НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
10 сентября 2020 г.

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА»
Пенза, 2020
1

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89
ББК 94.3 + 72.4: 72.5
Н 346

Н 346
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА: сборник статей Международной научно-практической конференции (10 сентября 2020 г.,
г. Пенза). - Уфа: Аэтерна, 2020. – 151 с.
ISBN 978-5-00177-034-3
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА», состоявшейся 10 сентября 2020 г. в г. Пенза. В сборнике статей рассматриваются
современные вопросы науки, образования и практики применения результатов научных
исследований.
Все материалы сгруппированы по разделам, соответствующим номенклатуре научных специальностей.
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и
разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов,
магистрантов и студентов с целью использования в научной и педагогической работе и учебной
деятельности.
Все статьи проходят экспертную оценку. Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения
авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за точность
цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности
несут авторы публикуемых материалов.
При использовании опубликованных материалов в контексте других документов или их перепечатке
ссылка на сборник статей научно-практической конференции обязательна.
Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте
https: // aeterna - ufa.ru / arh - conf /
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору
№ 242 - 02 / 2014K от 7 февраля 2014 г.
ISBN 978-5-00177-034-3
УДК 00(082) + 001.18 + 001.89
ББК 94.3 + 72.4: 72.5
© ООО «АЭТЕРНА», 2020
© Коллектив авторов, 2020

2

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Алиев Закир Гусейн оглы,
доктор философии аграрных наук,
академик РАПВХН и МАЭП
Агафонов Юрий Алексеевич,
доктор медицинских наук, доцент
Алдакушева Алла Брониславовна,
кандидат экономических наук, доцент
Алейникова Елена Владимировна,
доктор государственного управления,
профессор
Бабаян Анжела Владиславовна,
доктор педагогических наук, профессор
Баишева Зиля Вагизовна,
доктор филологических наук, профессор
Байгузина Люза Закиевна,
кандидат экономических наук, доцент
Булатова Айсылу Ильдаровна,
кандидат социологических наук, доцент
Бурак Леонид Чеславович,
кандидат технических наук
Ванесян Ашот Саркисович,
доктор медицинских наук, профессор
Васильев Федор Петрович,
доктор юридических наук, доцент,
член Российской академии
юридических наук (РАЮН)
Виневская Анна Вячеславовна,
кандидат педагогических наук, доцент
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,
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
Песков Аркадий Евгеньевич,
кандидат политических наук, доцент
Половеня Сергей Иванович,
кандидат технических наук, доцент
Епхиева Марина Константиновна,
кандидат педагогических наук,
доцент, профессор РАЕ
Ефременко Евгений Сергеевич,
кандидат медицинских наук, доцент
Закиров Мунавир Закиевич,
кандидат технических наук, профессор
Иванова Нионила Ивановна,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор,
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,
заслуженный эколог РФ

3

Кондрашихин Андрей Борисович,
доктор экономических наук,
кандидат технических наук, профессор
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, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна,
кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич,
кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич,
доктор технических наук, профессор
Танаева Замфира Рафисовна,
доктор педагогических наук, доцент
Терзиев Венелин Кръстев,
доктор экономических наук,
доктор военных наук профессор,
член - корреспондент РАЕ
Чиладзе Георгий Бидзинович,
доктор экономических наук,
доктор юридических наук, профессор,
член - корреспондент РАЕ
Шилкина Елена Леонидовна,
доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович,
доктор физико - математических наук,
профессор
Шошин Сергей Владимирович,
кандидат юридических наук, доцент
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, член - корреспондент РАЕ

4

УДК 51 - 74

А.Н. Салихов
студент СПбГУАП
г. Санкт - Петербург, РФ
МЕТОДЫ ПОДАВЛЕНИЯ БОКОВЫХ ЛЕПЕСТКОВ
ДЛЯ КОДОВ БАРКЕРА И ВЛОЖЕННЫХ КОДОВ

