов в муниципальном праве предусмотрено
нормативными правовыми актами различных уровней. Так, например, согласно
Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»[16] органы местного самоуправления
муниципального района и органы местного самоуправления отдельных поселений,
входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения друг с другом о
передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения
за счет соответствующих межбюджетных трансфертов, предоставляемых в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ (п. 1 и 2 ч. 4 ст. 15).
Заключение договоров и соглашений органами местного самоуправления между собой (а
также с общественными организациями) предусматривается также на муниципальном
уровне: основным правовым актом муниципального образования – уставом[17],
специальным правовым актом[18]. В соответствии с трудовым законодательством
регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений может осуществляться в договорном порядке. Договорными источниками
трудового права являются коллективный договор[19] и соглашение[20]. В обозначенной
области отношений в стране действует Конвенция Международной организации труда о
коллективных договорах[21], утвержден макет такого договора[22], а в Трудовом кодексе
РФ содержится дефиниция коллективного договора (соглашения), определяются их виды,
содержание, структура, порядок заключения и действия (гл. 7 ТК РФ).
В литературе отмечается, что нормативный договор является также источником
гражданского права. «В области гражданского права нормативноправовое значение имеют
публичные договоры, которые заключаются коммерческой организацией в сфере
розничной торговли, оказания транспортных и медицинских услуг, электроснабжения и т.д.
с клиентами в типовой форме»[23].
В этой связи нормативными договорами (содержащими общие правила нормативного
характера) в гражданском праве можно назвать: концессионные[24] и инвестиционные
соглашения[25], публичный договор (ст. 426 ГК РФ), рамочный договор (ст. 429.1 ГК РФ).
Также следует отметить, что в гражданском праве роль договорных начал (в том числе
нормативно - правовых) увеличивается с развитием рыночных отношений. Сказанное в
полной мере относится и к трудовому праву, как, впрочем, и ко многим другим отраслям
права. «Значительное возрастание доли договорных норм в общем числе норм
современного российского права стало одной из его достопримечательных черт,
отражающих процессы дальнейшего развития федеративного устройства государства,
расширения сфер действия частноправового метода в гражданском обществе, углубления
демократизма и правового регулирования в целом»[26].
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В ПРАВООТНОШЕНИЯХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
БАНКРОТСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ ПУТИ РЕШЕНИЯ
Аннотация. Предпринимается попытка проанализировать различные варианты
конфликтов интересов при принудительном банкротстве юридических лиц.
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принудительное банкротство.
Одним из способов разрешения противоречий в интересах между сторонамиявляется
конфликт. Конфликт – явление, которое присуще практически всем сферам человеческой
жизнедеятельности. Феномен конфликта в обществе в его различных проявлениях
изучается многими науками:военными науками, искусствоведением, историческими
науками, медициной, педагогикой, политическими науками, правоведением, психологией.
На сегодняшний день, категория конфликта явно не оценивается как положительный или
отрицательный социологический фактор. В обыденном понимании конфликт
расценивается как определенно негативное явление.
Суть заключается в том, что конфликт является своего рода индикатором дисфункции
любой социальной системы, которая возникает из - за намерения субъекта или группы
людей создавать нестабильность в любой области общественной жизни.Появление
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конфликта свидетельствует о том, что в социальной группе наблюдается разделение,
следствием чего является снижение психологического климата в группе.
Что касается обязательной процедуры банкротства юридических лиц, то можно сказать,
что это сложный, многогранный и внутренне противоречивый процесс. Чтобы участники в
полной мере реализовали свои права и интересы, им недостаточно знать и применять на
практике положения законодательства о несостоятельности, поскольку необходимо
обладать определенными знаниями и навыками в области анализа и оценки экономических,
имущественных и других интересов. противоречивые интересы, сталкивающиеся в рамках
этого института.
Введение внешнего управления или сразу открытие конкурсного производства (в
исключительных случаях), заключение мирового соглашения, (ст. 12 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)»), контроль над действиями арбитражного
управляющего и их оценка (в частности, ст. 83, п. 2 ст. 99, п. 4 ст. 105), утверждение сроков
и порядка продажи имущества должника (п. 1 ст. 112) – всё это, является результатом
правильной оценки интересов субъектов процесса банкротства и других заинтересованных
лиц. Определить возможный расклад сил, в частности предвидеть, какие решения могут
быть приняты на собраниях кредиторов по таким принципиально важным вопросам.
Сверхнапряженность ситуации имеет место при использовании института банкротства
как механизма передела собственности. Примером могут служить конфликты, которые
сопровождают банкротство крупных комбинатов и заводов, о чем постоянно сообщают
СМИ.Иногда стены принудительного банкротства скрывают процесс ликвидации
должника (когда его банкротят доверительные кредиторы). Делается это в тех случаях,
когда должник намерен перенять инициативу у настоящих кредиторов и самостоятельно
руководить производством по делу о несостоятельности, с тем чтобы заручиться
поддержкой арбитражного управляющего, который поможет прикрывать совершенные
ранее подозрительные сделки по отчуждению имущества должника или закрывать глаза на
явно уголовно наказуемые деяния менеджеров должника в прошлом.В таких случаях
очертания основного конфликта интересов меняется, поскольку на стороне должника и в
его собственных интересах играет определенная группа кредиторов.
Законодательство не предусматривает в полном объеме механизма прямого воздействия
кредиторов на объем расходов арбитражного управляющего, что только усугубляет
конфликты такого рода.
Мы считаем, что стоить включить в Федеральный закон «О несостоятельности
банкротстве)» правило об утверждении собранием кредиторов сметы расходов
арбитражного управляющего. Поскольку такая норма могла бы оздоровить обстановку при
банкротстве и предупредить злоупотребления арбитражных управляющих.
Также одним из недостатков Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
является следующая норма: арбитражный суд не может инициировать назначение
внешнего управления, если решение об открытии производства по делу о банкротстве было
принято большинством (или всеми) кредиторами в ущерб должнику, например, еслипосле
проведенного анализа следует возможность восстановления платежеспособности
должника. Кроме того, обстоятельства могут измениться после собрания кредиторов, после
которого финансовое положение должника может быть восстановлено.Арбитражный суд, в
таких случаях, также может по своей инициативе ввести внешнее управление;определение
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об утверждении мирового соглашения. Оно выносится, когда мировое соглашение
заключено в правильной форме собранием кредиторов.
Таким образом, процедура наблюдения должна обеспечитьинтересы как кредиторов, так
и должника путем устранения возможных конфликтов.
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Аннотация
В работе проведен анализ норм международного права, регулирующих отношения в
сфере правовой регламентации химического оружия в контексте кодификации военных
аспектов экологической безопасности. Также, по итогу исследования, была отмечена
необходимость и важность ядерного разоружения стран.
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На сегодняшний день общепризнано, что экологические локальные и региональные
угрозы сопоставимы по масштабу и влиянию с малыми и локальными войнами, а
глобальные экологические угрозы сопоставимы с мировой ядерной войной. В то же время
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традиционные аспекты экологических последствий военной деятельности остаются
актуальными.
В последней четверти 20 - го века в вопросах охраны окружающей среды был выделен
относительно независимый комплекс вопросов, касающихся воздействия на окружающую
среду в военных целях. Многие исследователи считают венцом данного периода 1972 год,
когда эта идея была сформулирована на Стокгольмской конференции.
Принцип принятой декларации гласит: «Люди и окружающая среда должны быть
избавлены от последствий применения ядерного оружия и других видов оружия массового
уничтожения. Государствам следует стремиться к скорейшему достижению в
соответствующих международных органах соглашения об уничтожении и полном
уничтожении такого оружия» [1].
Рассматриваемые экологические аспекты в основном связаны с испытаниями и
использованием (возможным применением) химического, бактериологического,
радиологического и ядерного оружия. Хотя использование (или, скорее, запрет на
использование) всего этого оружия подпадает под действие запретительных норм
современного международного права, в этом отношении у развивающихся стран есть
некоторые «нюансы», в частности, нашедшие свое отражение в Конвенции о запрещении
разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его
уничтожении [2].
Даже общий анализ положений Конвенции позволяет отметить, что предлагаемый в ней
режим сосредоточен на изготовлении и уничтожении оружия, не уделяется достаточного
внимания его применению и обеспечению системы сдерживания со стороны Совета
Безопасности ООН. В конце концов, создается впечатление, что судьба такого важного
вопроса (по крайней мере, в том, что касается позиции развивающихся стран) вновь зависит
от приемлемости тех расходов, которые им придется понести.
Видятся обоснованными опасения, что огромные затраты, которые химическая
промышленность в развивающихся странах будет обязана понести, могут даже привести к
ее ликвидации. Ситуация такова, что влиятельные промышленные компании (в том числе
химические) развитых стран работают в контексте существующих технологий, норм,
правил и положений, внедренных и, прежде всего, уже «оплаченных» за охрану
окружающей среды. Для подавляющего большинства развивающихся стран весь «свод
правил поведения» приступает к реализации лишь сейчас [3]. Отсюда неизбежное
исчезновение мелких и даже, в некоторых случаях, средних предприятий химической
промышленности, присутствие которых в основном определяет аспект химической
промышленности в развивающихся странах.
Также достаточно трудной остается ситуация с систематической проверкой химической
промышленности (контроля). Можно выделить два основных подхода.
Первый из них заключается в том, что многие развивающиеся страны все еще выражают
свое мнение при оценке текста Конвенции. Суть его заключается в том, что в стандартах
Конвенции о проверке (контроле) приоритет отдается проверке соответствующей
химической промышленности (на практике конкретных предприятий) в соответствии с
установленным перечнем. Второй подход (типичен для развитых стран) включал проверку
каждого отдельного органического химического вещества, за некоторыми исключениями.
Эти государственные группы занимали разные позиции по многим «смежным» вопросам»
[4]. Компромисс, достигнутый в итоге, заключается в следующем: для производителей
химической продукции был установлен критерий для более высоких минимальных
объемов производства, что исключает мелких «кустарных» производителей с рынка;
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объектом проверки является производство только тех химических веществ, которые
содержатся в установленном перечне.
В заключение можно согласиться с П. Шахом, что «в качестве согласованного на
глобальном уровне режима с эффективной проверкой Конвенция о химическом оружии
создает отличный прецедент для разработки путем таких же переговоров поддающейся
проверке конвенции по ядерному оружию... Наша следующая проблема: как действовать в
дальнейшем, опираясь на эту прочную основу, с целью осуществления ядерного
разоружения».
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К ВОПРОСУ О КОРРУПЦИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аннотация: в работе рассматривается вопрос коррупционных правонарушений в
избирательном процессе как подкуп избирателей. Анализируется результаты прошедших
выборов и соответствующие нормы уголовного законодательства. Приводится примеры из
практики некоторых зарубежных стран. По результатам анализа отмечается необходимость
совершенствования правового регулирования избирательного процесса путем введения
юридической ответственность за злоупотребление избирателем активным избирательным
правом.
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Каждый народ имеет то правительство,
которое он заслуживает.
Жозеф де Местр
В текущем году в Кыргызстане ожидаются Выборы VII созыва депутатов Жогорку
Кенеша (парламента). Будут ли эти выборы отличаться от прежних «чистотой» и пройдут
ли они без нарушений требований избирательного законодательства, остается большим
вопросом.
Одним из распространенных и серьезных проблем в избирательном процессе являются
коррупционные правонарушения, связанные с подкупом избирателей. В условиях
существующего экономического спада и ухудшения социальной жизни общества проблема
коррупции в избирательном процессе становится особенно актуальной. Именно в
подобных ситуациях население становится уязвимым и легко поддается провокациям,
толкающим их к коррупционным отношениям, чем и широко пользуются стремящиеся к
власти бизнесмены и олигархи. Ни стало секретом принцип работы механизма,
позволяющего победить кандидату на выборах и оказаться «владельцем» высшей власти
государства. Выражение о том, что «нынешняя выборная система - это приход во власть с
помощью денег» [1] открыто показывает на сколько избирательная система страны
пропитана коррупцией.
Начиная с выборов 2015 года (выборы депутатов в Жогорку Кенеш Кыргызской
Республики) процесс голосования в Кыргызской Республике проводится с применением
современных технологий, идентификации граждан на основе биометрических данных и
автоматизированной системы подсчета голосов. Возможно, подобное техническое
сопровождение помогает исключить некоторые манипуляций как «массовый вброс
избирательных бюллетеней» или «голосование за другого лица», однако, оно остается
совершенно бессильным в предупреждении коррупционных отношений между субъектами
избирательного процесса. Например, в отчете ОБСЕ (Бюро ОБСЕ по демократическим
институтам и правам человека) по наблюдению за вышеуказанными выборами 2015 года,
отмечено, что в ходе предвыборной кампании имели место факты подкупа избирателей,
которые отразились в 80 зарегистрированных случаях подкупа и 6 возбужденных
уголовных дел [2]. Также в отчете отмечается о сообщениях представителей политических
партий о том, что избиратели рассчитывали на получение либо денег, либо обещаний
конкретной выгоды в обмен на свои голоса.
Как известно, основным и распространенным видом коррупционных правонарушений в
избирательном процессе является подкуп избирателей. Согласно ст. 192 Уголовного
кодекса Кыргызской Республики [3] (далее УК КР) действующего с начала 2019 г. за
подкуп голосов избирателей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения
свободы I категории (до 2 лет), тогда как по УК КР 1997 г. максимальным наказанием по
ч.1 ст.140 за подкуп голосов избирателей было лишение свободы до 3 лет, а по ч.2 до 5 лет
лишения свободы. Несмотря на то, что данный состав остается в категории менее тяжких
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преступлений идет значительное смягчение наказания. Вместе с этим следует отметить что
согласно действующему Уголовно - процессуальному кодексу Кыргызской Республики [4]
(далее УПК КР) уголовное преследование по данному составу преступления
осуществляется в публичном порядке (ст. 23 УПК КР) т.е. вне зависимости от подачи
заявления потерпевшим как было по законодательству 1999 года, что считалось для
данного состава неприемлемым [5, с. 157 - 159]. Как правило даже при наличии факта
подкупа не находились лица способные поддерживать частное обвинение и уголовные дела
если даже возбуждались зачастую прекращались за примирением сторон. Выходило, что
несмотря на наличие соответствующей статьи в уголовном кодексе виновные оставались
безнаказанными. Именно этим можно объяснить отсутствие судебных приговоров по
данному преступлению до настоящего момента.
Однако, в настоящее время существующие в уголовном законодательстве
предупредительные санкции не могут в достаточной мере сдерживать кандидатов и других
лиц, участвующих в избирательном процессе от «грязных» технологий достижения победы
на выборах. Примечательным является то, что не только заинтересованные в победе лица
(кандидаты, представители, наблюдатели и т.д.) идут на такие действия, но и простые
граждане сами ищут выгодные условия для продажи своего голоса. Граждане решают
воспользоваться своим избирательным правом в свою личную пользу здесь и сейчас,
оправдывая такие действия незначительностью своего голоса в решении судьбы страны.
Участились открытые разговоры среди населения о том, какой кандидат или партия
сколько предлагает за голос. По данным социологического исследования, проведенного
Baltic Surveys / The Gallup Organization по заказу IRI в Кыргызстане на выборах в местные
кенеши (представительный орган местного самоуправления), граждане отметили что люди
продают свои голоса из - за нужды в деньгах и финансовых трудностей – 37 % , партии все
равно не будут работать во благо страны – 6 % , безразличие народа – 5 % , нищета – 5 % ,
по привычке – 3 % , преследование наживы – 3 % . Также по мнению граждан высокие
доходы / улучшение экономики - 23 % и строгое соблюдение законов о выборах – 34 %
уменьшило бы продажу голосов [6].
Тем не менее, юридической ответственности за продажу избирателем логоса в
законодательстве Кыргызской Республики нет. Поэтому населением подобное действие не
воспринимается чем - то противоречащим законодательству. Именно отсутствие
законодательной нормы, запрещающей данное действие как противоправное стало
причиной несформированности в сознании людей верного понимания сути активного
избирательного права, что ни в коем случае недолжно стать препятствием во введении в
законодательство ответственности за продажу голоса как считают некоторые ученые.
Между тем, ответственность избирателя за продажу своего голоса предусмотрена в
рамках уголовного законодательства в ряде зарубежных стран т.е. продажа голоса в этих
странах считается настоящим преступлением. Например, в § 108 - b Уголовного кодекса
ФРГ [7], в § 117 Уголовного кодекса Дании [8], также данные действия квалифицируются
как получение взятки по ст. 481 (1) Закона о выборах Канады [9]. Из стран СНГ в
Уголовном кодексе Украины предусмотрена ответственность за принятие предложения,
обещания или получения избирателем выгоды за совершение или несовершение любых
действий, связанных с непосредственной реализацией им своего избирательного права или
права голоса. Согласно ст. 160 УК Украины данные деяния наказываются штрафом от ста
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до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на
срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок [10].
В законах, регулирующих избирательный процесс определены пределы осуществления
гражданами своих активных избирательных прав, что имеет важное значение для
практического применения. Нарушение же данных пределов говорит о злоупотреблении
правом.
Механизмы осуществления прав в дозволенных пределах, призваны обеспечивать
соблюдение принципа равенства прав граждан и предотвращать злоупотребление правом
[11, с. 20 - 28]. Переступая границы дозволенного и тем самым злоупотребляя
субъективным правом отдельное лицо действует против законных интересов общества и
государства. Такое действие избирателя, направленное на реализацию своего
избирательного права «не по назначению» и в своих корыстных интересах, неизбежно
приобретает коррупционный характер, так как лицо злоупотребляет своим статусом –
статусом гражданина страны в обмен на материальные блага, точно так же как
должностное лицо при взяточничестве. Как и при любом коррупционном преступлении так
и в подкупе избирателей к ответственности должны привлекаться обе стороны преступной
сделки, как сторона активного, так и сторона пассивного подкупа. Тем более в при любой
коррупционной сделке как правило ответственность пассивной стороны значительно
строже.
Таким образом, необходимость ведения ответственности избирателей за продажу своего
голоса совершенно очевидна. Поскольку подобная безответственная форма поведения
граждан является благоприятной почвой для коррупционных отношений в избирательном
процессе, отрицательные последствия которых имеет разрушающий эффект для
безопасности государства в долгосрочной перспективе, о чем свидетельствует не раз
пережитые государством народные волнения, смены политических режимов (2005, 2010
гг.) и настоящее социально – экономическое состояние государства.
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА
Аннотация
Мошенничество в сфере страхования является сложной и актуальной проблемой сферы
страхования. Ежегодно растёт количество и качество страховых мошенничеств. В этой
связи актуальным вопросом правоприменительной практики является вопрос, связанный с
определением субъективных признаков страхового мошенничества. Целью данной статьи
является изучение субъективных признаков преступлений, указанных в ст.159.5 УК РФ.
Исследование базируется на общенаучных и специальных методах познания. В результате
исследования установлено, что в ст.159.5 УК РФ имеются признаки специального субъекта,
а также установлено, что страховое мошенничество может быть с прямым умыслом, в
основе которого корыстная цель.
Ключевые слова
Мошенничество в сфере страхования, субъективные признаки страхового
мошенничества; субъект страхового мошенничества, субъективная сторона страхового
мошенничества, цель мошенничества в сфере страхования
Исследуя состав страхового мошенничества, важно изучить субъективные признаки
преступления, к которым доктрина уголовного права относит субъекта преступления и
субъективную сторону преступления.
Э.Л. Сидоренко справедливо отмечает: «В числе проблем, возникающих при
квалификации данного вида мошенничества, можно выделить установление субъектного
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состава преступления». Чтобы определить субъектный состав страхового мошенничества,
скажем о том, как в науке уголовного права раскрывается термин «субъект преступления»5.
В. К. Дуюнов пишет: «Под субъектом преступления в уголовном праве понимается
физическое лицо, которое совершило запрещенное уголовным законом общественно
опасное деяние и обладало при этом предусмотренными законом юридические
признаками»6. В ст. 19 УК РФ сказано: «Уголовной ответственности подлежит только
вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом».
Данными признаками должны обладать все лица, к которым применяется уголовная
ответственность. Он же отмечает: «В УК предусматриваются такие составы преступлений,
когда уголовная ответственность устанавливается только в отношении лиц,
характеризующихся указанными в законе дополнительными признаками. Такие липа в
уголовном праве называются специальными субъектами преступлений»7.
Анализ научной юридической литературы показывает, что среди исследователей,
которые изучают составы страхового мошенничества нет единого мнения о том, является
или нет субъект страхового мошенничества специальным субъектом. Например, И.А.
Мусьял пишет: «В уголовно - правовой доктрине ведется спор о необходимости пересмотра
данной нормы на предмет закрепления в ней специального субъекта – страховщика.
Отдельные авторы указывают на то, что рассматриваемая норма справедливо трактуется
только с позиций защиты интересов страховых организаций»8.
Основываясь на содержании ч. 1 ст. 159.1 УК РФ и содержании норм страхового
законодательства, можно сделать вывод о том, что субъектом страхового мошенничества,
состав которого указан в ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, может быть:
- страхователь;
- иное лицо, в пользу которого заключен договор страхования (выгодоприобретатель).
Данный вывод основан на анализе содержания ч.1 ст. 159.5 и ч. 1 ст. 929 ГК РФ. Кроме
того, данный подход к определения субъектного состава страхового мошенничества, состав
которого указан в ч.1 ст. 159.5 УК РФ, используется многими исследователями. Например,
В. А. Маслов пишет: «Наша точка зрения состоит в том, что для мошенничества в сфере
страхования характерен специальный субъект преступления, действующий как сторона в
отношениях страхования. Аргументируя нашу точку зрения, отметим, что в ходе
рассмотрения объекта и объективной стороны мошенничества в сфере страхования мы
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исследовали действия, которые совершает субъект анализируемого преступления. Характер
данных действий позволяет сделать вывод о том, что субъектом может быть только лицо,
выступающее страхователем либо выгодоприобретателем в страховых отношениях»9.
Однако следует дополнить, что, по мнению Боровских Р.Н., «субъектами рассматриваемого
преступления могут быть также лица, которые не являются участниками отношений
страхования, но в силу определенных обстоятельств (например, подложная генеральная
доверенность) незаконно получившие страховое возмещение»10.
Основываясь на анализе научной юридической литературе, можно сделать вывод, что
субъективная сторона страхового мошенничества, состав которого указан в ч. 1 ст. 159.1
УК РФ, характеризуется: Во - первых, наличием прямого умысла у лица, который
совершает действия (бездействия), которые указаны ч. 1 ст. 159.1 УК РФ. Так, например,
В.А. Маслов пишет: «С субъективной стороны мошенничество в сфере страхования
характеризуется наличием у виновного прямого умысла, направленного на хищение
имущества страховщика в виде страховой выплаты (суммы страхового возмещения). Сам
способ действий (которым выступает обман) возможен только при умышленном
совершении данного деяния. Неосторожность обмана исключает уголовно - правовую
ответственность. Если субъект своими действиями неосторожно вводит кого - либо в
заблуждение (например, будучи сам в состоянии заблуждения), то он, естественно, не
стремится к хищению чужого имущества»11. Во - вторых, наличием корыстной цели у лица,
который совершает действия (бездействия), которые указаны ч. 1 ст. 159.1 УК РФ. Об этом
свидетельствует два обстоятельства: во - первых, способ совершения мошеннических
действий в сфере страхования — обман — показывает умышленный характер совершения
преступного деяния; во - вторых, совершение мошеннических действий в сфере
страхования имеет своей непосредственной целью распоряжение имуществом,
принадлежащим на праве собственности другим лицам, как своим.
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Аннотация.
В статье рассматриваются основные организационно - управленческие условия
педагогической успешности подготовки будущих специалистов в условиях
дистанционного обучения. Выявляются особенности дистанционного обучения, его
характерные отличия от традиционного, а также рассматривается роль педагога в структуре
дистанционной профессиональной подготовки студентов.
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Профессиональная подготовка будущих специалистов представляет собой наибольшую
сложность для современного педагога, поскольку включает великое множество аспектов,
особенностей и факторов. К таким факторам можно отнести и успешность этой самой
подготовки, которая может выражаться и рассматриваться с разных точек зрения. Так, к
примеру, многие педагоги под успешностью понимают выполнение непосредственно своих
обязанностей в фактическом плане (предоставление всех лекций и конспектов,
осуществление всех практических планов), иногда даже не интересуясь, каков итоговый
уровень знаний и навыков выпускника. Другие педагоги под успешностью подготовки
студентов понимают сдачу экзаменов и итоговых зачетов на «отлично», также не
осведомляясь об уровне теоретического и практического освоения выпускников материала.
Таким образом, современные выпускники - отличники могут не обладать не то что бы
достаточным, но даже базовым уровнем знаний и навыков. В связи с этим педагогу
необходимо обратиться к исследованию вопросов организационно - управленческих
условий этой самой успешности студентов - выпускников.
Дело в том, что собственно процесс профессионального становления будущего
специалиста в условиях информатизации становится крайне размытым и непонятным в том
случае, если в процессе обучения он не был ознакомлен с основными информационными
технологиями. К таким технологиям принято относить и систему дистанционного
образования, которая способна обеспечить выпускника достаточным уровнем знаний.
Педагог в этом случае должен ориентироваться на достижение условий индивидуализации
образовательного процесса; на создание необходимых условий для комфортного развития
студента в личностном и профессиональном планах; а также на обеспечение
непрерывности процесса формирования профессиональных компетенций выпускников [3].
Если первые два пункта вполне выполнимы даже в системе традиционных методов
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обучения, то последний может реализовываться исключительно в рамках дистанционного