Рассмотрены несколько фильтров подавления боковых лепестков на основе кодов
Баркера при согласованной фильтрации сигналов. Получены количественные оценки
величины подавления боковых лепестков и рассмотрен метод нахождения весовых
коэффициентов для весового фильтра. Проблема рассмотрена в приложении к изучению
дисциплины «Моделирование» для бакалавров направления 09.03.01 «Информатика и
вычислительная техника».
Ключевые слова: боковые лепестки, фильтр подавления боковых лепестков, коды
Баркера, импульсная характеристика.
Моделирование сигналов в виде кодированной импульсной последовательности,
применяются во многих технических областях, в частности в телекоммуникационных, в
радиолокационных, сверхширокополосных и радионавигационных системах Их часто
называют широкополосными или шумоподобными (сокращение и того, и другого – ШПС).
Обычно они представляют собой последовательности коротких радиоимпульсов,
амплитуды, частоты или фазы которых чередуются по псевдослучайному закону, или
задана специальным кодом, принимая значения из некоторого заранее определенного
дискретного множества значений. В радиолокации, в телекоммуникационных, в
сверхширокополосных и радионавигационных системах часто используются сигналы на
основе кодов Баркера, которые представляют собой двоичные бинарные
последовательности (коды) конечных длин n ≤ 13.
Применение таких сигналов в различных технических областях дают нам ряд
преимуществ. Однако надо отметить и недостатки их использования. Одним из них
является наличие боковых лепестков на оси времени по обе стороны от сжатого импульса.
В навигационных РЛС, например, наличие боковых лепестков может привести к тому, что
при облучение достаточно больших целей, дающих, в свою очередь, отраженный мощный
сигнал, возможно появление на радаре множество ложных целей. А регистрирование
ложных целей в РЛС приводит к неверной оценке окружающей среды и, соответственно, к
принятию неправильных решений. Поэтому в научной литературе вопросам снижения
уровня боковых лепестков посвящены много различных исследований.
Есть несколько путей решения данной проблемы, например, можно использовать
неоптимальный фильтр с длиной импульсной характеристики, большей длительности
обрабатываемого сигнала. Другой способ предусматривает применение согласованных и
несогласованных фильтров, весовых фильтров и так далее. Рассмотрим некоторые из них.
Метод рядов Фурье или метод окон является одним из способов понижения боковых
лепестков некоторых функций, который давно известен в цифровой обработке сигналов.
Суть способа состоит в том, чтобы сгладить АЧХ фильтра, которая имеет вид, подобный
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корреляционной функции как на рис.1, с помощью некоторого фильтра с коротко импульсной характеристикой (КИХ - фильтра).

Рис. 1. Результат корреляционной обработки для кодов Баркера
Реализация такого фильтра является сложной работой, так как требует достаточно
большого объема операций для вычисления свертки. Однако, используя теорему о свертке,
можно заменить свертку в частотной области поэлементным перемножением
последовательностей, являющихся обратным преобразованием Фурье частотной
характеристики проектируемого фильтра и импульсной характеристики сглаживающего
фильтра.
Такая модуляция сигналов применяется в радиолокаторах для увеличения средней
мощности сигнала, и, как следствие, для повышения эффективности обнаружения при
сохранении преимуществ сжатого сложного сигнала.
Некоторые побочные боковые лепестки автокорреляционной функции (АКФ) кода
Баркера возможно привести к нулю, если за соответствующим согласованным фильтром
следует линейный фильтр подавления боковых лепестков с импульсной характеристикой,
заданной формулой:
, (1)

∑

где N - порядок фильтра, коэффициенты 𝛽𝛽 (𝛽𝛽 = 𝛽𝛽− ) должны быть определены δ ( ) дельта - функцией и 0 − ширина импульса подкода Баркера. Фильтр ( ) порядка N
производит N ноль боковых лепестков по бокам от главного лепестка. Амплитуда и
ширина главного лепестка не изменяются.

Рис. 2. Линейный фильтр подавления боковых лепестков порядка 𝑁𝑁
может быть использован для получения 𝑁𝑁 нулевых боковых лепестков
в автокорреляционной функции (𝑁𝑁 = 4)
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ В РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС)
Рост эффективности обучения напрямую связан с повышением качества оценки успехов
обучающихся. Традиционные средства контроля позволяют выявить уровень усвоения
требуемых знаний, умений, навыков. Но традиционных средств контроля знаний в системе
личностно - ориентированного обучения, где обучающийся рассматривается как субъект, а
не как объект обучения, недостаточно. В структуре позиции субъекта учения выделяют
четыре основные компетентности: когнитивную, регуляторную, креативную, личностно смысловую. Вышеперечисленные показатели обычно скрыты от непосредственного
наблюдения. Очевидно, что их реализация требует особого инструментария и
использования более современных средств, помогающих проконтролировать и оценить, в
том числе, личностные достижения и творческие успехи обучающихся.
Оценка знаний и умений учащихся является важным звеном учебного процесса, от
правильной постановки которого во многом зависит успех обучения. В методической
литературе принято считать, что оценка является так называемой “обратной связью” между
учителем и учеником, тем этапом учебного процесса, когда учитель получает информацию
об эффективности обучения предмету. [4, 65 c.] Согласно этому выделяют следующие цели
оценки знаний и умений учащихся:
- диагностирование и корректирование знаний и умений учащихся;
- учет результативности отдельного этапа процесса обучения;
- определение итоговых результатов обучения на разном уровне. [1, 12 c.]
Оценка - это процесс оценивания, выражающийся в развернутом оценочном суждении,
выражается в вербальной форме [2, 4 c.]. Оценка - это процесс соотношения реальных
результатов с планируемыми целями. Оценка - это процесс оценивания, выражающийся в
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развернутом оценочном суждении, выражается в вербальной форме. Оценка - это процесс
соотношения реальных результатов с планируемыми целями.
В последние 10 - 15 лет в педагогике идет процесс радикального переосмысления
традиционной системы оценки учебных достижений учащихся. Среди новых подходов к
этой проблеме можно выделить следующие виды оценок:
- основанную на конечных результатах обучения;
- базирующуюся на стандартах обучения;
- построенную на концепции компетентности;
- основанную на уровне исполнительского мастерства.
Основное отличие между перечисленными подходами заключается в ориентации
системы оценки либо на продукт учебной деятельности, либо на процесс оценивания, хотя
все они являются органичными звеньями одной и той же образовательной цепочки
"стандарт - компетентность - исполнительское мастерство - результат". [5, 95 c.]
Искусственное разделение данных подходов и разрозненное их рассмотрение грешат теми
же "пороками", что и традиционная система: дискретность процесса оценки,
фрагментарность и частичность оцениваемых качеств [3, 65 c.], жесткость и количественная
направленность оценки, понимание ее как субъект - объектного взаимодействия,
искусственность условий, в которых она осуществляется, и т.д.
Конечная цель оценки будет заключаться в усилении и, в перспективе, в достижении
полной ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного
самообразования. Это потребует радикально изменить суммарный вектор традиционной
философии оценки.
Литература
1. Герасимова Н. Оценка знаний должна воспитывать // Воспитание школьников. - 2003 №6, с. 12.