образования, и именно здесь кроется сложность, проявляющаяся в необходимости
следованию ряду определенных дидактических, психолого - педагогических и
организационно - педагогических условий. А.В. Кармановский выделяет несколько видов
условий:
 условия образовательной деятельности, которые состоят из комплекса
обстоятельств, обозначающих рамки для ее реализации, а также комплекса социальных
обстоятельств жизнедеятельности ее субъекта. Подобные условия в большинстве случает
рассматриваются как условия, препятствующие или способствующие ее успешной
реализации;
 педагогические условия, сознательно создаваемые педагогом в ходе
образовательного процесса и обеспечивающие наиболее эффективное формирование,
становление и протекание этого процесса;
 субъективные условия, базирующиеся на конструировании системы личностных
психологических механизмов развития;
 организационно - педагогические условия, которые часто называют
субъективными. Такие условия представляют для нас наибольший интерес в связи с тем,
что они связаны прежде всего с уровнем организации и стимулирования образовательно воспитательного процесса, а также с управленческими особенностями [1].
При этом важно отметить, что все эти условия могут быть реализованы в системе
дистанционного образования, которая представляет собой набор эффективных открытых
информационных технологий, призванных в первую очередь оптимизировать процесс
профессиональной подготовки личности, а также обеспечить ее наиболее благоприятными
условиями для достижения успеха в подготовке. Таким образом, технологии
дистанционного обучения являются наиболее благоприятными и даже рекомендуемыми не
только для осуществления образовательной деятельности, но и для ее регуляции, и для
отслеживания прогресса и успеха студентов.
По нашему мнению, к основным организационно - управленческим условиям
успешности подготовки студентов в условиях дистанционного образования можно отнести:
 педагогическое обеспечение обучающихся всевозможными технологиями
дистанционного образования, а также применение в образовательном процессе активных
методов организации по типу интерактивных игр, кейс - задач и т.д., что активно влияет на
формирование не только профессионально значимых профильных компетенций, но и
запускает мыслительные, познавательные, творческие механизмы, необходимые будущему
специалисту для построения собственной системы профессиональной культуры и
творческого потенциала. Кроме того, педагог, обеспечивая обучающихся технологиями
(или методиками) во многом определяет те условия, в рамках которых будут
взаимодействовать студенты, что, несомненно, является положительным аспектом с точки
зрения совершенствования системы оценивания и аналитики результатов подготовки
студентов;
 тьюторское сопровождение обучающихся, особенно в ходе выполнения ими
проектного задания, что позволяет минимизировать риски упустить момент оказания
влияния и предоставления помощи. Важно отметить, что тьюторство также влияет на
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способ восприятия студентом педагога, что во многом влияет на дальнейшую деятельности
и на успешность подготовки студента;
 создание условий для творческой самореализации студентов посредством
применения внеурочных занятий или заданий (например, для получения дополнительной
оценки или просто основанных на энтузиазме и заинтересованности студента). Дело в том,
что современное общество требует от выпускника вуза высшей степени самоорганизации,
самодисциплины и самостоятельности, которые должны закладываться еще во время его
профессиональной подготовки. Именно от степени уверенности в своих силах и
способности к самостоятельному принятию решений во многом зависит успех подготовки
студента, поэтому педагогу необходимо направить много сил на воспитание этой стороны
обучающегося [2];
 обеспечение студентов теоретическими знаниями и практическими навыками
в соответствии не только с их профилем обучения, но и со смежными
дисциплинами. Большинство отраслей современной деятельности специалистов
разных областей носят смежный характер, в связи с чем студенту необходимо
обладать не столько углубленным знанием собственного профиля, сколько
базовыми знаниями смежных профилей. К примеру, выпускнику - филологу
недостаточно будет просто знать правила русского языка, уметь их применять на
практике и т.д. Часто выпускники - филологи оказываются в профессиональной
среде, к которой их не готовили: в литературоведческой или редакционно издательской, например. В этом случае ему недостаточно будет просто грамотности,
поскольку редакционно - издательский процесс подразумевает гораздо более
сложную работу по построению и конструированию паратектуального, материально
- конструктивного и художественно - графического обрамления произведения и т.д.
В связи со всем вышесказанным хотелось бы отметить, что успешность
подготовки студентов в условиях дистанционного образования зависит не только от
непосредственно студентов, их способностей слушать, воспринимать, обрабатывать
и передавать информацию, но и от педагогического обеспечения всех этих
процессов, контроля за ними, управления их основными механизмами и
технологиями. Современному педагогу мало просто обеспечивать будущих
специалистов заданиями профильного уровня – ему необходимо обращаться к
активным методам мотивации обучающихся, создавать всевозможные условия для
их наиболее успешной подготовки.
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Аннотация
Формирование научного мировоззрения является одной из главных задач преподавания
физики. В статье показана возможность решения этой проблемы с применением активных
методов обучения.
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Народное образование, как и все наше общество, переживают сейчас трудный период.
Из множества проблем выделим в данной статье вопрос формирования научного
мировоззрения при изучении физики.
Научное мировоззрение не может возникнуть стихийно, только из того, что человек
изучает науки. Так, например, религиозные деятели – это, в основном, высоко культурные и
образованные люди. Однако вера в божественное происхождение мира и возможность
научного объяснения природных явлений исходят из разных целей. В религии бессмыслен
вопрос: «Почему мир устроен так?» - «Таким его создал Бог». В науке же этот вопрос
является основным и требует ответа, что и делает наука.
Именно поэтому, в процессе преподавания физики, необходимо сознательно
формировать у слушателей научное мировоззрение.
Не умаляя значения в решении поставленной задачи других разделов физики, следует
подчеркнуть особую значимость электродинамики и специальной теории относительности.
Высокий уровень систематизации знаний в области электромагнетизма, логическое
совершенство теории Максвелла, применение аппарата высшей математики – все это
позволяет считать электродинамику эталоном построения физической теории. Не уступает
ей в красоте и логичности построения и специальная теория относительности (СТО)
Альберта Эйнштейна, которая продолжила развитие и завершила построение
электродинамической картины мира. Велико влияние обеих теорий не только на
мировоззренческие, но и на социальные и этические взгляды людей. Электродинамика и
СТО имеют широкие практические приложения. Они – основы электро - и радиотехники,
оптики и ядерной энергетики, основы современных физических представлений о
пространстве, времени и движении различных видов материи – вещества и поля,
реальность и материальность последнего была утверждена именно этими теориями.
При изложении разделов электродинамики и СТО необходимо включать и
методические, и методологические моменты, обращать внимание как на решенные, так и на
нерешенные вопросы в этих теориях.
Демонстрация на примерах электродинамики и СТО методов установления истины,
имеющей относительный характер, но содержащей элемент абсолютной истины,
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знакомство со структурой физической науки, основных путях ее развития способствует
расширению кругозора будущего специалиста.
Построение обеих теорий – аксиоматическое. В основе их лежат постулаты, являющиеся
обобщением опытных фактов и поэтому не требующих математического доказательства.
Таковыми являются уравнения Максвелла, которые в математической форме выражают
экспериментально установленные факты сосуществования магнитного поля вокруг
проводника, по которому протекает постоянный ток, порождение электрического поля
меняющимся магнитным полем и т.д. Таковыми являются и постулаты А. Эйнштейна,
обобщающие многовековые поиски абсолютной системы отсчета (СО) и установление
скорости света (электромагнитных волн) в вакууме по всем направлениям в любой
инерциальной СО. Обе теории связаны единым объектом исследования, обе находились в
противоречии с предшествующими теориями (электродинамика Максвелла – с
электродинамикой Ампера - Вебера, основанной на принципе дальнодействия, СТО – с
классическими представлениями о пространстве - времени и движении). Обе теории
удовлетворяют общему принципу современной физики – принципу соответствия, согласно
которому всякая более общая физическая теория, указывая границы применимости
предшествующей теории, содержит ее как предельный случай. Принцип соответствия
выражает бесконечность процесса познания человеком природы, ее законов, объективность
этого познания, относительность каждого этапа этого процесса, несущего в себе элементы
абсолютной истины. Электродинамика Максвелла в стационарных случаях дает те же
результаты, что и предшествующая теория электромагнитных явлений. При выполнении
условия
˂˂ 1 формулы СТО переходят в формулы классической механики. СТО
справедлива во всем интервале изменения скоростей от 0 до С, но в отдельных случаях (в
обыденной жизни это практически всегда) поправками СТО можно пренебречь и
пользоваться результатами классической механики [1].
Потенциальные возможности курса физики по формированию научного мировоззрения,
несмотря на наличие ряда разработок, используются в недостаточной степени, взаимосвязь
конкретно - научных знаний и философских, методологических проблем физики не
находит адекватного отражения и реализации – ни в программах, ни в учебниках, ни в
методических разработках, в которых преобладают объяснительно - иллюстративные,
декларативные методы предъявления информации. Применение и совершенствование
активных методов формирования научного мировоззрения позволяют изменить ролевую
роль студента в учебном процессе, переводя его из объекта обучения в субъект
деятельности. При этом студенту не просто предъявляется учебная информация, а его
усилия направляются на непосредственное взаимодействие с нею.
Приведем примеры реализации проблемных методов обучения при изучении курса
«электромагнетизм».
При рассмотрении законов постоянного тока, внимание студентов акцентируется на том,
что протекание электрического тока по проводнику сопровождается целым комплексом
физических явлений: выделением тепла Джоуля - Ленца, возникновением магнитного поля,
действием этого магнитного поля на протекающий ток, вследствие чего распределение
плотности тока по сечению проводника становится неравномерным, изменением
геометрических размеров проводника вследствие теплового расширения, теплообменом с
окружающей средой и т.д. Однако, при изучении тех или иных закономерностей,
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учитываются далеко не все из них. Почему? Ответ на этот вопрос студенты получают,
составляя и анализируя причинно - следственные цепочки явлений, сопровождающих тот
или иной рассматриваемый процесс. При этом развиваются навыки работы с учебной и
научной литературой, различными источниками информации, актуализируются такие
понятия, как идеализация, формализация, абстрагирование, модель и т.д.
Широкие возможности для создания проблемных ситуаций и управления ходом их
разрешения на лекционных, семинарских, практических и лабораторных занятиях создаёт
использование вопросов типа: «Каковы причинно - следственные связи, вызывающие
движение электронов при включении в электрическую цепь источника питания? Является
ли движение электрона в проводнике необходимым или случайным? Каковы границы
применимости законов Ома и чем они обусловлены? От каких свойств проводников мы
абстрагируемся, определяя их сопротивление? Какую роль сыграл метод аналогий при
выводе Омом носящего его имя закона?»
В «Физическом практикуме» эффективно реализуется принцип единства теории и
практики, что открывает широкие возможности для формирования и развития
современного научного стиля мышления студентов в процессе обучения. Овладевая
научными методами исследования, такими, как наблюдение и различные виды
эксперимента (исследовательский, мысленный, численный, машинный), студенты
убеждаются в познаваемости природы, а обобщение экспериментальных результатов,
анализ причин их расхождения с теоретическими способствует осознанному овладению
научными методами и средствами познания, такими, как анализ и синтез, индукция и
дедукция, абстрагирование, идеализация, моделирование. Аналитические способности
студентов при выполнении и анализе лабораторных работ развивают ответы на вопросы
методологического характера: «Подчиняются ли все физические величины принципу
наблюдаемости? Каково отношение физических величин к тем объектам, явлениям,
которые они характеризуют? Не мешает ли возмущающая роль прибора правильно
познавать мир? С чем связан тот факт, что многие приборы, используемые в физических
исследованиях, вносят искажения в изучаемые явления (например, амперметр, вольтметр)?
Можно ли в принципе сделать влияние измерительного прибора на исследуемый объект
сколь угодно малым? Какая разница между физическим экспериментом и техническим
измерением? Зависят ли физические процессы от условий их наблюдения и измерения?» [2]
Широкие возможности для развития творческих способностей, умения видеть и ставить
проблему предоставляются на практических и семинарских занятиях. Так, идеализация
условия задачи учит видеть предмет во множестве его связей, выделять существенные и
несущественные признаки явлений, осознавать границы применимости законов и формул,
развивает понятия модели, абстракции, причинно - следственных связей, формирует
исследовательские навыки. Умение быстро и правильно дать оценку полученных
результатов является необходимым качеством специалиста в современном мире больших и
быстро меняющихся объемов информации. Самостоятельность при решении задач,
видоизменение ее условия не только позволяет глубже проникнуть в суть физического
явления, но и дает возможность проследить, насколько существенно решение зависит от
исходных предпосылок.
Эффективным способом развития творческих способностей студентов и формирования
навыков анализа, обобщения и систематизации может служить предложенный В.И.
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Николаевым [3] метод решения «обратных» задач, для которых характерно наличие
нескольких версий решения. Решение таких задач целесообразно сопровождать
составлением цепочек причинно - следственных связей, имеющих одинаковый конечный
результат. Это позволяет формировать понятие о многозначности мира и многообразии
связей в нем и, в конечном счете, способствовать формированию целостной научной
картины мира.
Реализация активных методов формирования научного мировоззрения при
преподавании курса физики развивает умение анализировать, сопоставлять, дискутировать,
оценивать; вырабатывает навыки ориентации в потоке научной информации; развивает
познавательную активность и творческую самостоятельность студентов; улучшает знание
фактического материала курса физики.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ
НА УЧЕБНУЮ МОТИВАЦИЮ У СТУДЕНТОВ
Аннотация: В представленной статье описываются уровни влияния субъективного
контроля на учебную мотивацию у студентов и проблемы уровня субъективного контроля
и учебной мотивации у студентов.
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Актуальность проблемы уровня субъективного контроля и учебной мотивации
определяется степенью инициативности, ответственности и результативности деятельности
в сфере обучения и остро стоит перед современным обществом. Исследования в области
психологии показали, что чаще всего студенты с интернальным локусом контроля
оказываются весьма успешны в обучении, так как считают, что эффективность освоения
программы зависит только от них, и уверенны в том, что им хватит сил для достижения
поставленной учебной цели. В то время как студенты с экстернальным локусом контроля
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полагаются на успешное стечение внешних обстоятельств, что обусловливает пассивность
в процессе обучения. Уровень субъективного контроля рассматривается различными
авторами как личностная характеристика (Дж. Роттер) [1, с. 171], как ответственность за
результаты собственной деятельности (С. Ю. Головин) [4, с. 272], как «обозначение
воспринимаемого источника управления собственным поведением» (Оксфордский
психологический толковый словарь) [3, с. 244]. Существует множество определений
мотивации, однако большинство из них отражают классическую точку зрения, как на
предмет удовлетворения потребности (А. Н. Леонтьев) [2, с. 93]. Влияние уровня
субъективного контроля на учебную мотивацию студентов изучено недостаточно, что и
составило проблему нашего исследования. Мы предположили, что уровень субъективного
контроля может оказывать влияние на учебную мотивацию студентов, а именно:
интернальный локус контроля способствует формированию учебнопознавательных,
профессиональных мотивов, мотивов творческой самореализации, направленных на
успешное обучение и овладение профессиональными навыками; экстернальный локус
контроля способствует формированию коммуникативных, социальных мотивов,
направленных на достижение престижного положения в учебном коллективе и получение
диплома. Для проверки гипотезы нашего исследования были использованы следующие
методики: методика А. А. Реана и В. А. Якунина в модификации Н. Ц. Бадмаевой для
диагностики учебной мотивации студентов, методика Т. И. Ильиной для изучения
мотивации обучения в вузе, Методика УСК Е. Ф. Бажина, Е. А. Голыкиной, М. Эткинд для
определения локуса контроля. При анализе эмпирических материалов использовались
непараметрические методы: коэффициент ранговой корреляции Спирмена, множественный
регрессионный анализ, на основе пакета статистических программ «SPSS 17.0».
Исследование проводилось на базе НИУ БелГУ г. Белгорода. В качестве респондентов
выступили студенты 2 - го и 3 - го курсов в количестве 50 человек, обучающиеся на
факультете психологии. Результаты диагностики уровня субъективного контроля
студентов, изученный нами при помощи методики УСК Е. Ф. Бажина, Е. А. Голыкиной, М.
Эткинд показали то, что в целом респонденты обладают высоким уровнем субъективного
контроля над происходящими событиями, а значит, они чувствуют ответственность за свои
поступки и за то, как складывается их жизнь в целом. Учебную мотивацию мы
диагностировали с помощью методик А. А. Реана и В. А. Якунина в модификации Н. Ц.
Бадмаевой и методики Т. И. Ильиной. Результаты показали то, что доминирующими
мотивами выборки студентов являются профессиональные мотивы и учебно познавательные. Сочетание таких мотивов даёт благоприятный результат, который
проявляется в заинтересованности студентов в обучении, стремлении приобрести не только
теоретические знания, но и освоить практические навыки для будущей профессии. Другие
мотивы выражены на среднем уровне, и это указывает на то, что на учебную мотивацию
студентов оказывают влияние не только внутренние, но и внешние факторы. Результаты
изучения учебной мотивации с помощью методики Т. И. Ильиной показали нам то, что
испытуемые в первую очередь стремятся к получению знаний, проявляют
любознательность, но также в свою очередь ищут обходные пути при сдаче зачётов и
экзаменов. Мы провели множественный регрессионный анализ с целью углубленного
изучения полученных взаимосвязей между уровнем субъективного контроля и учебной
мотивацией. Результаты проведённого анализа мы отобразили в таблице 1. При анализе
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регрессионной модели мотива избегания по показателю интернальности в области
межличностных отношений (β= - 0,262 при p≤0,1) мы выяснили, что многие студенты
пытаются повысить уровень своей успеваемости через установление благоприятных
межличностных отношений с преподавателем или учащимися с высокой успеваемостью,
что указывает на узкую внешнюю мотивацию и приводит к формальному усвоению
учебного материала. Анализ модели мотивов престижа по показателям экстернальности в
области производственных отношений (p≤0,1; β=0,319) и общей интернальности (β= - 0,412
при p≤0,1), а также по показателям интернальности в отношении здоровья и болезни
(β=0,305 при p≤0,05) показал, что студенты завоёвывают престиж с помощью достижений в
учебной деятельности. Они считают, что они сами ответственны за свои успехи и неудачи в
самом процессе учения, но придают большое значение внешним обстоятельствам, когда
речь идёт об организации собственной деятельности и отношений, складывающихся в
учебном коллективе, которые они находят важными обстоятельствами для продвижения в
учёбе. Однако стоит отметить, что студенты не ставят своё здоровье в ущерб достижению
желаемого положения. При анализе регрессионной модели профессиональных мотивов по
показателям общейинтернальности (β=0,791 при p≤0,01) (влияние подтверждено наличием
высокой положительной корреляционной связи r=0,330, при p≤0,01) и интернальности в
области неудач (β= - 0,441 приp≤0,05) выяснилось, что студенты возлагают на себя
высокую ответственность за достижения успехов в профессии, они осознают, что их
практическая деятельность полностью зависит от их действий и поступков, но часто
оказываются чрезмерно чувствительны к неудачам, что может способствовать снижению
мотивации к учебной деятельности м, как следствие, успеваемости. При анализе
регрессионной модели социальных мотивов по показателю интернальности в области
достижений (β= - 0,374,при p≤0,05) мы выяснили, что студенты стремятся реализовать свою
будущую деятельность на основе настоящих успехов в обучении, так как чувствуют
ответственность за совершённые ими действия перед участниками учебного процесса. При
анализе регрессионной модели приобретения знаний по показателям интернальности в
области достижений (β= 0,312при p≤0,1) и экстернальности в области семейных отношений
(β= 0,330 при p≤0,1) (влияние подтверждено наличием высокой положительной
корреляционной связи r= - 0,307 при p≤0,05) нами было установлено, что влияние
обусловлено стремлением студентов через собственные усилия и старания, с помощью
любознательности получить как можно больше знаний и умений, это влияние отражается в
самообучении, а также в саморазвитии и самореализации.
Приобретя достаточное количество знаний, студенты могут добиться успехов в
обучении, чем рассчитывают привлечь внимание противоположного пола для построения
семейных отношений. Также анализ регрессионной модели мотива овладения профессией
по показателям экстернальности в области производственных отношений (β= 0,306при
p≤0,1) и интернальности в области межличностных отношений (β= 0,248при p≤0,1)
объясняет влияние спецификой выборки (студенты - психологи), для профессии психолога
очень важно уметь правильно построить отношения с окружающими, чтобы обеспечить
успешность в профессиональной деятельности. Таким образом, наша гипотеза
подтвердилась, уровень субъективного контроля оказывает влияние на учебную
мотивацию, в частности экстернальный локус контроля оказывает влияние на
коммуникативные мотивы, интернальный – на мотивы избегания, социальные мотивы и
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мотивы приобретения знаний. На мотивы престижа и мотив овладения профессией
оказывает влияние как интернальный, так и экстернальный уровень субъективного
контроля. В основе всякого влияния локуса контроля на учебную мотивацию студентов
лежит высокий уровень принятия на себя ответственности за свои учебные достижения и
неудачи, важную роль играет сфера отношений для реализации образовательного процесса
и усвоения профессиональных умений, а также учёт некоторых внешних обстоятельств.
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На сегодняшний день, мы наблюдаем большое количество детей с речевыми
нарушениями.
Под общим недоразвитием речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и первично
сохранным интеллектом следует понимать различные сложные речевые расстройства, при
которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к
звуковой, так и к смысловой сторонам речи (по Р.Е. Левиной). В зависимости от степени
выраженности речевого дефекта выделяют четыре уровня речевого развития. Несмотря на
сходство проявлений речевого дефекта при ОНР, указывающих на системную
недостаточность всех компонентов речевой деятельности и даже при одном уровне их
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речевого развития, динамика преодоления речевого дефекта, особенности познавательной,
эмоционально - волевой и личностной сфер, их поведения крайне различны.
Для этих детей характерны нарушения познавательной деятельности в связи с
незрелостью эмоционально - волевой сферы, понижением умственной работоспособностью
и недостаточностью отдельных психических функций. У них отмечается слабость волевых
установок,
импульсивность,
двигательная
расторможенность,
эмоциональная
неустойчивость, аффективная возбудимость или вялость, апатичность. Недостаточная
выраженность познавательных интересов сочетается у этих детей с нарушением внимания,
памяти, замедлением скорости приема и переработки сенсорной информации, плохой
координацией движений. Такие психические процессы, как память и внимание, восприятие
и мышление у детей с ОНР также имеют свои особенности. Психологические исследования
указывают, что у детей с ОНР имеются недостатки в развитии их непроизвольной памяти
(дети с трудом вспоминают и воспроизводят словесный материал, плохо запоминают
тексты, таблицы и т.п.).
Внимание у детей с ОНР характеризуется такими нарушениями, как: низкая
концентрация внимания, то есть неспособность ребенка сосредоточиться на задании,
деятельности, быстрая отвлекаемость; быстрая истощаемость и утомляемость; узкий объем
внимания, и низкий уровень его устойчивости.
Нарушение внимания у детей с ОНР отразилось на особенностях их восприятия:
недостаточная полнота и точность, замедленность восприятия и переработки информации
для полноценного восприятия (ребенок с ОНР не обдумывает информацию, которую
воспринимает («вижу, но не думаю».); снижение активности восприятия (ребенок не
пытается всмотреться, материал воспринимается поверхностно) и т.д.
Дошкольники с нормой развития к 6 - 7 годам способны выполнять сложные
интеллектуальные задачи, даже если они ему неинтересны (действует принцип: «так надо»
и самостоятельности).
У детей же с ОНР эти предпосылки развития мышления в той или иной степени
нарушены. Общие же недостатки мыслительной деятельности детей с ОНР заключаются в
следующем: несформированность познавательной, поисковой мотивации (избегают любых
интеллектуальных усилий); отсутствие выраженного ориентировочного этапа при решении
мыслительных задач (начинают действовать сразу, с ходу); низкая мыслительная
активность, отсутствует направленный поиск решения, решают задачу на интуитивном
уровне.
Также у детей с ОНР имеются нарушения важнейших мыслительных операций: анализ,
сравнение, классификация, индукция, дедукция (испытывают большие трудности при
выстраивании самых простых умозаключений, в отличие от своих нормальных
сверстников).
Отечественными исследователями в данной области установлено, что у детей с
нормальным интеллектом в дошкольном возрасте уже формируются фонематические,
морфологические и синтаксические обобщения. Нормально развивающийся ребенок
запоминает не только слова, но и отдельные морфемы и уже с двухлетнего возраста
начинает пользоваться правилами словообразования в своей речи. Речевое развитие детей с
ОНР протекает иначе. У них не возникает подобных обобщений: дети по подражанию
усваивают отдельные слова и простые по конструкции предложения.
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Понимание структуры общего недоразвития речи, причин, лежащих в его основе,
понимание соотношения первичных и вторичных нарушений необходимо при направлении
детей в специальные учреждения, выборе адекватных коррекционных мероприятий,
предупреждении нарушений чтения и письма в начальной школе.
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Аннотация.
В статье рассматривается технология дистанционного образования в контексте
формирования и становления профессионального самоопределения студентов колледжа,
выделяются специфические черты и методы влияния такого обучения на
профессиональное самоопределение. Определяются главные образующие факторы и
компоненты профессионального самоопределения студентов колледжа, выявляются их
особенности и функции. Подробно описывается взаимосвязь такого самоопределения с
формой обучения и педагогическими технологиями, связанными с этой формой.
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Формирование
профессионального
самоопределения
студентов,
влияние
дистанционного образования, дистанционная форма обучения.
Профессиональная культура личности представляет собой многоуровневую структуру,
которая берет свое начало еще на определении профессиональной направленности
личности. Именно профессиональная культура лежит в основе становления и развития
человека и ориентирует его на достижение тех или иных успехов, мотивирует его к
саморазвитию и самореализации. Важнейшим компонентом в ее структуре является
профессиональное самоопределение, представляющее собой прочный фундамент всей
системы профессионального становления личности и исключительным социально 189