2. Контроль качества и оценки в образовании. - М., 1998, с. 4.
3. Ксензова Г.Ю.. Оценочная деятельность учителя. - М., 1999, с. 65.
4. Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике. - М., 2004, с. 24.
5. Чошанов М.А. Школьная оценка: старые проблемы и новые перспективы //
Педагогика. - 2000. - №10. - С.95.
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Аннотация
Актуальность проблемы. Атмосферная коррозия является самым распространенным
видом коррозии, которому подвержено примерно 80 % металлоконструкций. Чтобы не
допустить разрушение металлического оборудования, например, наземного в нефтегазовой
отрасли, необходимо изучить специфические свойства различных сред (сухая, влажная,
мокрая, щелочная, кислотная и др.) атмосферной коррозии, а также разработать
современные методы защиты от данного вида коррозии.
Ключевые слова
Коррозия, атмосферная коррозия, методы защиты
Атмосферная коррозия – это разрушение металлов во влажных средах при температуре
окружающей среды. Электрохимический процесс является основным механизмом
протекания атмосферной коррозии, исключением является сухая коррозия, которая
протекает по химическому механизму [1, c. 10].
Скорость атмосферной коррозии зависит от следующих характеристик: состав металла и
состояние его поверхности, тип атмосферы и продолжительность воздействия. На состав и
качество пленок влаги, образующихся на поверхности металла, влияют температура,
влажность и степень загрязнения атмосферы.
Наиболее агрессивные загрязненные среды: частицами солей, угольной пылью, газами
NO2, SO2, CO2 и др. Сухие и чистые атмосферы наоборот менее активны.
Скорость атмосферной коррозии в среднем ниже, чем морской и почвенной. На скорость
атмосферной коррозии оказывает влияние гигроскопичность образующихся продуктов
коррозии, а также контакт металлов, электродные потенциалы которых не одинаковы.
Атмосферную коррозию классифицируют по степени увлажненности на сухую,
влажную и мокрую.
Сухая атмосферная коррозия протекает при относительной влажности ниже 60 % , т.е.
под действием кислорода воздуха. Характерным для сухой атмосферной коррозии является
лишь потускнение металлической поверхности, ввиду появления пленки из продуктов
коррозии. Влага на поверхности металла отсутствует при относительной влажности
воздуха до 60 % . Сухая атмосферная коррозия протекает по химическому механизму.
Развитие коррозионных процессов тормозят образующиеся оксидные пленки, обладающие
защитными свойствами. Активный рост этой пленки приходится на первые секунды и
минуты, однако через несколько часов утолщение пленки прекращается.
Влажная атмосферная коррозия сопровождается тончайшей пленкой влаги на
поверхности металла. Конденсация этой адсорбционной пленки воды на металлической
поверхности начинается при относительной влажности воздуха 60 - 70 % (критическая
влажность). Вследствие появления адсорбционного слоя влаги на поверхности металла
образуется электролит. При таких условиях реализуется электрохимический механизм, что
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приводит к значительному росту скорости коррозии. Небольшая толщина пленки влаги
обеспечивает беспрепятственное проникновение через нее кислорода, следствием чего
является затруднение катодного процесса. Осложняется анодный процесс тем, что
продукты коррозии экранируют металлическую поверхность. Поскольку пленка влаги
тонкая, то омические потери очень значительны, однако процесс контролируется анодным
торможением. Конденсация влаги на поверхности металла проходит по следующим
механизмам:

капиллярный – наблюдается в щелях, трещинах и т.п.;

адсорбционный – возникает в результате проявления адсорбционных сил на
поверхности металла;

химический – взаимодействие продуктов коррозии с атмосферной влагой;
образуется ржавчина, удерживающая эту влагу.
Мокрая атмосферная коррозия наблюдается при прямом увлажнении металла (туман,
дождь) при относительной влажности воздуха, близкой к 100 % . При мокрой атмосферной
коррозии на поверхности металла образуются видимые фазовые слои воды, что затрудняет
перемещение кислорода, и наблюдается катодное торможение процесса.
Основным назначением мер по защите от атмосферной коррозии является торможение
анодного и катодного процессов. Традиционно использование сплавов, которые устойчивы
в атмосферных условиях и защитных покрытиях. Временными мерами защиты от коррозии
являются:
1. Нанесение
металлических
(цинковые,
никелевые,
многослойные)
и
неметаллических (масла, пасты, покрасочные материалы и т.д.) покрытий.
2. Использование контактных и летучих ингибиторов. Контактные ингибиторы
наносятся на поверхность в виде водных растворов, например, NaNO2. Летучие
замедлители: нитриты, карбонаты и др.
3. Снижение относительной влажности воздуха – использование осушителей.
4. Легирование металлов: добавка в сталь небольшого количества никеля, хрома,
алюминия, титана (переводят поверхность стали в пассивное состояние), меди (катодная
добавка), фосфора приводят к торможению анодной реакции.
Список использованной литературы:
1. Розенфельд И.Л. Атмосферная коррозия металлов / Акад. наук СССР. Ин - т физ.
химии. - Москва: Изд - во Акад. наук СССР, 1960. - 372 с
© Н.В. Баринов, 2020
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ВЛИЯНИЕ МП С ЧАСТОТАМИ 50, 100 и 150 ГЦ, НА АНОМАЛИЯ В АНАФАЗЕ
Аннотация:
В данной статье рассматривается воздействие магнитного поля на Allium cepa (лук севок)
и степень облучения, вызванные аномалиями в анафазе.
Ключевые слова:
Магнитное поле, аномалия, лук севок, облучение.
Изучение воздействия магнитных полей и излучений низкой интенсивности на
биологические объекты продолжает оставаться актуальной задачей в экологических
исследованиях.
Магнитные поля обнаруживаются во всем окружающем мире и интерес человечества к
вопросу о влиянии магнитных полей на биологические объекты зародился в глубокой
древности. Однако в центре внимания исследователей были МП большой мощности, а
интерес к вопросу воздествия магнитных полей малой напряженности возник сравнительно
недавно.
В работе Н.А. Калашникова проведены исследования аномалий пыльцевых зерен сосны
обыкновенной (Pinus sylvestris L.), произрастающей на территории Республики
Башкортостан (РБ) в условиях различного по характеру и интенсивности техногенного
загрязнении в сравнении с более чистыми условиями, принятыми в качестве контрольных.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в условиях техногенного
загрязнения у сосны обыкновенной выявлен более высокий уровень аномальности
пыльцевых зерен, чем в относительно чистых, контрольных условиях, а также наблюдается
более широкий их спектр (стерильные, гипертрофированные и мелкие пыльцевые зерна,
пыльцевые зерна без воздушных мешков, с одним и тремя воздушными мешками).
Целью данной работы является выяснить влияние МП с частотами 50, 100 и 150 Гц на
протекание протекание митоза, а также на аномалии в анафазе.
Материал и методы:
Материал исследования – Allium cepa (лук севок). Нами проводилось исследование
влияния магнитного поля с частотами 50, 100 и 150 Гц на Allium cepa. Работа
осуществлялась на установке, разработанной сотрудником УрГУПС г. Екатеринбурга
Зактровой А.Р.
Для опыта были взяты две группы – опытная и контрольная, в каждой из них по 5
луковиц. Луковицы помещались в емкость 125 мл, которая наполнялась дистиллированной
водой.
Опытная группа была помещена под воздействие МП с частотами 50, 100 и 150 Гц, U 240 В, t - 26. Воздействие производилось в течение 3 - х дней, по 4 часа ежедневно. На 2 - ой
день наблюдалось появление первых корешков как у опытной, так и у контрольной групп.
С каждой луковицы брали по 2 корешка, которые окрашивали ацетоорсеином в течение 12
минут. Из окрашенных корешков готовились временные препараты и рассматривались под
электронным микроскопом на иммерсионном объективе.
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Действие МП оценивали определением митотической активности тканей корневой
меристемы и числом аномалий в анафазе. Для этого, на временных препаратах
подсчитывали число митотических фаз и аномалий в анафазе на 100 клеток.
В результате проведенного исследования, были получены следующие данные:
М
П

ПРОФА
ЗА

МЕТАФА
ЗА

АНАФА
ЗА

ТЕЛОФ МИ
АЗА

14,1
11,5

АНАФА
ЗА С
АНОМА
ЛИЕЙ
17,5
10

50 Опытные
Гц Контрольн
ые
100 Опытные
Гц Контрольн
ые
150 Опытные
Гц Контрольн
ые