педагогическим явлением, лежащим в основе формирования здорового гражданского и
цивилизованного социума. Как известно, все сферы деятельности сегодня подвержены
глобальной информатизации, что во многом определяет характер развития этих сфер и
технологии, применяемые в процессе этого развития. Важнейшим компонентом
профессионального самоопределения любого человека на сегодняшний момент является
именно углубление области профессиональной деятельности посредством цифровых
технологий. Отдельно внимание здесь стоит уделить дистанционному образованию,
которое следует главным международным тенденциям в области профессиональной
подготовки специалистов.
Важно понимать, что формирование профессионального самоопределения начинается со
школьной скамьи – как раз в тот период, когда личность активно интересуется новейшими
технологиями. Выпускники школ вынужденно должны определять профессиональную
направленность, однако, такая нужда характеризуется не только давлением со стороны
родителей и педагогов, но и особенностями социального заказа, который регулярно
обновляется и трансформируется. Таким образом, перед выпускником стоит выбор между
фундаментальными специальностями (по типу филологии, математики, иностранной
лингвистики и т.д.) и новейшими (по типу графического дизайна, мультипликатора и т.д.).
В этом смысле педагогическая ориентированность должна быть направлена на помощь
выпускнику в выборе специальности без оказания давления и посредством применения
технологий (в том числе и дистанционного образования) [3].
При этом подход к образовательному процессу в современном мире претерпевает
определенные трансформации, связанные с возрастанием самостоятельности выпускников
школ и абитуриентов, которые сегодня, при должном овладении цифровыми
технологиями, способны самостоятельно осуществлять поиск информации, осуществлять
активную деятельность в информационных средах и т.д. Благодаря этому возникла
необходимость в дистанционном образовании, которая диктуется не только «временем», в
которое мы живем, но и потребностями самих студентов. Такая форма образования
является педагогически управляемой и регулируемой системой образовательной
деятельности обучающихся в условиях всеобщего информационного образовательного
пространства [3]. Именно такая форма сегодня представляет собой особый интерес для
педагогов по части формирования у студентов активного профессионального
самоопределения. Особенно это относится к студентам колледжа, которые нуждаются в
педагогической поддержке наравне даже с абитуриентами. Дело в том, что современные
реалии российского общества формируют определенную модель отношения к студентам
колледжа: часто именно они воспринимаются, как недостаточно компетентные
специалисты в сравнении со студентами вуза. За счет этого может деформироваться
система профессионального самоопределения, в связи с чем образовательная деятельность
не принесет никаких положительных плодов. Здесь важно педагогически верно трактовать
сущность профессионального самоопределения и заложить основы профессиональной
подготовки студентам в первое время обучения для укрепления их в правильности
сделанного выбора.
Кроме того, И.А. Бабанова и П.Н. Осипов считают, что выпускники колледжа сегодня
составляют главный профессиональный потенциал страны, они наиболее многочисленны и
значительны, в связи с чем очередной раз подчеркивается актуальность обращения
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внимания именно на их профессиональное самоопределение и адаптацию к системе
дистанционного образования [1].
Э.А. Тихонов, в связи с этим, после проведения масштабного статистического и
педагогико - социологического исследования, приходит к выводу о том, что существуют
определенные «сдерживающие» факторы, влияющие на недостаточное развитие
образовательных услуг, которые основаны именно на дистанционных технологиях в
образовательной деятельности. К ним относятся:
 крайне низкий уровень осведомленности населения о дистанционном образовании,
его технологиях, способах воздействия на формирование профессиональной культуры и
приобретения профессиональных компетенций, в связи с чем наблюдается низкая
заинтересованность в получении образования именно дистанционным путем;
 недостаточная развитость информационного поля, что во многом перекликается с
первым пунктом;
 значительная
взаимообусловленность
между
процессом
получения
образовательных услуг и перспектив дальнейшего трудоустройства соответственно
выбранному профилю (направлению подготовки) и др. [3].
По нашему мнению, все это подтверждает необходимость внедрения дистанционного
образования или его элементов в систему образования для обогащения системы знаний и
навыков студентов колледжей, поскольку такое образование открывает перед ними доступ
к обширному объему информации, необходимому для становления правильного
профессионального самоопределения, а значит и способствует наиболее качественной
профессиональной подготовке.
Особенно важно отметить многоступенчатую структуру собственно профессионального
становления личности, которая содержит и формирование профессиональных намерений –
собственно профессионального самоопределения, и выбора эффективного способа
получения профессионального образования и получение этого образования посредством
различных активных форм, к которым относится на сегодняшний момент дистанционное
образование. Современный студент колледжа, обращаясь к профессиональному
самоопределению, должен понимать структуру профессионального становления и
следовать ей для достижения максимального результата и успеха в профессиональной
деятельности [2].
Таким образом, профессиональное самоопределение личности должно достигаться
путем педагогического просвещения студентов ссузов, путем внедрения технологий
дистанционного образования, что позволяет студентам самостоятельно выявлять плюсы и
минусы выбранной ими профессии, а также путем приобщения их к единому
информационному пространству, диктующему основные направления и тенденции
профессионального самоопределения. Важно отметить и сложность этих методов,
поскольку уровень вовлеченности студентов колледжей достаточно низка, в связи с низкой
осведомленностью о ведущих технологиях дистанционного обучения и соответственно – с
низкой способностью к реализации посредством этих технологий. В связи с этим передовой
задачей современного среднего специального образования является приобщение студентов
к информационной культуре, а также создание условий для их наиболее эффективной
самореализации, начальным этапом которой является формирование профессионального
самоопределения.
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О ПРОБЛЕМЕ ПОДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА
ОБЛАСТИ ГОСТИНИЧНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА
В КОНТЕКСТЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация.
Статья посвящена решению проблем повышения качества профессиональной
подготовки специалистов сферы туризма и гостиничного сервиса. В работе одним из путей
решения указанных проблем обоснован компетентностный подход. Реализация
профессиональной подготовки будущих специалистов в системе высшего образования на
компетентностной основе определяется в статье как ключевое условие реализации
непрерывного образования специалистов на современном этапе.
Ключевые слова:
Проблемы развития сферы туризма, компетентный профессионал сферы туризма и
гостиничного бизнеса, профессиональная подготовка будущих специалистов сферы
туризма и гостиничного сервиса, современная педагогическая наука, непрерывное
образование, компетентностный подход, компетенция, проблема повышения качества
образования и профессиональной подготовки специалистов.
На современном этапе развития государства и общества существует потребность в
высококвалифицированных и компетентных профессионалах сферы туризма и
гостиничного бизнеса. От уровня качества профессиональной подготовки специалистов и
их квалифицированности во многом зависит успешность развития отечественной
туристической отрасли и экономики Российского государства [4].
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Потребность соответствия качества профессиональной подготовки специалистов
указанной сферы деятельности обосновывает реализацию их обучения в высшей школе на
ключевых базисах компетентностного подхода.
В контексте данного исследования компетентностный подход, вслед за О.Е. Лебедевым,
буде понимать как совокупность общих принципов определения целей образования, отбора
содержания образования, организации образовательного процесса и оценки
образовательных результатов [1].
Современных ученых интересует вопрос развития туризма, формирования
отечественной туристической индустрии, повышение экономической эффективности этой
сферы и тому подобное. В современной педагогической науке проблема обеспечения
необходимого уровня профессиональной компетентности будущего специалиста сферы
туризма и гостиничного бизнеса остается одной из важнейших в исследовании факторов
качества профессиональной готовности кадрового персонала к деятельности в условиях
рыночной среды [2].
Заинтересованность
ученых
аспектами
формирования
профессиональной
компетентности обусловлена переходом мирового сообщества к информационному
обществу, где приоритетным считается не просто накопление будущими специалистами
знаний, предметных умений и навыков, но формирование умения учиться, овладение
навыками поиска информации, способности к самообучению на протяжении жизни.
На современном этапе развития педагогической науке ведущей методологической
основой признана концепция непрерывного образования. По словам Н.М. Трусовой и А.Н.
Трусова, основополагающей целью непрерывного профессионального образования
является профессиональная компетентность, которая включает следующие компоненты:
- профессионализм;
- право и ответственность за принятие решений;
- самостоятельность;
- владение навыками быстрой адаптации;
- коммуникативные способности;
- профессиональная мобильность [3].
По мнению ученых, достижение компетентности специалиста требует постоянного
обновления знаний для успешного их применения в конкретных профессиональных
условиях. В данном контексте речь идет об оперативных знаниях. В таком ключе, по
словам Н.М. Трусовой и А.Н. Трусова, корректнее говорить не об обладании знаниями, а о
потенциальной готовности специалиста решать задачи на основе сформированной системы
знаний. «Важной педагогической предпосылкой решения этих задач является
совершенствование содержания образования и обучения» [3, с. 181].
Обращение к компетентностному подходу в контексте реализации профессиональной
подготовки специалиста сферы услуг и туризма обеспечивается следующими
особенностями:
- включением в содержание обучения структурированной профессионально направленной информации проблемного характера;
- обоснованным определением комплекса мотивов и целей учебно - воспитательного
процесса с учетом требований к качеству услуг и конкурентоспособности туристического
продукта;
193

- решением проектных задач и выполнением программ, направленных на повышение
качества туристических услуг, обеспечение конкурентоспособности продукта
профессиональной деятельности, получаемого в заведениях туристского и гостиничного
сервиса.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
С ПОМОЩЬЮ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Аннотация:
В статье рассматривается музей как одно из важнейших средств дополнительного
образования. Определена его роль в процессе патриотического воспитания детей, а
использование музейных средств как важный элемент в системе учебно - воспитательной
работы.
Ключевые слова: музей, патриотическое воспитание, дошкольники.
Так что же такое патриотизм? Наверное, каждый ответит по - своему. Какие бы точные
определения не были у этого понятия. Патриотизм – это чувство гордости за свой народ,
традиции и свои корни. Самая главная цель патриотического воспитания – это воспитать
свободную личность, гражданина, патриота своей страны.
Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС регламентирует главные задачи в
данном направлении:
- развитие чувства собственного достоинства ребенка как представителя своего народа
или нации;
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- формирование уважительного отношения к культурным особенностям своей страны;
- формирование толерантного отношения к сверстникам, родителям и другим взрослым,
людям других национальностей;
- развитие нравственно - духовных качеств и характеристик человека.
Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС устанавливает формы работы с
детьми:
- занятия в соответствии с темами;
- увлекательные беседы о Родине (городе, изучение литературы на темы патриотизма,
разучивание патриотических стихов и песен, просмотр телепередач и фильмов);
- работа с родителями;
- экскурсионные поездки по достопримечательностям родного города, края, посещение
музеев и выставок.
Поэтому особая роль принадлежит дошкольным учреждениям. Именно здесь
формируется детский коллектив. Ребенок учиться общаться, сопереживать, узнает больше о
русской культуре, о русских традициях, героях нашей большой страны. Важно еще до
школы привить ребенку чувство ответственности за свои действия и поступки.
На каждом возрастном этапе проявления патриотизма, патриотическое воспитание имеет
свои особенности. Патриотизм применительно к ребенку дошкольного возраста
определяется нами как его потребность участвовать во всех делах на благо окружающих
людей, представителей живой природы, наличие у него таких качеств, как сострадание,
сочувствие, чувство собственного достоинства; осознание себя частью окружающего мира.
Возможности воспитания патриотизма у подрастающего поколения, не реализуются
сами по себе, необходима целенаправленная, систематическая деятельность педагогов,
разработка программ, проектов, методических рекомендаций и т. д. Цель моей работы совершенствование нравственного воспитания, развитие личностной культуры ребенка, как
основы его любви к родному краю. Для достижения данной цели я воспитываю в душе
каждого ребенка любознательность, чувство красоты, чувство любви и привязанности к
своей семье, к родному дому, к своему народу, его обычаям, традициям. Использую в
данной деятельности все виды фольклора: игры, сказки, песенки, пословицы, поговорки. А
таакже формирую интерес каждого ребенка к истории своего города, края, страны, основы
экологической культуры, гуманного отношение ко всему живому, умение видеть историю
вокруг себя (в домах, предметах быта, в названиях улиц и т. д.).
Оптимальным решением построения целостной системы патриотического
образовательного пространства, где реализуются программы и проекты, является музейная
педагогика. Встреча современного ребенка с предметным миром прошлых эпох не
предусмотрена в типовых программах. Поэтому возникла необходимость включение
музеев в единое воспитательно - образовательное пространство. Музейная педагогика
является именно тем стержнем, соединяющим детский сад и музей, что оказывает
существенное влияние на воспитание детей.
Понятие «музейная педагогика» возникло ещё в начале 80 гг., оно заимствовано из
немецкой терминологии. Музейная педагогика дает возможность ребёнку представить
целостную картину мира, позволяет раскрыть и развить свои способности, помогает
осознать себя гражданином и патриотом, именно она представляет собой конструктивную
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альтернативу традиционной организации патриотического образовательного процесса в
детском саду.
Нужен ли музей современному ребёнку, и как он влияет на его познавательно - речевое
развитие? Современные дети живут в эпоху развития информационных технологий, они
любознательны, пытливы, активно познают окружающий мир посредством компьютера, но
он не даёт в полном объёме представления о предметах, явлениях окружающей
действительности и не способствует речевому развитию дошкольников. И здесь основным
средством развития познавательной сферы дошкольника выступает музей, организованный
в ДОУ в рамках музейной педагогики. Музей в детском саду, по словам Н. А. Рыжовой, «интерактивное образовательное пространство, в котором ребёнок может действовать
самостоятельно с учётом собственных интересов и возможностей», по своему выбору
обследовать предметы, делать выводы, умозаключения, отражать в речи собственные
наблюдения, впечатления, общаться со сверстниками по поводу увиденного.
Я слышу - и забываю. Я вижу - и вспоминаю. Я делаю и постигаю.
Это выражение, которое приписывают Конфуцию, может подойти эпиграфом к
музейной педагогике, так как в нем заключен важнейший принцип данного направления
образовательно - воспитательной деятельности. Музейная педагогика призывает дать
ребенку самому манипулировать с предметами, самому извлекать из них информацию,
самому делать выводы. На практике ребенок включается в активный познавательный
процесс, идет процесс получения «знаний через руки». Полученные знания становятся
личным приобретением каждого ребенка. В музее ребенок знакомится с новыми,
незнакомыми предметами, которые он до этого не встречал. Это расширяет его кругозор,
представления об окружающем его мире.
По этой причине в нашем детском саду планируется организовать музей «Предметы
быта советской семьи», где дети познакомятся с предметами быта, которые использовали
их мамы папы, бабушки и дедушки. Воспитанники смогут не только посмотреть, но и сами
поработать с этими предметами, что позволит глубже проникнуться в дух того времени. В
дальнейшем планируется пополнить музей экспонатами различной тематики и проведения
познавательного плана занятий.
Хочется верить, что проводимая работа по гражданско - патриотическому воспитанию
дошкольника будет фундаментом для воспитания будущего поколения, обладающего
духовно - нравственными ценностями, гражданско - патриотическими чувствами,
уважающими культурное, историческое прошлое и настоящее России.
И если нас спросят «Зачем нужен музей?». Мы ответим: «Для того чтобы знать
историю своей малой родины, гордиться своим наследием!»
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ
ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Большое значение в работе по социализации детей дошкольного возраста в детском саду
играет художественно - эстетическое развитие. Процесс социального развития представляет
собой сложное явление, в ходе которого происходит присвоение ребенком объективно
заданных норм человеческого общежития и постоянное открытие, утверждение себя как
социального субъекта.
Приобретаемый опыт взаимодействия с социальной средой постепенно ложится в
основу социального поведения, социальных оценок, осознания, понимания, принятия мира
людей и приводит к социальному развитию, к социализации. Дошкольная образовательная
организация должна организовывать процесс усвоения детьми дошкольного возраста
ценностей, социальных норм и правил в единстве мотивационного, когнитивного и
деятельностно - практического компонента их жизнедеятельности, с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Для эстетического развития личности ребенка огромное значение имеет разнообразная
художественная деятельность – изобразительная, музыкальная, художественно - речевая и
др. Важной задачей эстетического воспитания является формирование у детей эстетических
интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также творческих способностей. Этому
способствует театрализованная деятельность, как богатейшее средство для
эстетического развития детей.
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков
поведения благодаря тому, что каждая сказка или литературное произведение для детей
дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность, содержит в своем
сюжете яркие примеры, которые служат опорой для понимания ребенком нравственных
ценностей, моделей поведения и общения со сверстниками и взрослыми. Благодаря театру
ребенок познает мир не только умом, но и сердцем и выражает свое собственное
отношение к добру и злу. Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть
робость, неуверенность в своих силах, а также застенчивость [1].
В театрализованную деятельность входит игра, она является формой работы с детьми по
формированию у них знаний, умений и навыков. Основные направления развития
театрализованной деятельности состоят в постепенном переходе ребенка от игры к одному
литературному или фольклорному тексту к игре - контаминации, подразумевающей
свободное построение ребенком сюжета, в котором литературная основа сочетается со
свободной ее интерпретацией ребенком или соединяются несколько произведений; от
игры, где используются средства выразительности для передачи особенностей персонажа, к
игре как средству самовыражения через образ героя; от игры, в которой центром является
«артист», «режиссер», «сценарист», но при этом предпочтения каждого ребенка связаны с
каким - либо одним из них, в зависимости от индивидуальных способностей и интересов;
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от театрализованной игры к театрально - игровой деятельности как средству
самовыражения личности и самореализации способностей [3].
Занятия театральной деятельностью должны предоставить детям возможность не только
изучать и познавать окружающий мир с помощью сказок, но и жить в гармонии с ним,
получать удовлетворение от занятий, разнообразной деятельности, успешного выполнения
задания. И с этой точки зрения огромное значение имеет организация пространства
театрального помещения. Визуальная характеристика театральной студии, то есть то, что
дети видят вокруг себя на занятии, – важное условие эмоционального воспитания. Здесь все
имеет значение: цвет стен и потолка, мебель, разделение пространства на функциональные
зоны, разнообразие игр, игрушек, масок, наличие места для самостоятельных игр детей.
Все, что окружает ребенка, во многом определяет его настроение, формирует то или иное
отношение к предметам, действиям и даже к самому себе.
Театрализованная деятельность – это одно из главных направлений инновационной
работы в детском саду. Цель таких занятий – это сделать жизнь детей содержательной,
наполнить ее яркими впечатлениями, радостью творчества, знакомить их с окружающим
миром во всем его многообразии, активизировать словарь, развить звуковую культуру речи
и использовать полученные навыки в повседневной жизни.
Занятия театром развивают личность ребенка, прививают устойчивый интерес к
литературе, совершенствуют артистические навыки детей в плане переживания и
воплощения образа, побуждают к созданию новых образов. Театрализованные
представления способствуют формированию выразительности речи и движений,
формируют привычку к публичным выступлениям, необходимую современному члену
общества, позволяют формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому,
что каждое литературное произведение или сказка для детей всегда имеют нравственную
направленность (любовь, дружба, доброта, честность, смелость и др.). Благодаря сказке
ребенок познает мир не только умом, но и сердцем, выражает свое собственное отношение
к добру и злу. Театрализованная деятельность помогает ребенку решать многие
проблемные ситуации опосредованно от лица какого - либо персонажа и преодолевать
робость, застенчивость, неуверенность в себе [2].
Важнейшим в театрализованных играх является процесс репетиций, процесс творческих
переживаний. У детей развивается способность распознавать эмоциональное состояние
человека по мимике, жестам, интонации, умение ставить себя на его место в различных
ситуациях, находить адекватные способы содействия.
Таким образом, театрализованная деятельность дает возможность развивать
одновременно всех детей, независимо от уровня их подготовленности в удобном для них
темпе. Поэтому исключительно важное место в работе по социализации детей дошкольного
возраста занимает театрализованная деятельность.
Театрализованная деятельность является средством самовыражения и самореализации, а
так же способствует процессу самоутверждения в группе сверстников. Театральное
искусство соединяет в себе различные виды деятельности – изобразительную,
музыкальную, актерскую, речевую, что позволяет разнообразить деятельность ребенка,
постоянно поддерживая его интерес и активизируя при этом процесс социализации, делая
его естественным ходом событий.
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Дошкольники в силу особенностей своего возраста очень органично воспринимают все
знания, которые связаны с природой. Ведь маленькие дети ощущают себя частью природы,
у них ещё не развилось потребительское отношение к ней. Поэтому главной задачей,
стоящей перед дошкольной организацией является сделать так, чтобы ощущение
неразрывной связи с окружающим миром, которое возникло у ребёнка в раннем детстве,
сохранилось на всю жизнь.
Проектирование процесса ознакомления дошкольников с окружающим миром имеет
большое значение. Ребёнок в дошкольном возрасте ощущает себя частью природы, и
задачей педагога дошкольного образования является укрепление этой связи.
Педагогическое проектирование – это предварительная разработка основных деталей
предстоящей совместной деятельности воспитанников и педагогов [3]. Педагогическое
проектирование заключается в том, чтобы создавать предположительные варианты
предстоящей деятельности и прогнозировать возможные результаты этой деятельности.
Объектами педагогического проектирования в дошкольной организации могут быть:
педагогические системы, педагогический процесс, педагогические ситуации.
Проектирование педагогических систем, процессов или ситуаций представляет собой
сложную многоступенчатую деятельность. Эта деятельность совершается как ряд
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последовательных этапов, приближая разработку предстоящей деятельности от общей идеи
к точно описанным конкретным действиям. Н. Рыжова [2] выделяет три этапа (ступени)
проектирования. Педагогическое моделирование – это разработка общей цели создания
педагогических процессов и основных путей их достижения. Педагогическое
проектирование – дальнейшая разработка созданной модели и доведение ее до уровня
практического использования. Педагогическое конструирование – это детализация
созданного проекта, приближающая его для использования в конкретных условиях
реальными участниками воспитательных отношений.
Проектирование процесса экологического образования детей дошкольного возраста
имеет большое значение. Обоснование этого утверждения получили развитие в теории и
практике советского дошкольного воспитания в статьях и методических разработках таких
авторов, как Р.М. Басс, А.А. Быстров, Е.И. Волкова, Э.И. Залкинд О.Иогансон, А.М.
Степанова и др. Долгое время в дошкольной практике ориентировались на методические
пособия, разработанные С.А.Веретенниковой, М.М. Марковой.
В современных изданиях по дошкольному образованию акцент делается на проблемах,
которые возникают в процессе экологического образования дошкольников. Например, по
утверждению Н.П. Берестневой, «дошкольный возраст является базой для формирования
основ мировидения и предоставляет широкие возможности для экологического
воспитания» [1]. Именно поэтому задачи изменения мировоззрения человека и
экологического развития ребенка должны быть первоочередными. Качество результатов
экологического образования должно затрагивать оценку не только текущих и конечных, но
и отдаленных результатов развития, воспитания и обучения детей, которые проектируются
в соответствии с требованиями следующей ступени образования, а в частности, с
требованиями
Концепции содержания непрерывного дошкольного и начального школьного
образования. Ведущие исследователи и педагоги - практики в своих исследованиях
уделяют большое внимание занятиям как ведущей форме фронтального обучения детей
дошкольного возраста. По мнению учёных, экологическое образование дошкольников
имеет большое значение, поскольку оно способствует:
 развитию понимания у дошкольников ценности окружающей природы;
 осознанию ребёнком себя как части природы и окружающего мира;
 воспитанию у ребёнка уважительного отношения ко всему окружающему миру
природы,
 вне зависимости от сложившихся симпатий и антипатий; формированию у ребёнка
эмоционально - положительного отношения к окружающему миру,
 формированию умений у ребёнка увидеть красоту и неповторимость окружающей
природы;
 формированию осознанного понимания того, что в природе все взаимосвязано и
нарушение какой - либо из связей может повлечь за собой другие изменения;
 формированию у ребёнка осознанного понимания того, что нельзя уничтожать то,
что человек не может создать;
 формированию у ребёнка желания сохранить окружающую среду, осознание
ребёнком взаимосвязи между собственными действиями и состоянием окружающей
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природы (например: если я выброшу мусор в речку, вода загрязнится и рыбкам станет
плохо жить);
 усвоению ребёнком азов экологической безопасности;
 усвоению ребёнком первоначальных сведений о рациональном использовании
природных ресурсов на примере жизненного опыта;
 формированию у ребёнка навыков собственного экологически грамотного и
безопасного поведения в повседневной жизни.
Таким образом, задачами экологического образования, которые касаются уровня
дошкольного образования, являются следующие:
 выработка этики по отношению к окружающей природе;
 воспитание личности, которая понимает связи человечества со всей окружающей
природой.
Педагогическое проектирование процессов экологического образования положительно
влияет на качество образовательного процесса и позволяет решать все задачи
экологического образования дошкольников, стоящих перед дошкольной организацией.
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В современном мире одним из перспективных и приоритетных направлений
модернизации системы образования считается создание равных возможностей в развитии и
социализации для различных категорий детей, в том числе детей - инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья. За прошедшие несколько лет наблюдается
динамика роста числа детей с ограниченными возможностями и детей - инвалидов.
Вопрос организации психолого - педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями является предметом пристального внимания не только в
специальной, но и в общей педагогике, а также в психологии, социальной педагогике и т.д.
В настоящее время в системе образования комплексное сопровождение развития ребенка
понимается как новая педагогическая технология, обеспечивающая превращение идеи
взаимосвязи развития и образования из декларации в реальность, предполагающая
обретение субъектом развития нового значимого опыта по решению проблем развития.
Технология «Сопровождение в образовании» развивается в России как особая научно практическая область на основе мультидисциплинарного подхода, обретает свою
методологию и организационную форму. Задача формирования самостоятельной,
ответственной и социально мобильной личности, способной к успешной социализации в
обществе и активной адаптации на рынке труда, определяет необходимость широкого
использования в системе сопровождения соответствующих программ развития социальных
навыков, способности к личностному самоопределению и саморазвитию.
Сопровождение с точки зрения профессиональной деятельности специалистов,
направленно на создание психолого - педагогических и медико - социальных условий для
организации эффективного обучения и развития ребенка.
Участники системы психолого - педагогического и медико - социального
сопровождения: дети, их родители (законные представители), педагоги, медицинские
работники и другие сотрудники дошкольной образовательной организации,
осуществляющие взаимодействие с детьми в процессе сопровождения.
Для каждой категории детей, с учетом потребности сопровождения, необходимо
определить временную протяженность сопровождения: постоянное; ситуативно профилактическое; сопровождение в ситуации «кризиса»; сопровождение, обусловленное
необходимостью улучшения или создания условий на определенный период времени.
Психолого - педагогическое и медико - социальное сопровождение детей в дошкольной
образовательной организации может быть реализовано в учебной и внеучебной
деятельности. Что касается ступени дошкольного образования, сопровождение направлено
на раннюю диагностику и коррекцию нарушений в развитии, обеспечение готовности детей
к дальнейшему обучению в школе.
Одним из основных направлений деятельности специалистов службы сопровождения
является психолого - педагогическое и медико - социальное сопровождение детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Сопровождение данной
категории детей является особым видом помощи и поддержки, обеспечивающей развитие
детей в условиях образовательной среды, и представляет собой целостную, системно
организованную деятельность специалистов, которые создают социально психологические, педагогические и специальные условия для успешного обучения и
развития каждого ребенка в соответствии с его возможностями и потребностями.
Основными задачами сопровождения детей - инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья являются: организация ранней коррекции нарушений развития
детей (с момента выявления); оказание помощи (содействия) ребенку и его семье в
решении актуальных задач развития, обучения; психолого - педагогическое обеспечение
реализации
образовательных
и
воспитательных
программ;
реализация
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дифференцированного подхода в обучении и воспитании детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей - инвалидов; обеспечение оптимальной социализации
детей и инклюзии в систему общего образования; развитие психолого - педагогической
компетентности (психологической культуры) педагогов и родителей; проведение
мониторинга результативности коррекционно - развивающей работы и обучения ребенка инвалида (психолого - педагогический мониторинг). Сопровождение развития ребенка в
образовательной организации может быть индивидуальным или системным.
Таким образом, психолого - педагогическое сопровождение образовательной
деятельности всегда персонифицировано и направлено на конкретного воспитанника, даже
если педагог работает с группой детей. Субъектами сопровождения индивидуальной
образовательной деятельности воспитанника являются: медицинские работники и другие
специалисты; педагог; психолог; социальный педагог; родители воспитанника (законные
представители). Основная цель психолого - педагогического сопровождения ребенка,
обучающегося в дошкольной образовательной организации обеспечение оптимального
развития, дальнейшая успешная интеграция в социум.
Готовность дошкольной образовательной организации к реализации психолого педагогического сопровождения детей определяется совокупностью условий необходимых
для данного сопровождения, такие как создание предметно - пространственной среды,
кадровые условия, материально - технические условия, профессиональная и
психологическая готовность кадров к работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, наличие учебно - методических пособий, программам для работы с детьми.
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Аннотация
В статье представлены психолого - педагогические условия экологического образования
детей дошкольного возраста. Рассматриваются вопросы проектирования процесса
экологического образования дошкольников.
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Экологически грамотно взаимодействовать с миром природы, одна из наиболее
актуальных проблем современного общества, не зависимо от его возраста, образования и
социального статуса. Большой отрезок жизни ребенка – это дошкольное детство.
В этот период закладывается положительное отношение к природе, к себе и к
окружающим людям. Именно в дошкольном детстве меняются условия жизни: ребенок
впервые выходит психологически за рамки семьи. Открывается мир человеческих
отношений, разных видов деятельности и общественных функций людей. Он испытывает
острое желание включиться в эту взрослую жизнь, активно в ней участвовать. Ребенок
начинает познавать мир, а вместе с изучением окружающей среды он должен получать
представление о хрупкости, учиться любить, беречь и защищать природу, узнавать какие
действия человека наносят ей непоправимый вред. Одно из важнейших направлений в
современном образовательном стандарте дошкольного образования получило
экологическое образование.
Экологическое воспитание в качестве части современной системы образования
оформилось недавно – в последние десятилетия прошлого века как ответ на резко
ухудшившиеся условия жизни на планете. Экологическое образование стало неотъемлемой
частью образовательного пространства многих дошкольных организаций. Согласно
проекту «Стратегии экологического образования в РФ» «…экологическое образование
должно сопровождать человека на протяжении всей жизни: формировать чувство
эмоциональной близости с миром живой природы – в школе; развивать экологическое
мировоззрение, воспитывать чувство ответственности за состояние природы, помогать
осознанию необходимости личного участия в экологической деятельности» [1].
В разделе третьем «Стратегии экологического образования в РФ» «…считать
экологическое воспитание дошкольного возраста приоритетным звеном в системе
непрерывного экологического воспитания, необходимым условием устойчивого развития
страны, развития и совершенствования обеспечения преемственности между всеми
сферами социального становления личности (семья – детский сад – школа – вуз –
профессиональная деятельность)» [2]. В настоящее время главной целью экологического
образования становится формирование экологической культуры.
Развитие экологического образования дошкольников происходит на основе
традиционных для отечественной педагогики подходов, таких как: народные традиции,
тесный контакт ребенка с природой, ознакомление с окружающим миром. Важную роль в
экологическом образовании дошкольников играет проектирование процесса
экологического образования. Педагогическое проектирование экологического образования
дошкольников – это предварительная разработка основных деталей предстоящей
деятельности воспитанников и педагогов по формированию экологической культуры.
Педагогическое проектирование является функцией любого педагога, не менее значимой,
чем организаторская, гностическая (поиск содержания, методов и средств взаимодействия с
учащимися) или коммуникативная.
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Проектирование процесса экологического образования дошкольников играет
немаловажную роль в формировании у дошкольников базовой системы ценностей,
соответствующей задачам экологического образования.
Ввиду того, что в дошкольном возрасте ребенок только ещё начинает познавать
окружающий мир, учится самостоятельно ориентироваться в нём, нахождение
оптимальных способов включения ребёнка в культуру и в систему социальных отношений
является главной задачей реформы образования. Учитывая это, экологическое образование
дошкольников включает в себя три подсистемы: воспитание, развитие и обучение.
При проектировании процессов экологического образования содержание
последовательно выстраивается в соответствии с региональными особенностями сезонных
явлений и срокам их протекания. Цикличность форм реализации содержания и взаимосвязь
форм непосредственного обобщения с природой (прогулок, целевых прогулок, экскурсий) с
другими формами организации жизнедеятельности детей (занятиями, повседневной
деятельностью, праздниками) в разные сезоны года, на разных возрастных этапах позволяет
систематизировать педагогический процесс.
Итак, условиями, способствующими реализации цели и принципов экологического
образования в дошкольной организации, необходимо считать следующие:
1. Отбор содержания экологического образования в соответствии с выделенными
компонентами (познавательный, ценностный, нормативный, деятельностный), включая
аспекты не только природного, но и социокультурного мира.
2. Подготовка педагогов и родителей к реализации цели экологического образования
детей, включающую социальный, специальный, психолого - педагогический и
методический аспекты.
3. Использование окружающей дошкольную организацию природной и
социокультурной среды как ресурса воспитания и развития детей дошкольного возраста.
4. Организация развивающей среды для обеспечения педагогического процесса
экологического образования в дошкольной организации.
5. Организация систематизированного педагогического процесса экологического
образования дошкольников.
6. Организация проведения мониторинга результатов экологического образования
дошкольников.
Таким образом, содержание экологического образования детей дошкольного возраста
должно включать познавательный, ценностный, нормативный и деятельностный
компоненты.
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Воспитание делового человека, готового подстроиться к различным обстоятельствам и
экономическим изменениям, является одной из главнейших задач современного
образования. Основной целью социально - экономического воспитания школьников
является формирование элементарных экономических представлений, которые
необходимы в практической деятельности, и начала экономического мышления.
Выпускник научится:
·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников;

формулировать собственное мнение и позицию; выявлять собственные первичные
и вторичные потребности, выделять жизненно важные потребности;

искать нужную для себя информацию, необходимую для решения учебных
заданий, пользуясь при этом учебными ресурсам: литературой словарем, научной
энциклопедией, также интернет ресурсами;

правильно пользоваться коммуникативными средствами, речевым аппаратом, с
целью устранения возникших проблем;

не игнорировать мнения других людей, стремиться к нахождению компромисса и
достижению собственных целей, налаживать сотрудничество с окружающими;

рационально пользоваться деньгами;

определять источники доходов и расходов;

объяснять значение труда в удовлетворении потребностей;
В результате изучения курса «Экономика» школьники получат элементарные знания о
личной экономике, семейном бюджете и карманных расходах. Перед ними откроются
экономические понятия, с которыми они сталкиваются ежедневно в более развернутой
форме.
Школьники узнают об основных потребностях, о различных видах собственности
человека, о семейном бюджете, что такое доходы и расходы, что такое баланс и
рациональное расходование. Во сколько оценивается имущество как у него дома, так и в
школе, учебники, школьное оборудование и его ремонт.
В рамках своей данной работы нами были проведены опросы у местного
населения о важности экономического образования у школьников. Результаты
опроса отражены на Рис. 1
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Рис. 1
Полученные результаты были сделаны на основании мнения респондентов города
Элисты. В нем принимало участие 50 человек, из которых 11 являлись школьниками, 7
студентами, 22 человека - люди среднего возраста и 10 – люди преклонного возраста. По
данным видно, что большинство граждан считают, обязательным прохождение
экономических дисциплин у молодежи. Более 67 процентов проголосовали за обязательное
экономическое образование, около 20 - за необязательное и 13 процентов не смогли
определиться.
В социальных сетях нами так же был проведен социологический опрос. Результаты
можно наблюдать на рис. 2
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Рис. 2
В интернет сетях приняло участие 184 респондента, из них 75 % - это 138 человек
считают обязательным экономическое образование у школьников, 15 % - около 28 человек
являются под сомнением, и лишь 10 % - около 18 человек считают не обязательным
экономическое образование в школе. Опрос проходил анонимно.
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Аннотация.
В статье анализируется роль технологий дистанционного обучения с точки зрения их
влияния на становление самостоятельности и самореализации студентов вуза в
профессиональной, индивидуальной и творческой деятельности. Выделяются основные
специфические характеристики педагогического обеспечения самостоятельной работы
студентов, приводятся педагогические методики, обеспечивающие рост самостоятельности
у студентов. Анализируется роль дистанционного обучения и современных
информационных технологий с точки зрения их эффективности применения в
педагогической практике.
Ключевые слова:
Дистанционное обучение, самостоятельная работа студентов, педагогическое
обеспечение самостоятельной деятельности студентов.
Дистанционное обучение сегодня представляет собой одну из наиболее эффективных и
распространенных форм приобретения профессиональных компетенций студентами ссузов
и вузов, поскольку предоставляет им необходимый спектр возможных современных
информационных технологий, особенно актуальных в прогрессивном мире. Все чаще
ведущие вузы России принимают во внимание желание и заинтересованность студентов
различных специальностей в получении именно дистанционного образования, в связи с чем
круг вузов, предоставляющих подобные услуги, значительно расширился. Это – не только
«прихоть» студентов, но и эффективный способ предоставления образовательных услуг
самым различным социальным кругам с самыми различными потребностями. Именно
благодаря дистанционному обучению перед педагогами возникли и новые задачи, ранее
существовавшие, но не представляющими собой острую необходимость. Так, одной из
важнейших и ключевых задач современного высшего образования является, наряду с
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предоставлением высококлассной профильной профессиональной подготовки студентам,
выработка системы самостоятельной деятельности в условиях быстроразвивающегося
рынка труда и постоянно деформирующегося социального заказа.
В основе самостоятельной деятельности студентов всегда лежит фактор мотивации и
реализации, которые неизменно взаимодействуют и взаимодополняют друг друга.
Мотивационная составляющая профессиональной подготовки всегда считалась основой
благополучного и эффективного усвоения студентами знаний и умений теоретического и
практического порядка, однако она крайне сложна по своей структуре [1]. Педагог,
осуществляющий образовательную деятельность, должен оказывать особое воздействие
именно на этот аспект развития личности студента, поскольку именно мотивация
заставляет студента добиваться больших успехов. Фактор же реализации напрямую зависит
от мотивационного, поскольку состоит в следовании ему. Педагогическое воздействие не
может быть однонаправленным и реализовываться исключительно на одну сторону
деятельности студента, в связи с чем необходимо понимать, что подходить к этой проблеме
возможно только комплексно и системно.
Развитие самостоятельности на сегодняшний день – важнейшая задача высшего
образования. Современный мир характеризуется прогрессом во многих сферах, но
особенно – в сфере технического и информационного обеспечения различных социальных
отраслей деятельности, а также в сфере индивидуальной профессиональной деятельности,
фриланса. Применение активных навыков самоорганизации и самодисциплины составляет
основу системы самостоятельности молодого человека, в связи с чем именно эти сферы и
необходимо развивать посредством применения различных педагогических методик.
Л.Н. Липатова считает, что самостоятельная работа подразделяется на три уровня:
 репродуктивный, состоящий в оптимизации процесса восприятия информации,
получаемой студентом в процессе образовательной деятельности, а также в создании им
текстового конспекта (зачастую диктуемом педагогом) и в репродуктивном
воспроизведении полученных знаний;
 продуктивный, предполагающий создание студентом самостоятельного
(свободного) конспекта, который представляет собой результат активного изучения
материала, составления плана по различным текстовым или видеодокументам, что
указывает на способность студента к верному определению сущности исследуемого им
объекта;
 творческий, базирующийся на создании чего - либо на свое усмотрение (реферата,
доклада, статьи), при этом учитывается способность студента к выражению своих мыслей,
аналитико - рефлексивные и исследовательские способности [1].
Педагогическое обеспечение самостоятельной деятельности студентов в рамках
дистанционного обучения может проводиться на нескольких уровнях и этапах
образовательного процесса. По нашему мнению, это может происходить посредством:
 проведения дистанционных занятий в соответствии с индивидуальным планом.
Такой метод позволит студентам приобрести навыки эффективного планирования своей
деятельности и ориентироваться во временном пространстве, выполнять задания в срок и
т.д. Кроме того, особенность индивидуального плана состоит в выборе удобного для всех
участников образовательного процесса времени и условий, что позволит научиться
считаться с нуждами педагога, коллег и т.д.;
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 активного использования методики проектирования и оформления ключевых
заданий в соответствии с ней. Проектирование представляет собой наиболее потенциально
интенсивную область педагогического обеспечения самостоятельной деятельности
студентов вуза, поскольку включает в свой состав и планирование, и организацию, и
реализацию, и презентацию деятельности. Студенты в этом случае, работая над проектом,
стремятся к наилучшему результату, в связи с чем правильно самостоятельно
организовывают свое время и усваивают навыки эффективного распределения труда. Этот
метод представляется нам одним из наиболее эффективным с точки зрения
педагогического обеспечения образовательного процесса, поскольку включает в себя не
только профильную составляющую, но и творческую, в рамках которой студенты
способны проявить свои способности к конструированию и реализации проектных идей в
удобной для них форме. За педагогом же остается процесс контроля и навигации в этапах
процесса проектирования, а также содействия студентам;
 использования дистанционных компьютерных технологий для решения задач и
выполнения заданий в реальном времени. Такие методики позволяют педагогу, с одной
стороны, контролировать ход выполнения задания, а с другой – не вмешиваться в него,
посредством чего студент чувствует большую ответственность и ориентируется на навыки
самостоятельной работы;
 полного методического обеспечения студентов, что позволит минимизировать
риски неправильного выполнения задания, а также создать некий «свод правил», в
соответствии с которыми возможна наиболее эффективная реализация самостоятельной
деятельности студентов и др.
Таким образом, видно, что дистанционные технологий в образовательном процессе
сегодня играют немаловажную роль в становлении самостоятельности студентов.
Особенно в случае освоения ими специальных дисциплин, как отмечает Е.В. Щербакова.
Она считает, что это связано в первую очередь с необходимостью поиска и обработки
специальной литературы профильного уровня, которая является наиболее сложным и
комплексным элементом образовательного процесса в вузе. Кроме того, работа с такой
литературой позволяет студентам принимать самостоятельные решения по использованию
информации, взятой из различных источников, проявлять навыки критического мышления
при оценке и анализе необходимости тех или иных данных и т.д. [2].
Исходя из всего вышесказанного, нам представляется необходимым сделать вывод о
том, что самостоятельная работа студентов вуза является не просто социально полезным
навыком современной личности и профессионала, но и представляет собой форму, метод и
условие развития познавательной, критической и аналитико - рефлексивной деятельности
будущего специалиста. При этом необходимо отдать должное современным технологиям
дистанционного обучения, которые позволяют максимально оптимизировать процесс
приобретения и усвоения студентом профессиональных компетенций.
Список использованной литературы:
1. Липатова Л.Н. Самостоятельная работа студентов: цель, задачи, принципы и формы
// Мир науки и образования. – 2015. – № 2.
210

2. Щербакова Е.В. Самостоятельная работа студентов как важнейшая составляющая
организации учебного процесса в вузе / Е.В. Щербакова. – Текст: непосредственный //
Молодой ученый. – 2010. – № 8 (19). – Т. 2. – С. 188 - 190.
© М.Н. Харабаджах, 2020

211

212

УДК 615.225.3

Г.С. Маль
д.м.н., профессор, зав. кафедрой фармакологии ФГБОУ ВО КГМУ
г. Курск, РФ

ОЦЕНКА ЛЕЧЕНИЯ РОЗУВАСТАТИНОМ
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ГИПЕРЛИПИДЕМИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается гиполипидемическое действие статина IV поколения –
розувастатина, который принимается пациентами с ИБС в течение 8 - ми недель, так же
изменение показателей липопротеидного спектра сыворотки крови тех же пациентов.
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Изменение показателей липопротеидного спектра сыворотки крови у пациентов с
ишемической болезнью сердца (ИБС) и изолированной гиперлипидемией (ГЛП) под
воздействием гиполипидемического действия статина IV поколения в дозе 10 мг / сут в
течение 8 - ми недель. К 8 неделе терапии наблюдалось статистически значимое снижение
уровня общего холестерина (ОХС) ( - 30,8 % , Р<0,001), холестерина липопротеидов низкой
плотности (ХС ЛНП) ( - 40 % , Р<0,001), холестерина, не связанного с липоротеидами
высокой плотности (ХС не ЛВП) ( - 36 % , Р<0,001), атерогенного индекса (АИ) ( - 42 % ,
Р<0,001) на фоне повышения уровня холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС
ЛВП) (+9,9 % , Р=0,042), тем самым, свидетельствуя об эффективности используемого
препарата в коррекции нарушений липидного обмена у пациентов, страдающих ИБС с
изолированной ГЛП. Снижения ТГ составило 2,5 % от исходного значения, не достигнув
статистически значимого уровня (Р=0,058).
Следующим этапом работы стал анализ динамики показателей липидного обмена у
больных ИБС и сочетанной ГЛП. Данные об изменении уровня показателей липид транспортной системы к 8 неделе в результате фармакологической коррекции
розувастатином в дозе 10 мг в сутки у этой группы пациентов.
При монотерапии розувастатином в дозе 10мг в сутки сочетанной ГЛП у пациентов с
ИБС, снижение ОХС ( - 28 % , P<0,001), ХС ЛНП ( - 31 % , P<0,001), ТГ ( - 8 % , P=0,042),
ХС не ЛВП ( - 37 % , P=0,022), АИ ( - 43 % , P=0,031) на фоне повышения ХС ЛВП (+11 % ,
P=0,026) достигло статистически значимого уровня к 8 неделе фармакологического
вмешательства, отражая эффективность используемого препарата в качестве
гиполипидемического средства.
Имея представление о динамических сдвигах в липид - транспортной системе за время
гиполипидемической коррекции у пациентов, страдающих ИБС с различными типами
ГЛП, нами проведена оценка степени выраженности изменений показателей липидного
обмена в зависимости от фенотипа ГЛП. Гипохолестеринемический эффект розувастатина
реализовался изменением содержания всех показателей липидного спектра: ХС, ХС ЛНП,
ТГ, ХС ЛВП, ХС не ЛВП и АИ в обеих сравниваемых группах. Однако более выраженные
изменения регистрировались у больных ИБС с изолированной ГЛП, и особенно по уровню
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ХС ЛНП, снижение которого превосходило на 9 % (Р=0,023) соответствующую динамику
ХС ЛНП у пациентов с ИБС и сочетанной ГЛП к 8 неделе исследования.
В то же время, фармакологический ответ используемого препарата был выше у больных
с ИБС и сочетанной ГЛП в сравнении с группой пациентов c ИБС и изолированной ГЛП по
уровню ТГ: эффективность препарата была выше на 5 % (Р=0,041) у пациентов с
сочетанной ГЛП к 8 неделе фармакологической коррекции.
Владея информацией о динамических сдвигах в липидтранспортной системе больных
ИБС с различными типами ГЛП в результате фармакологической коррекции
розувастатином в дозе 10 мг в сутки, представлялось практически важным определить
количественный показатель пациентов, достигших целевого уровня ХС ЛНП для
пациентов очень высокого риска по шкале SCORE к 8 неделе фармакологического
вмешательства с целью определения дальнейшей тактики лечения [1].
Исходя из результатов, представленных в таблице 7, можно сделать вывод, что 30 - 35 %
пациентов, участвующих в наблюдении, к 8 неделе монотерапии розувастатином в дозе 10
мг в сутки не достигли целевых значений по показателю ХС ЛНП, отражающего
эффективность проводимой гиполипидемической терапии.
Всем пациентам, не достигшим целевых значений ХС ЛНП, с 8 недели наблюдения
рекомендована комбинированная терапия с добавлением эзетимиба в дозе 10мг в сутки [2].
На следующем этапе исследования проведен анализ эффективности комбинированной
терапии у пациентов, страдающих ИБС с различными типами первичных, атерогенных
ГЛП.
Список используемой литературы:
1. Мазур, Н.А. Практическая кардиология / Н.А. Мазур. – М.: Медпрактика - М, 2012 –
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ВЫПАДЕНИЕ МАТКИ У КОРОВ

Аннотация:
В современных условиях актуальна проблема заболеваемости коров с высокой
продуктивностью в послеродовый период. Послеродовому периоду характерен высокий
риск возникновения различных осложнений. Это обусловлено рядом факторов: родовой
стресс, послеродовые травмы, слабая резистентность организма, неквалифицированная
помощь при трудных родах и др. Известно, что в результате различных метаболических
нарушений отелы коров в хозяйствах проходят с различными отклонениями. К
послеродовым осложнениям относится такое заболевание, как выпадение матки.
Ключевые слова:
Выпадение матки, послеродовый период, этиология, симптомы, лечение, профилактика.
Выпадение матки - под этой патологией понимают инвагинацию матки с последующим
выхождением органа через влагалище наружу. Является осложнением родов, но
встречается и в послеродовый период. [6].
Основной предрасполагающей причиной возникновения данной патологии следует
считать: перерастяжение матки, водянка плода и плодных оболочек, многоплодие,
неполноценное кормление беременных самок или скармливание объемистых кормов.
Иногда выворот и выпадение матки могут произойти в результате насильственного
извлечения плода, особенно при сухости родовых путей, при коротком, но прочном
пупочном канатике. Чаще матка выпадает в момент отделения последа. Выпадение матки
бывает у коров, ослабленных другими болезнями (перитонит, перикардит, др.) [3,6].
У большинства самок выпадает один рог, в крайнем случаи у второго наблюдается
инвагинация. Различают неполное и полное выпадение матки. Неполное выпадение - когда
рог матки, в котором был плод, выпячивается сам в себя, в свою полость, но наружу не
выступает. При полном выпадении - выпячивание матки в свою полость с полным
выворотом и выпадением органа наружу.
При неполном выпадении матки корова стоит сгорбившись, хвост приподнят, тужится в
течение даже нескольких недель. Аппетит уменьшается, животное худеет и может
погибнуть. При ректальном исследовании можно прощупать складку со смещенной части
рога. Полное выпадение матки встречается чаще. У коров выпавшая матка округло грушеобразной формы и свешивается до скакательного сустава с яркими, сочными
карунками ( как гроздья). Животные тужатся, периодически выгибая спину. Выпавшая
матка быстро становится отечной, темно - красного цвета, поверхность становится сухой,
покрывается трещинами, подвергается некрозу. При не продолжительном выпадении
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возникает эндометрит, при длительных сроках выпадения (несколько дней) - некроз,
гангрена. В выпавший рог матки могут попадать и петли кишечника [1,3,4,6].
При полном выпадении матки в первую очередь проводят сакральную анестезию (15—
20 мл 1 % - ного раствора новокаина вводят между первым и вторым хвостовыми
позвонками). Также для облегчения вправления проводят эпидуральную анестезию или
вводят в толщу мышечной стенки выпавшей матки в нескольких точках 30 - 50 ЕД
окситоцина. Отделяют задержавшийся послед. Матку тщательно обмывают холодными
дезинфицирующими растворами. Омертвевшие участки прижигают ляписом или
смазывают раствором йода, на глубокие раны матки накладывают швы из кетгута. Корову
ставят так, чтобы круп был приподнят. Матку обхватывают двумя руками у вульвы и
осторожно вправляют в тазовую полость. Руки постепенно перемещают в направлении
верхушки выпавшего рога. При выраженной отечности матку предварительно
забинтовывают по направлению от верхушки к вульве и вдавливают в тазовую полость,
постепенно освобождая от бинта.
После вправления матки руку вводят в ее полость и расправляют образовавшиеся
складки. Кроме того, поглаживание слизистой оболочки рукой повышает тонус
мускулатуры матки, что способствует удержанию ее в нормальном положении. В полость
матки вводят антимикробные средства. Для предупреждения повторного выпадения матки
на вульву накладывают швы или фиксируют ее петлей, как при выпадении влагалища.
Сильно травмированную и некротизированную матку ампутируют [1,2,4].
Профилактика заключается в обеспечении беременных животных полноценными
кормами и ежедневным моционом. За две недели до родов из рациона исключают силос и
сокращают количество концентрированных кормов. Необходимо своевременно и
правильно оказывать помощь при трудном течении родов: при сухости родовых путей
смазывать их стерильным вазелиновым или растительным маслом, вводить в матку
замещающие жидкости. При потугах, связанных с задержанием последа или родовой
травмой, применяют соответствующее лечение и постоянное наблюдение за животным в
течение первых суток.
При акушерской диспансеризации сухостойных коров за 7—10 дней до отела
определяют биохимический статус организма, особенно содержание в сыворотке общего
кальция, неорганического фосфора и сахара [1,4,5] .
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Аннотация. В данной статье рассматривается использование информационного
моделирования на разных этапах жизненного цикла проекта, описаны действия и роли
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Использование информационной модели выходит за пределы этапа планирования и
проектирования объекта. Информационная модель охватывая весь жизненный цикл
проекта начиная и поддерживает все процессы, включая управление затратами, управление
строительством, управление проектами, эксплуатацию объекта и управление окружающей
средой.
Технология информационного моделирования в этапах жизненного цикла объекта
строительства подразумевает пошаговое развитие информационной модели от
первоначального варианта до соответствия модели объекту завершенного строительства,
последующее ее использование и модификацию в ходе эксплуатации. Следует
разрабатывать информационную модель пошагово, начиная от идеи, изысканий и
проектирования, строительства до эксплуатации.
Информационная модель последующей стадии не является обобщением
информационных моделей предыдущих стадий, но должна проектироваться на основе
информационной модели предшествующих стадий.
При разработке информационной модели необходимо соблюдать метод пошагового
подхода к их формированию с учетом вида определенного объекта строительства,
структуры технической документации, которая будет соответствовать стадии жизненного
цикла проекта (рис 1) (например, структуры проектной и рабочей документации) и задач
информационного моделирования. [1]

Рисунок 1. Жизненный цикл проекта
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Управление построением информационных моделей
Создание информационных моделей охватывает весь жизненный цикл проекта от идеи
проекта до завершения эксплуатации и демонтажа здания.
Чтобы обеспечить эффективное управление информационными процессами,
необходимо назначить BIM - менеджера. Команда проектировщиков заключает договор с
BIM - менеджером от имени клиента, начиная с первоначальных стадий жизненного цикла
проекта.
На данном этапе развития, компании рассматривают возможность разработки BIM с
различными уровнями детализации, так как требуются различные виды информации в
зависимости от применения BIM, и прилагаются различные усилия по моделированию для
создания информационных моделей зданий с различными уровнями детализации.[4]
Основные задачи BIM - процесса по этапам жизненного цикла здания:
Задачи применения информационного моделирования при обосновании
инвестиций

Анализ положения, геотехнической и экологической ситуации будущего
строительного проекта - это процесс, в котором инструменты информационного
моделирования и географические информационные системы используются для оценки
ресурсов строительной площадки для определения оптимального положения будущих
проектов капитального строительства с учетом характера земельного участка,
существующих инженерных коммуникаций, геологических и гидрологических
характеристик, условий окружающей среды, а также с учетом взаимного влияния
окружающей среды и строительной площадки.

Разработка и выбор вариантов архитектурно - градостроительных концепций,
определение технико - экономических показателей планировочных решений (процессов), в
которых используются инструменты информационного моделирования для разработки
вариантов модели и получения данных об основных показателях пространственного
планирования.

Визуализация – это процесс, в котором CIM(общая информационная модель, CIM)
используется как возможность увидеть содержащуюся в них информацию для
возможности наблюдения и анализа. Визуальный метод передачи информации
предоставляет возможность улучшать связь между разнообразными участниками
инвестиционно строительного процесса.
Подготовительный этап проектирования включает в себя такие этапы, как:

Организация взаимодействия с проектной организацией;

Подготовка заказчиком технического задания для модели BIM;

Проектировщик распределяет роли в проекте, подготавливает план выполнения для
проекта BIM, среды совместной работы, шаблоны и библиотеки, проекта и моделей.
Основной этап проектирования
При использовании информационного моделирования качество проекта значительно
улучшается, обеспечивается высокий уровень взаимодействия между всеми разделами
проекта, позволяет получить точные технические характеристики на основе объема
работ и материалов, а также помогает анализировать энергоэффективность здания.

Основная роль на этапе проектирования информационной модели выполняется
проектировщиком, он проектирует информационную модель. Проектирование
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сопровождается созданием разделов проектной документации (архитектурные решения,
конструктивные решения, системы электроснабжения и т.д.), комплектов рабочей
документации (АР, КЖ, КМ, ВК, ОВ и т.д)., архитектурных буклетов (Концепт, АГО или
АГР) включающих реалистичную визуализацию и интеграцию объекта в окружающую
обстановку.

Когда моделирование завершено проектировщик и заказчик анализируют BIM модель, проверяя информационную модель на предмет наложений или увеличенного
зазора объектов модели.

В течение этого периода Подрядчик присоединяется к работе по разработке графиков
работы и моделированию строительной организации в масштабе времени (разработка
модели 4D BIM).

Модель BIM как часть проектной документации направляется на рассмотрение в
экспертную организацию. Цель состоит в том, чтобы получить положительное экспертное
мнение. При необходимости в информационную модель вносятся коррективы на основе
комментариев экспертов.

В конце этапа проектирования выполняются ведомость объемов работ (BOP),
сметные расчеты и спецификации как часть информационной модели.
Этап строительства
Информационные модели помогают контролировать процесс строительства,
отслеживать сроки производства работ, выявлять отставания в календарном плане,
рассчитывать ресурсы, фиксировать отступления от проекта и т.д.

Подрядчик производит вынос BIM - модели на объект строительства, с внесенными в
неё дополнениями и новыми компонентами — фактически вынесенными в натуру точками.

Во время работы он координирует фактическое состояние объекта с
информационной моделью и объединяет модель с графиком строительства.

Подрядчик рассчитывает объемы необходимых материалов в соответствии с
графиками производства.

В процессе строительства Заказчик контролирует добавление модели, ее
соответствие требованиям нормативных документов, касающихся BIM. Кроме того, он
координирует изменения в проектных решениях.

Проектировщик проверяет любые изменения в соответствии с техническими
регламентами. Кроме того, он осуществляет полевой надзор, используя данные
информационной модели. (Если есть такая услуга в договоре между клиентом и
проектировщиком).

Подрядчик производит исполнительную съемку. Согласно результатам которой
выполняется дополнение BIM - модели с учетом выполненных работ, инженерных систем
и смонтированного оборудования. Результатом такой работы является исполнительная BIM
- модель.
Этап эксплуатации
В России на практике информационных моделей на этапе эксплуатации до сих пор
является единичным случаем. Но технологии и производственные процессы развиваются,
поэтому в ближайшее время это направление станет более распространенным. В идеальном
процессе BIM, информационная модель позволяет решить ряд важных задач, которые
будут обсуждаться ниже .[5]

Служба эксплуатации, получив исполнительную BIM - Модель, становится
основным исполнителем задач BIM - менеджмента после сдачи объекта. Эксплуатация
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вносит в модель массу дополнений. Это новые данные, необходимые для эффективной
эксплуатации всех элементов здания (плановые ремонты, амортизация, замена
расходников). А также, для решения задач, возникающих у пользователей здания.
Результатом этой работы является эксплуатационная BIM - Модель.

Использование информационной модели в эксплуатации объекта дает финансовую
экономию, пропорциональную экономии времени, затрачиваемого на периодический поиск
информации о проекте, поиск скрытых систем и элементов здания.

С использованием информационной модели, прогнозирующей затраты на замену
оборудования и расходных материалов, составляется прогноз ремонтных работ.

За время периода эксплуатации объекта состояние конструкций, технических систем
и устройств также контролируется с помощью информационной модели. Кроме того,
потребление энергии контролируется как часть информационной модели. Для этого
необходимо соединить информационную модель с действующими датчиками.

После проведения ремонтов или замены оборудования Эксплуатация вносит
соответствующие изменения в модель.
Информационная модель - это определенно инновационная технология в отрасли
строительства, которая тяжело адаптируется к изменениям текущих и внедрениям новых
технологий. Однако многие пользователи уверены, что BIM со временем будет играть еще
более важную роль в создании и эксплуатации строительных объектов.
Заключение.
Одна из главных проблем при построении информационных моделей на разных этапах
жизненного цикла проекта начинает выражаться в том, что базовая модель в основном
создается проектировщиком, она не всегда подходит и не всегда практична для других
специалистов, которые связаны с работой над проектом на более позднем этапе. По этой
причине информационная модель здания неизбежно изменяется при переходе от одной
фазы жизненного цикла объекта к другой. Его модифицируют те, кто будет выполнять
предстоящую работу. Другими словами, все происходит в полном соответствии с
непрерывностью процесса информационного моделирования.
Хочется отметить, что информационная модель, также как и её предшественники, не
может носить абсолютно всю информацию о строящемся объекте, так как она заполняется
той информацией, которая необходима для возведения проекта. Не смотря на это, при
правильном создание информационной модели, она значительно уменьшит затраты
ресурсов, необходимых для возведения объекта.
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АРХИТЕКТУРНО - ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОУРОВНЕВОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
В РОСТОВЕ - НА – ДОНУ
В условиях интенсивного роста крупных городов одной из главных градостроительных
задач становится сохранение и адаптация к современным условиям исторической
городской среды. Именно поэтому города стали развиваться не по горизонтали, а по
вертикали.
Спорт, как важный социальный феномен пронизывает все уровни современного
социума, оказывая широкое воздействие на основные сферы жизнедеятельности общества.
Под влиянием технического прогресса и социально - политических реформ спорт в мире
получил огромное развитие. Это повлекло за собой строительство специально
приспособленных спортивных сооружений самых разнообразных видов и конструкций.
В г. Ростове - на - Дону относительно небольшое количество многофункциональных
спортивных сооружений, предназначенных для занятий спортом на различных уровнях.
При этом наблюдается значительный дефицит городских территорий.
Эту проблему поможет решить проектирование и строительство многоуровневого
спортивного комплекса в Ростове - на - Дону, способного собирать большое количество
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посетителей, с целью внедрения культуры здорового образа жизни, развития личности,
проведения досуга.
Структура размещения функционального зонирования комплекса: подземный этаж:
паркинги технические помещения; 1 этаж имеет большую общественную зону и
помещения бассейна; 2 этаж использован для размещения технических помещений и
зрительных трибун; 3 этаж занимает спортивный зал для индивидуальных и групповых
тренировок с свободным весом, кардио - тренажерами и т.д.; 4 этаж разделен на две зоны:
зона универсального гимнастического зала и административный блок; 5 этаж занят
площадками групповых занятий (большой теннис и бадминтон) и сопутствующими
помещениями.
Архитектурно - планировочное решение, выведенное в процессе проектирования
данного объекта, является оптимальным при малой площади застройки с максимальной
экономией пространства и наиболее подходящей компоновкой функциональных блоков
здания. Предполагаемая переменная этажность зависимости от норм правил к
определённому виду спорта и учитывает визуальное и эстетическое восприятие во внешнем
облике улицы.
Подобных комплексов сочетающих в себе возможность занятий разными видами спорта,
в том числе зимними, летними и.т.д. на сегодняшний день нет не только в Ростове - на Дону, но и других крупных городах России. Такие комплексы популярны и активно
развиваются за рубежом.
Включение такого комплекса в городскую среду позволит решить многие
градостроительные, архитектурно - строительные и социально - экономические на
территориях нового строительства. Предполагаемая концепция развития направлена на
поиск новых перспективных путей совершенствования спортивных сооружений в
направлении профессионального и массового спорта, спортивно - оздоровительных и
культурно - развлекательных функций в едином объеме.
© Полякова М. О., 2020
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КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ МНОГОУРОВНЕВОГО СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА В Г. РОСТОВЕ - НА – ДОНУ
На земельном участке в г. Ростове - на - Дону в октябрьском районе, в створе улиц:
Фрунзе, Стадионная, Нансена, Буденовский проспект, расположено одно сооружение,
состоящее из двух корпусов, сообщенных между собой. Данную разбивку можно считать
условной ввиду специфики расположенных функций и результата их компоновки в
объекте. Объект является полифункциональным многоуровневым спортивным
комплексом.
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Первый корпус имеет высоту в максимальной точке 31.2 метра (четыре полных этажа с 2
неполными). Второй корпус высотой - 25,2 м (3 полных этажа).
Оба здания выполнены в пространственной каркасной системе с участием колонн
сечением 0,4х0,4 м, перекрытий 0,3 м с применением металлических большепролетных
конструкций в спортивных блоках. В основных осях расположены монолитные
железобетонные ядра жесткости, в которых расположены лестничные и лифтовые узлы.
Внешние ограждающие конструкции выполнены в технологии навесного вентилируемого
фасада.
Залы перекрыты фермами в осях, высота ферм 1 / 20 от пролета каждого из залов, на
втором уровне имеется консоль, выступающая на 3.5 метра, осуществлена за счет
применения консольной фермы и закладных деталей в стене и перекрытии.
Переходная галерея имеет длину 11.1 метров. Выполняет визуальное и планировочное
разделение объемов корпусов. Конструктивно связана с 2 корпусом и имеет навесное
остекление. Планировочно она выполняет функцию
буферного пространства и не имеет особых конструктивных решений.
Фундамент - плитно - свайный: сплошная монолитная железобетонная плита толщиной
1200 мм на свайном основании. Кровля спортивного комплекса плоская
неэксплуатируемая, обнесена поребриком высотой 1200 мм.
Выход в лестничные клетки типа Н2 предусмотрен непосредственно в лестничный узел.
В лифтовые шахты предусмотрен подпор воздуха. В ограждениях лифтовых шахт
предусмотрены противопожарные двери с пределом огнестойкости EI 30. Всего в
комплексе 8 эвакуационных выходов. На каждом этаже имеется не менее двух
эвакуационных лестниц типа Н2 с подпором воздуха с непосредственным выходом на
улицу.
Вокруг зданий выполняется отмостка с уклоном от здания не менее 3 % . Ширина
отмостки принята равной 1,5м. Отмостка имеет подготовку из местного уплотненного
грунта толщиной не менее 0,15 м.
Общую пространственную жесткость зданию обеспечивают монолитные конструкции
диафрагм жесткости и колонн, объединенные монолитными перекрытиями. Блоки
многоуровневого спортивного комплекса разделены между собой деформационными
швами, протяженность которых превышает предел расчетной длины температурного
расширения конструкции.
Наружные стены запроектированы ограждающими многослойными навесными
фасадами из композитных панелей с утеплителем.
В конструкции монолитных железобетонных плит перекрытий предусмотрены
термовкладыши из пенопласта, по периметру плит, что исключает возникновение
«мостиков холода».
Окна - алюминиевые, с двухкамерным стеклопакетом.
В проектных решениях комплекса применены принципы доступной среды для МГН.
Они обеспечивают равные условия жизнедеятельности для всех категорий населения.
Пандусы имеют двухстороннее ограждение высотой 1200 мм с поручнями на высоте 0,7 и
0,9м. Для подъема на этажи выше первого используются лифты, доступные для
маломобильных групп населения.
Здание имеет простые очертания в плане, стремясь занять минимальную площадь.
Плотное соседство функций создает насыщенную функциональную структуру,
занимающую относительно небольшую площадь и дающую возможность активному
развитию сценариев в парковой зоне объекта.
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Несмотря на полифункциональность проектируемого объекта объемно - планировочное
решение не пострадало. Чёткое разграничение функциональных зон осуществляется за счёт
конструктивных элементов, специфики функций и грамотного расположения
функциональных зон. Разграничены потоки персонала и зрителей, которые
обуславливаются логичностью движения и функционирования в структуре здания. Создана
современная функциональная структура комплекса, архитектурно - планировочное
решение и система безбарьерного доступа МГН.
© Полякова М. О., 2020
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ЭСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ
ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА
Актуальность темы исследования. Повседневная жизнь современного города не
ограничивается территорией городской застройки. В своих различных проявлениях она
расширяется на окрестности города, воздействует на использование прилегающих к нему
территорий и в значительной мере определяет их внешний облик.
Городская среда крупнейшего города влияет на значительное расстояние от него. Города
ещё отчетливее проявили себя как симбиоз городского и пригородного.
Цель исследования: Разработка методики по оценки влияния пригородной зоны на
формирование природного каркаса крупнейшего города (на примере Волгограда).
Методы исследования. Определены в соответствии с поставленной целью. Решение
поставленных задач осуществляется с использованием обобщения практического научного
опыта; натурных исследований; теоретических работ.
Результат. Заключается в разработке методики по формированию пригородной зоны и
ее влияния на природный каркас города.
Вывод. Разработан метод по формированию пригородной зоны города Волгограда.
Данный метод позволить улучшить состояние городской среды и поможет пригородной
зоне выйти на новый уровень развития.
Ключевые слова: Пригородная зона; природный каркас; зеленое кольца; экологические
коридоры; планировочная организация
Современная схема организации пригородной зоны города Волгограда имеет
расчлененный характер. Пригородная зона должна быть связана с городом и выступать как
взаимозависимый элемент и включать в себя:
- различные населенные пункты;
- сельские поселения;
- города супники;
- буферная зона.
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Рис 1. Современная схема организации пригородной зоны города Волгограда
Современный природный каркас города состоит из самого поселения, его буферной
зоны, расчлененной буферной зоны пригорода, ближнего пригорода и дальнего. Вокруг
города расположились различные населённые пункты. Для общего понимания мы
выделили несколько населенных пунктов, а именно шесть.
В рамках исследования изучен ареал радиусом 40 км от административной границы
города Волгограда. Для формирования пригородной зоны, как части природного каркаса в
исследовании предлагается создать вокруг города зеленое кольцо. Тем самым объединить
все населённые пункты между с собой и увязать их с городом.
Данное кольцо послужить объединением всех зеленных массивов в единую цепь, что
приведет к благоприятному развитию территории в целом. (Рис 2.).

Рис 2. Проектируемое зеленое кольцо вокруг города Волгоград
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Сформированное зеленое кольцо охватит не все шесть населённых пунктов, поэтому за
ее пределами останутся некоторые поселение, которые будут не увязаны. Для этого
необходимо связать экологические коридоры с населёнными пунктами. Следовательно,
увязанные населённые пункты с городом посредством коридоров и зеленого кольца, будут
благоприятно влиять на природный каркас города. Данный метод позволить улучшить
состояние городской среды и поможет пригородной зоне выйти на новый уровень
развития. (Рис 3.).

Рис 3. Отображение экологических коридоров и взаимосвязь города
с пригородными населенными пунктами
В рамках формирования природного каркаса, учтены эколого - градостроительные
показатели. В сформированной пригородной зоне необходимо разместить различные
объекты для длительного и временного отдыха. Это могут быть различные пансионата,
турбазы, лагеря.
Список литературы:
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ И ЛИЧНОСТНОЙ
СФЕРЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация.
В статье представлены и рассмотрены психологические особенности когнитивной и
личностной сферы студенческой молодежи в контексте приобретения ими
профессиональных компетенций посредством технологий дистанционного обучения.
Выделяются сущностные и специфические характеристики таких сфер, а также
описывается роль дистанционного обучения в системе профессионального и личностного
становления будущего специалиста.
Ключевые слова:
Когнитивно - личностная сфер, психологические особенности, дистанционное обучение,
профессиональная подготовка, студенчество.
Сегодня международный рынок образовательных услуг активно внедряется в различные
структуры социальной жизни молодого поколения и диктует свои правила, в соответствии
с которыми выпускники вуза должны иметь исключительную профессиональную
подготовку, проявлять себя с творческой стороны, быть конкурентоспособным и т.д. В
связи с этим ежегодна отечественные педагоги обращаются к разностороннему
исследованию вопросов личностного потенциала обучающихся, способах и методах его
диагностирования, развития и становления. Кроме того, мировые социально экономические тенденции диктуют еще более жесткие и конкретные требования, в связи с
чем отечественный рынок труда, следуя передовым тенденциям, обращает свое
пристальное внимание на многопрофильных специалистов, подготовленных к любому
труду, умеющих адаптироваться в соответствии с быстроменяющимися технологиями и
появляющимися явлениями действительности.
При этом, на наш взгляд, особенно важно уделять внимание психологическим
особенностям разных сфер будущих специалистов, которые во многом определяют
личностный и профессиональный потенциал человека, а также лежат в основе
формирования не только базовых профессиональных компетенций и профессионально
значимых качеств (по типу ответственности, дисциплинированности, тактичности и т.д.),
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но и индивидуальных творческих способностей (способность находить новые решения для
старых проблем, конструирование собственных мыслительных концепций). Именно
благодаря изучению этих качеств педагог сможет провести максимально эффективную
аналитику и оценить степень вовлеченности, заинтересованности и мотивации студента в
изучении того или иного предмета. Особенно актуально это сегодня, когда дистанционное
обучение и его технологии открывают перед педагогами и обучающимися новые
возможности в сфере организации и управления образовательным процессом,
составлением индивидуальных планов, формирования новейших концепций
взаимоотношений по типу «партнерства» и т.д.
Именно применение знаний психологического характера предусматривает учет
особенностей развития таких сфер студентов, как когнитивная и личностная, что особенно
важно в контексте настоящего исследования. Выявление таких особенностей позволит
современным педагогам не просто лучше узнать обучающегося, сформировать его
индивидуальный портрет, но и откроет возможности в области проектирования условий
для реализации успешной образовательной деятельности в рамках единого
образовательного пространства, станет ключевым фактором осуществления качественной
профессиональной подготовки будущих специалистов. Именно в вышеуказанных
положениях находит свое отражение принцип гуманизации – одна из основных тенденций
современного высшего образования на сегодняшний момент. Индивидуализация
образования здесь адаптирует педагога к новым реалиям и заставляет по - новому взглянуть
на специфику его профессиональной деятельности. При этом индивидуализация может
быть достигнута исключительно путем исследования психологических особенностей
личности студента, его потребностей, образовательных нужд, желаний и стремлений.
Важнейшей психологической особенностью когнитивно - личностной сферы
современного студента является самостоятельность, особенно явно проявляющаяся в
процессе дистанционного обучения. Кроме того, самостоятельность определяет
способность человека к реализации собственной профессиональной деятельности в
соответствии с ключевыми характеристиками субъекта, изучаемыми психологической
наукой [3].
Некоторые авторы обращаюются к обособлению когнитивной сферы личности и
определяют ее как базовую, основополагающую структуру личности будущего
специалиста, которая является самоорганизующейся и саморазвивающейся системой. В
состав когнитивной сферы личности входит система знаний, приобретенных «в результате
деятельности высших психических функций на сенсорномоторном, сенсорно перцептивном, символико - концептуальном и интегральном уровнях когнитивных
структур в условиях активного взаимодействия с окружающей средой» [1]. Иными
словами, когнитивная сфера – основа обучения, основа способностей к обучению и основа
механизмов обучения, применяемых студентом.
Ю.В. Балашова при исследовании психологических особенностей когнитивной и
личностной сферы студентов в процессе как очного, так и дистанционного обучения
опирается на системно - структурируемый подход к анализу когнитивного и личностного
развития личности. В основе этого подхода лежат механизмы системности и
дифференциации, которые ярко иллюстрируют изменения личности и ее интеллектуальных
способностей [2].
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Отдельно нам бы хотелось отметить влияние дистанционного образования на развитие
как интеллектуальной, так и личностной сферы, что во многом определяется характером
профессиональной подготовки и взаимодействия с педагогом. Психологические
особенности когнитивной сферы проявляются в основном посредством выполнения
студентом задач и задай более сложного уровня из раза в раз. В связи с этим
активизируются различные участки мозга, задействуются основы концептуального
проектирования, которое, в свою очередь, является фундаментом для дальнейшего
развития и творческих, и мыслительных, и других способностей. Способности к
проектированию посредством современных компьютерных технологий составляют
важнейший базис конструктивно - проектных умений, необходимых для облачения
собственных идей и мыслей в конструктивную форму.
Говоря же о личностном потенциале, который развивается посредством дистанционного
обучения, нельзя не отметить выработку системы коммуникативных способностей,
которые особенно активно реализовываются путем поддержания регулярного контакта со
сверстниками и педагогами, а также путем составления текстовых, видео и
аудиосообщений для презентации результатов проектной и самостоятельной деятельности.
К личностным особенностям можно отнести и творческое начало, которое, благодаря
регулярному выполнению самостоятельных работ, представляет собой наиболее
актуальную область развития молодого человека в рамках выполнения им
профессиональных обязанностей. Кроме этого, личностная сфера включает морально нравственный аппарат. Его формирование – крайне сложная и структурно комплексная
работа, поскольку система морально - нравственных ценностей основывается на уже
существующих убеждениях и воззрениях человека, заложенных ему еще в раннем детстве
родителями. Здесь педагог может только направить и подсказать, но никак не
сформировать всю систему заново и уж тем более не исправить ее.
В заключении статьи нам представляется необходимым отметить особенную актуальной
исследуемой темы, поскольку она соответствует всем современным образовательным
тенденциям и позволяет педагогам обратить внимание на различные области развития
личности обучающегося для достижения максимально возможного успеха и в собственной
(педагогической) профессиональной деятельности, и в помощи достижения таких успехов
выпускником.
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Аннотация
В статье представлен анализ результатов исследования нравственного воспитания
дошкольников в системе всестороннего развития личности, сделан акцент на
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Проблема морального развития дошкольников сегодня приобретает все большее
значение в связи с текущей ситуацией в современном обществе. Возникший
ценностный провал, отсутствие духовности, вызванное отчуждением человека от
культуры как средства сохранения и раскрытия ценностей, приводит к изменению
понимания добра и зла у младшего поколения и ставит под угрозу общество
морального ухудшения [2, с. 171].
По мнению многих педагогов (Л. С. Вижовский; Д.Б.Элконин; Л. И. Бозхович, А.
В. Запорожцев; З. Неверович и другие) - период возникновения и формирования
этических стандартов, моральных стандартов и моральных чувств дошкольного
возраста. В процессе нравственного воспитания младшего дошкольника важно
собрать знания о нормах и требованиях морали [1, с.22]. Особенно сейчас, когда
жестокость и насилие происходят все чаще, проблема нравственного воспитания
становится все более актуальной. В этом отношении подбор и рациональное
применение различных методов воспитания нравственных качеств индивидуума в
настоящее время является одной из приоритетных и главных задач учителей и
психологов дошкольных учреждений. Вопросы морального воспитания, улучшения
общества свойственного детям всегда и в любое время [2, с. 118]. Необходимость
организовывать специальные работы преподавателей и психологов, чтобы выяснять
существо моральных стандартов, моральных отношений лица с обществом, к
команде, для работы, к людям во круг к людям, очевидна для всех[3, с.16].
Эмпирические исследования проводились с использованием следующих методов:
Методика «Сюжетные картинки»; Методика «Беседа»; Методика «Закончи
историю». Наиболее наглядно результаты представлены на рисунке 1.
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Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

Рис.1.Уровень отношения дошкольников к нравственным нормам
В результате исследования было установлено, что у детей начального дошкольного
возраста наиболее выражен самый высокий уровень (40 % ). Менее выражен средний
уровень отношения детей дошкольного возраста к моральным нормам (35 % ). Низкие
уровни (25 % ) присущи меньшинству.
В таблице представлены результаты исследования представления детей о нравственных
качествах.
Таблица 2
Результаты исследования представлений детей о нравственности
Высокий показатель
Средний показатель
Низкий показатель
45

35

20

В результате исследования было установлено, что среди детей младшего дошкольного
возраста самый высокий уровень нравственных представлений наиболее выражен у (44 %)
детей. Результаты исследования по осознанию детьми моральных норм, которые наиболее
выражены на начальном уровне у детей дошкольного возраста (41 % ). Менее выраженным
является высокий уровень осведомленности детей о моральных стандартах (34 % ). Низкие
уровни (25 % ) присущи наименьшему числу детей.
Как показало исследование, у детей преимущественно средний уровень развития
отношений с другими (41 % ), но есть дети с низким уровнем развития отношений с
другими (25 % ). Это значит, что не у всех детей низкий уровень развития моральных
чувств. И правильно было бы проводить коррекционные работы только с детьми среднего и
низкого уровня развития. Но мы планировали провести эту работу со всеми ребятами,
потому что было бы неправильно способствовать развитию дружеских отношений с
окружающими у детей низкого уровня и не продолжать развивать отношения у детей
высокого уровня. Это может привести к постепенному снижению уровня развития с
высокого до более низкого. После корректирующих работ показатели улучшились. В
результате было установлено, что у детей младшегодошкольного возраста наиболее
выражен самый высокий уровень нравственных представлений (64 % ).
Список использованной литературы
1.Галимова, Р.З. В сборнике: Педагогика безопасности: наука и образование /
Р.З.Галимова. Сборник материалов международной научной конференции. Составитель
В.В. Гафнер. 2017. С. 22 - 28.
235

2.Каиров, И.А. Нравственное развитие младших школьников в процессе воспитания /
И.А. Каиров. – М.: Просвещение, 2012. – 213 с.
3.Талипова О.А. Специфика нарушения чтения у младших школьников с детским
церебральным параличом / О.А.Талипова, В книге: Тенденции и закономерности развития
современного российского общества: экономика, политика, социально - культурная и
правовая сферы. Материалы Всероссийской научно - практической конференции – Казань:
Познание, 2017 - С. 118 - 119
© Е. С.Муратова, Р.З.Галимова , 2020

236

237

УДК 316.354

Н.Н. Фокина
канд. пед. наук, доцент кафедры культурологии
и социально - гуманитарных технологий ПГНИУ,
г. Пермь, РФ
Т.С. Смолина
студент 4 - го курса ПГНИУ,
направление подготовки «Организация работы с молодёжью»,
г. Пермь, РФ
Natalia Nikolaevna Fokina,
Ph.D, associate professor of the Department of culture and social and humanitarian technologies,
Perm State National Research University, Perm,
Tatyana Stanislavovna Smolina,
4th year student of the Perm State National Research University, Major «Organization of Work
with the Youth», Perm,
ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
SUPPORT OF YOUNG ATHLETES OF THE PERM TERRITORY:
PROBLEMS AND SOLUTIONS

Аннотация
Принято думать, что профессиональный спорт держится только на энтузиазме тренеров
и молодых спортсменов. Однако, на одном энтузиазме международные награды получить
сложно. Поэтому необходимо стимулировать как спортсменов, так и тренеров к
плодотворной работе. В данной статье проведен анализ поддержки молодых спортсменов
Пермского края в контексте проблем и решений. Методология исследования – анализ
научной литературы по заданной проблеме, а также практического отечественного опыта.
Ключевые слова: молодежь, спорт, поддержка, регионы, региональные показатели,
проблемы.
Abstract: it is customary to think that professional sport rests solely on the enthusiasm of
coaches and young gifted athletes. However, on one enthusiasm international awards are hard to
get. Therefore, it is necessary to stimulate both athletes and coaches for productive work. This
article analyzes the support of young athletes of the Perm Territory in the context of problems and
solutions. The research methodology is an analysis of the scientific literature on a given problem, as
well as practical domestic experience.
Keywords: young people, sports, support, regions, regional indicators, problems.
Юность – время, когда даже самому талантливому человеку необходима помощь и
поддержка со стороны. Следует отметить, что смысл деятельности человека заключается не
только в получении результата. Привлекать может деятельность сама по себе. Человеку
может нравиться процесс выполнения деятельности (например, проявление физической и
интеллектуальной активности). Однако, зачастую молодые спортсмены и их родители не
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могут оплачивать транспортные расходы, проживание в гостиницах, что делает их
движение к успеху весьма затруднительным. Здесь поддержка со стороны местных и
региональных властей может определить все направление жизни начинающего спортсмена.
Современная система поддержки молодых спортсменов представляет собой систему
конкретных форм и методов, направленных на обеспечение эффективной подготовки
спортсменов, а также функционирования и развития отрасли физической культуры и
спорта [1, с. 7].
Развитие и продвижение молодых спортсменов обеспечивается при содействии
Министерства спорта РФ, территориальных комитетов по физической культуре и спорту, а
также спортивных и общественных организаций.
Система поддержки молодых спортсменов в Пермском крае включает следующие
компоненты:
1) нормативно - правовое обеспечение, направленное на развитие молодых
спортсменов.
2) развитие спортивной инфраструктуры (строительство и реконструкция спортивных
объектов);
3) материальное и моральное стимулирование молодых спортсменов.
4) Спонсорская поддержка.
Рассмотрим подробнее. В 2013 году была утверждена программа «Спортивное
Прикамье», где одной из главных целей является развитие пермского спорта.
Ответственный исполнитель государственной программы «Спортивное Прикамье» –
Министерство физической культуры и спорта Пермского края.
Согласно данной программе в Пермском крае проводятся спортивные мероприятия,
обеспечивается финансовая поддержка спортсменов, осуществляется техническое
обеспечение спортсменов.
Федеральный проект «Спорт – норма жизни». С помощью проекта осуществляется
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для проведения спортивной
подготовки [5].
Что касается развития спортивной инфраструктуры, то в 2019 году в Прикамье
реконструированы многие спортивные объекты. Среди них, к примеру, легкоатлетический
манеж ДЮСШ «Темп» в городе Березники. Средства на его реконструкцию выделили
краевой, городской бюджеты и компании - спонсоры. Современный спортивный зал
появился и в селе Коса.
Также, молодым спортсменам можно оказывать как моральную поддержку, так и
материальную. Для этого существуют следующие стипендии:
• В РФ есть президентская спортивная стипендия.
• Также, во многих субъектах РФ есть губернаторские стипендии. В Пермском крае
назначается до 90 стипендий губернатора Пермского края ведущим спортсменам Прикамья
и их тренерам [3].
• Также в Пермском крае есть стипендия губернатора «Юные спортсмены Прикамья»
[4].
• Большинство российских вузов выплачивают своим спортивным активистам
повышенную академическую стипендию.
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С помощью спонсорской поддержки осуществляется частное финансирование
(предоставление ресурсов, обмундирования, оплата питания, сборов, тренировок, и т.п.),
происходит возмещение транспортных расходов к местам соревнований и тренировочных
баз.
Несмотря на существующие в Пермском крае перечисленные способы поддержки
молодых спортсменов, отток спортсменов в другие субъекты РФ существует.
В рамках исследования было проведено экспертное интервью с членами различных
спортивных федераций Пермского края, на основе которого произведен анализ реализации
государственной поддержки молодых спортсменов и выявлены основные проблемы
федераций в сфере поддержки молодых спортсменов. Работа построена на опросе 15
респондентов. Согласно просьбе респондентов и соблюдая их конфиденциальность мы
будем использовать обозначения «респондент 1», «респондент 2» и т.д.
Анализ интервью показал, что отток спортсменов в первую очередь связан со
следующими проблемами:
1. с отсутствием у многих федераций выстроенной структуры поддержки молодых
спортсменов на разных ступенях спортивного развития; (1. Начальная подготовка; 2.
Спортивная подготовка; 3. Высшее мастерство).
2. с отсутствием должного финансирования, равного для всех федераций и всех
спортсменов;
Респондент 1 – специалист в сфере физической культуры и спорта, член федерации
спортивной борьбы Пермского края считает, что «…финансирование спортивной сферы
находится в спящем режиме. Государство уделяет внимание только чемпионам, но чтобы
эти чемпионы были всегда необходимо постоянно действовать, совершенствоваться и на
всех уровнях. Соперники не дремлют. В других странах разрабатываются новые методики
обучения, а мы не можем выделить средства на повышение квалификации наших тренеров.
Не говоря уже о разработке своих собственных методик…».
3. с отсутствием должной инфраструктуры, необходимой для поддержки молодого
спортсмена, для его развития и для всего Пермского спорта в целом;
Респондент 2 – Президент федерации хоккея Пермского края Чикунов Алексей
Михайлович своими словами подтверждает наличие данной проблемы в крае «… в любом,
особенно в нашем виде спорта не хватает инфраструктуры, то есть количества льда.
Обеспеченность инфраструктурой всего 8 % от количества занимающихся хоккеем. Это
основное! Наличие ледовых катков, тренировочных, основных катков и тренерских кадров.
Желающих в хоккей поиграть очень много. Огромная нехватка именно тренировочных
льдов. У нас дети начинают заниматься в 6 утра, потому что льда не хватает, а последняя
тренировка у детей начинается в 23:00. В Пермском крае всего 9 крытых площадок.
Обеспеченность у нас очень низкая, это все сказывается на качестве работы, на качестве
спортсменов, на качестве Пермского края в целом…».
Также, респондент 3 – член федерация плаванья, высказал свое мнение по данной
проблеме «…не хватает спортивных тренировочных комплексов, все бассейны забиты.
Распределять тренировки становиться все сложнее и сложнее. Не хватает финансирования,
особенно для детей и студентов, пропускают тренировочные лагеря...».
4. с проблемами, которые возникают в процессе взаимодействия спонсоров и
спортивных организаций;
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Министерству физической культуры и спорта необходимо обратить внимание на
проблемы, которые возникают в процессе взаимодействия спонсоров и спортивных
организаций:
 учёт личных пристрастий и симпатий акционеров и менеджеров компаний спонсоров при выборе объекта для спонсорства вместо изучения целевой аудитории и
механизма продвижения для достижения экономической эффективности;
– ошибочные ожидания со стороны спонсоров относительного прямого эффекта от
спонсорства.
– несоблюдение договорных обязательств со стороны спортивных организаций.
– отсутствие у спортивных организаций стратегий работы со спонсорами [2, с. 128 - 130].
5. с проблемами материального и морального стимулирования молодых спортсменов.
Анализируя данную проблему мы получили экспертное мнение от Президента
федерации хоккея Пермского края Чикунова Алексея Михайловича «…не устраивают
некоторые моменты разделения игровых и не игровых видов спорта. У нас есть в Пермском
крае губернаторские стипендии, есть краевые стипендии, но основная часть это
«индивидуальщики», например, борец что - то выиграл, он получает стипендию, а если
хоккейная команда выиграла, сразу 25 человек стипендию не получат. То есть, чем
отличаются игровые виды: баскетбол, футбол, хоккей, это вот как раз неучастием в этих
грандах и в этих стипендиях, потому что, это все - таки более индивидуально. А в
командных видах спорта поощрить всю команду, не выделяя кого - то, сложнее, чем в
других видах спорта. Предлагаю обеспечить поощрительные меры поддержки для игровых
видов спорта, рассматривать стипендии и т.д. С точки зрения командных видов спорта, а не
только индивидуальных. Потому что, у молодых спортсменов выделение того или иного
человека из команды негативно сказывается на внутрикомнатных отношениях. К этому
негативно относятся...».
При этом основной проблемой мер поддержки является концепция адресного вручения
финансовой наличности, а также иных материальных благ. Кроме того, по официальным
данным ФСБ России за май 2019 года, в Пермском крае во всех спортивных комплексах и
комитетах, которые занимаются вопросами распределения наград заслуженным
чемпионам, имелись случаи злоупотребления властным полномочием
Таким образом, мы видим, что коррупция считается камнем преткновения в системе
государственного перераспределения наград и разного рода материальных благ и
социальных пособий молодым спортсменам Пермского края. Так считает и респондент 4 –
член федерации парашютного спорта Пермского края «…надо увеличивать ресурсы
спортивным школам, для того, чтобы объёма финансирования хватало, чтобы детей,
которые поступают, могли обучать в соответствии с федеральным стандартом, на данный
момент средств хватает только на оплату труда тренеров. Надо правильно и честно
распределять спонсорские средства и бороться с коррупцией в первую очередь…».
Для решения проблем поддержки молодых спортсменов в Пермском крае необходимо
разработать Программу поддержки молодых спортсменов, в рамках которой:
– обеспечить подготовку, переподготовку и материальное стимулирования труда
тренеров, педагогов, специалистов и волонтеров, оказывать им постоянную помощь в
развитии молодых спортсменов;
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 обеспечить поощрительные меры поддержки для игровых видов спорта,
рассматривать стипендии с точки зрения командных видов спорта, а не только
индивидуальных;
 обеспечить современной инфраструктурой, позволяющей проводить соревнования
различного уровня;
 обеспечить ресурсную поддержку начинающим спортсменам;
 обеспечить организацию и проведение мастер - классов по самостоятельным и
групповым спортивным занятиям на плоскостных спортивных сооружениях;
 обеспечить
финансирование
мероприятий
по
проверке физической
подготовленности и физического развития молодых спортсменов;
Также необходимо активно использовать положительный опыт других отраслей по
созданию привлекательных для спонсоров условий. Инвестиции предлагается
осуществлять по следующему направлению. Вложения капиталов в различные спортивные
проекты.
Это выражается в финансовой поддержке отдельных молодых спортсменов или целых
команд, а также в выделении денежных средств для строительства спортивных комплексов,
арен и стадионов.
В свою очередь спонсорам необходимо изучить спрос для качественного вложения
средств.
Рекомендуется предусмотреть возможность организации спортивных услуг на
спортивных площадках различных форм собственности. (например, заключение
соглашений о взаимном сотрудничестве комитета по физической культуре и спорту
Министерство физической культуры и спорта Пермского края и организаций различных
форм собственности).
Исходя из всех выше приведенных факторов касательно вопроса поддержки молодых
спортсменов Пермского края, мы пришли к выводу о том, какие существуют проблемы и
способы решения данных проблем в области спорта. Реализация вышеуказанных мер
обеспечит молодым спортсменам Пермского края должную поддержку, что приведет к
достижению спортсменами высоких результатов. Реализация мер позволит не только
минимизировать отток спортсменов из края, но и приведёт к привлечению спортсменов из
других субъектов РФ.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАВОДНЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
БАКЛИ - ЛЕВЕРЕТТА И МОДИФИЦИРОВАННОЙ
Рассмотрены показатели заводнения классической модели Бакли - Леверетта и
модифицированной, проведен анализ эффективности данных моделей, выявлены сходства
и отличия, данных моделей.
Ключевые слова: модель Бакли - Леверетта, модифицированная модель, разработка
нефтянных и газовых месторождений.
Процесс разработки нефтяных и газовых месторождений всегда сопровождается
движением в изучаемом объекте двух и более фаз несмешивающихся жидкостей.
Естественно, что при этом изменяется насыщенность движущихся жидкостей, такие
процессы происходят при использовании естественной энергии пласта, вторичных методов
добычи нефти после израсходованной энергии и систем поддержания пластового давления
(в отечественной нефтяной промышленности).
Изначально, как правило, все залежи нефтяных и газовых месторождений были
заполнены водой. По мере накопления углеводородов первоначальная (реликтовая) вода
оттеснялась. Но вытеснение происходит не полностью, часть воды остается невытесненной
– «погребенной», поэтому движение флюидов в пласте всегда двухфазное, даже если одна
из фаз неподвижна.
При исследовании различных процессов используются методы анализа и синтеза.
Анализ позволяет представить полную закономерность процесса в виде суммы простых
этапов и применять известные экспериментальные законы. Метод синтеза позволяет, в
частности, из нескольких ранее доказанных утверждений сформулировать новое. Любой
процесс получения знаний основан на единстве анализа и синтеза.
С этой точки зрения изучение одномерного течения несжимаемых несмешивающихся
жидкостей без учета капиллярных давлений и влияния сил тяжести представляется
необходимым условием при исследовании более сложных процессов.
В работе [1] Ю.П. Желтовым представлен расчет важнейших показателей из элемента
однорядной системы разработки, в которой осуществляется вытеснение нефти водой.
Процесс движения нефти и воды во всем элементе пласта условно принят одномерным и
прямолинейным.
Для исходных данных элемента пласта принимаются следующие значения. Длина пласта
l = 600 м, его ширина b = 600 м, общая эффективная толщина h0 = 20 м. Коэффициент
охвата пласта заводнением по толщине 2 = 0,75, так что охваченная заводнением толщина
пласта составляет h = 15 м. Проницаемость пласта k = 0,5 мкм2, пористость m = 0,2.
Вязкость нефти в пластовых условиях µн = 410 - 3 Пас, вязкость воды µв = 10 - 3 Пас. Через
границу пласта при х = 0 закачивается вода с расходом q = 200 м3 / сут, и столько же
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жидкости добывается с конца элемента при x = l, в течение всего рассматриваемого периода
разработки режим работы пласта – жестко упруговодонапорный.
Все необходимые параметры для построения распределения водонасыщенности по
модифицированной модели определены в работе [2,3]. Теперь, изменяя время разработки
при постоянном дебите жидкости на добывающей скважине и приемистости на
нагнетательной, определяем проектные показатели. При этом безводный период t*
продлится 1135 суток, или 3,1 года, то есть граница вытеснения к этому времени достигнет
добывающей скважины. Время безводного периода было определено методом подбора
объема закачанной в пласт воды и вычисления достижения границы вытеснения в
добывающую скважину, то есть пока по модели в продукции скважины не появилась вода.
Накопленное количество добытой нефти в безводный период разработки пласта Qн* будет
равно 227 тыс. м3, при безводном КИН – 0,210. Текущая нефтеотдача через 30 лет составит
0,483, а обводненность продукции добывающей скважины будет равна 94,8 % .
Таблица 1 – Показатели разработки элемента.
Года
1
2
3
4
5
5,4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

qн, м 3/сут
БЛ
Модиф.
200
200
200
200
200
200
200
187,8
200
167,2
54,4
158,2
49,2
137,0
40,0
78,7
32,1
62,4
28,7
52,1
25,5
44,8
22,6
39,3
20,0
35,0
17,6
31,4
15,5
28,5
15,5
26,0
13,5
23,9
11,8
22,1
11,8
20,5
10,2
19,1
10,2
17,9
8,8
16,8
8,8
15,8
8,8
14,9
7,5
14,1
7,5
13,4
7,5
12,7
6,4
12,1
6,4
11,5
6,4
11,0
5,4
10,5

qв, м3/сут
БЛ
Модиф.
0
0
0
0
0
0
0
12,2
0
32,8
145,6
41,8
150,8
63,0
160,0
121,3
167,9
137,6
171,3
147,9
174,5
155,2
177,4
160,7
180,0
165,0
182,4
168,6
184,5
171,5
184,5
174,0
186,5
176,1
188,2
177,9
188,2
179,5
189,8
180,9
189,8
182,1
191,2
183,2
191,2
184,2
191,2
185,1
192,5
185,9
192,5
186,6
192,5
187,3
193,6
187,9
193,6
188,5
193,6
189,0
194,6
189,5

Обв., %
БЛ
0
0
0
0
0
72,8
75,4
80,0
83,9
85,7
87,2
88,7
90,0
91,2
92,3
92,3
93,2
94,1
94,1
94,9
94,9
95,6
95,6
95,6
96,2
96,2
96,2
96,8
96,8
96,8
97,3

Модиф.
0
0
0
6,1
16,4
20,9
31,5
60,6
68,8
73,9
77,6
80,4
82,5
84,3
85,8
87,0
88,0
88,9
89,7
90,4
91,1
91,6
92,1
92,5
93,0
93,3
93,7
94,0
94,3
94,5
94,8

Qн нак, м3
БЛ
Модиф.
73000
73000
146000 146000
219000 219000
292000 278555
365000 323228
387300 337398
399377 359323
415355 382414
428572 398689
439732 412052
449446 423492
457967 433365
465523 442104
472317 449961
478528 457106
484165 463528
486325 469408
488485 474929
490645 479996
492805 484687
494965 489165
497125 493236
499285 497181
501445 500815
503605 504277
505765 507635
507925 510661
510085 513686
512245 516514
514405 519147
516565 521780

Qзак нак, м 3
БЛ
Модиф.
73000
73000
146000 146000
219000 219000
292000 292000
365000 365000
391800 391800
438000 438000
511000 511000
584000 584000
657000 657000
730000 730000
803000 803000
876000 876000
949000 949000
1022000 1022000
1095000 1095000
1168000 1168000
1241000 1241000
1314000 1314000
1387000 1387000
1460000 1460000
1533000 1533000
1606000 1606000
1679000 1679000
1752000 1752000
1825000 1825000
1898000 1898000
1971000 1971000
2044000 2044000
2117000 2117000
2190000 2190000

КИН, д. ед.
БЛ
0,068
0,135
0,203
0,270
0,338
0,359
0,370
0,385
0,397
0,407
0,416
0,424
0,431
0,437
0,443
0,448
0,450
0,452
0,454
0,456
0,458
0,460
0,462
0,464
0,466
0,468
0,470
0,472
0,474
0,476
0,478

Модиф.
0,068
0,135
0,203
0,258
0,299
0,312
0,333
0,354
0,369
0,382
0,392
0,401
0,409
0,417
0,423
0,429
0,435
0,440
0,444
0,449
0,453
0,457
0,460
0,464
0,467
0,470
0,473
0,476
0,478
0,481
0,483

Сравним между собой модель Бакли - Леверетта и новую модифицированную модель на
основе проектных показателей разработки. Все основные параметры, которые были
просчитаны, представлены в таблице 1.
Таки образом из таблицы 1 видно, что первые три года показатели не отличаются, это
время безводного периода. Изменения появляются, когда начинается водный период
разработки. По модели Бакли - Леверетта водный период наступает позже на несколько лет,
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то есть фронт вытеснения достигает добывающей скважины позже, чем граница
вытеснения. Главное отличие новой модифицированной модели – это отсутствие скачка
обводненности добывающей скважины, который наблюдается в классической модели
Бакли - Леверетта, то есть обводнение происходит постепенно. С изменением
обводненности меняется и дебит нефти по скважине при достижении фронта вытеснения
резко снижается дебит нефти по модели Бакли - Леверетта – более чем в 3 раза по
сравнению с модифицированной.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
10 июня 2020 г.
Международной научно-практической конференции

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА:
МЕХАНИЗМЫ, ТРАНСФОРМАЦИИ, РЕГУЛИРОВАНИЕ
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)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)

Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук, профессор,
Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук, доцент
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
Гимранова Гузель Хамидулловна, кандидат экономических наук, доцент
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент
Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент
Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, доцент
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессо
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук, доцент
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук, доцент
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент

60)
61)
62)
63)

Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА:
МЕХАНИЗМЫ, ТРАНСФОРМАЦИИ, РЕГУЛИРОВАНИЕ»,
состоявшейся 10 июня 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся,

цель достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 90 статей, из них в результате проверки

материалов, было отобрано 72 статьи.
3. Участниками конференции стали 108 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

Международной научно-практической конференции