20,1
21,3

23,6
19,1

9,3
9,1

84,6
71

24,6
20,9

28
18,9

17,1
14,6

21,7
8,9

12,4
10,5

103,8
73,8

25,5
21,2

32,3
20,4

19,4
15,4

24,5
9,6

16,1
9,8

117,8
76,4

По данной таблице следует, что при сравнении опытной и контрольной групп с частотой
50 Гц, число анафаз с аномалиями, опытная группа намного превышает контрольную.
Рассматривая действие магнитного поля с частотой 100 Гц, очевидно возросло у
опытной группы количество аномалий в анафазе. А при сравнении влияния МП с частотой
150 Гц, мы видим существенную разницу аномалий в анафазе между опытной и
контрольной.
Из этого следует, что МП с частотой 50, 100 и 150 Гц оказывает стимулирующее
действие на количество аномалий в анафазе у опытных групп.
Список использованной литературы:
1. Калашник Н. А., Ясовиева С. М. // Аномалия пыльцы хвойных видов деревьев при
промышленном загрязнении на Южном Урале. 2008. № 2. С. 33 - 40
2. Животовский Л. А. Популяционная биометрия. М.: Наука, 1991. С. 271.
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Аннотация
Человеческая деятельность имеет губительное воздействие на окружающую среду и
существует множество примеров того, как загрязнение воды, воздуха и так далее
отражается на производстве, экономике, а также жизни и на здоровье людей. Природа
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должна рассматриваться в экономике как наивысшая ценность, а природные ресурсы как
компоненты природы, которые человек использует для удовлетворения своих
безграничных потребностей.
Ключевые слова:
Россия, экология, экономика, природа, экологические проблемы, загрязнение воды,
загрязнение воздуха.
Проблема воды. На сегодняшний день главная экологическая проблема заключается в
обеспечении населения доброкачественной питьевой водой. А причиной этого является
неудовлетворительное состояние источников водоснабжения. Сама по себе вода является
возобновляемым ресурсом. Но чистая питьевая вода – случай особый. Человечество
потребляет 10 % мирового стока рек, остаются нетронутыми 90 % . Эти 90 % - грязные, они
засорены теми 10 % что уже использовал человек и выбросил их после очистных
сооружений в реки. Проблема дефицита пресной воды уже давно вышла за рамки
отдельных государств. Для решения проблемы питьевой воды в мире рекомендуется, к
примеру, транспортировать айсберги из Антарктиды в Южную Америку, Африку,
Австралию. Но транспортировать надо по холодной воде – холодному Перуанскому
течению к берегам Калифорнии.
Загрязнение воздуха. В СССР уровень загрязненности воздуха был одним из самых
высоких в мире. Упадок тяжелой промышленности в 1990 - х годах помог исправить в
России проблему загрязнения воздуха, которая уже приобретала опасные масштабы. В
последнее время, несмотря на то, что производство значительно сократилось, тем не менее
лишь в 15 российских крупных городах атмосферный воздух соответствует санитарным
нормам и только около 15 % городских жителей дышат чистым воздухом. Также огромный
урон атмосфере наносит автомобильный транспорт. По данным Росстата выбросы от
работы автотранспорта в России составляют около 45 % общих поступлений вредных
веществ в атмосферу. А в Москве на них приходится уже 93 % .
Меры государства. В крупных городах для уменьшения количества выбросов от
автотранспорта налаживается система аренды велосипедов и электрические автобусы.
Проводятся комплексные мероприятия, направленные на стабилизацию и смягчение
экологической обстановки в промышленных регионах Сибири и Урала.
2017 год был объявлен в России годом экологии. Более 20 млн человек приняли участие
в различных экологических акциях. Главными достижениями этого года стало привлечение
внимания правительства, бизнеса и граждан к проблемам экологии. Самыми удачными
стали такие проекты как:
• Ликвидации накопленного ущерба в Арктической зоне. Очистка Арктического региона
от металлолома, всего было собрано 3,9 тыс. тонны;
• Меры по защите Байкала. Создана байкальская береговая служба, занимающаяся
охраной озера. Благодаря их помощи было собрано и отправлено на переработку около 900
тонн мусора;
• Сохранение редких видов животных на Дальнем Востоке; • Принятие стратегии
экологической безопасности;
• Строительство очистных сооружений в Улан - Удэ;
К сожалению, далеко не все запланированные проекты были выполнены, но их
реализация будет осуществляться в период до 2025 года.
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Для улучшения качества жизни следует уделять больше внимания вопросам озеленения
городов, а также обязательной и более эффективной очистке сточных вод перед их
выпуском в водоемы.
Таким образом, государственное регулирование использования природных ресурсов
должно основываться на принципиально новых подходах к системе управления
природопользованием. Рыночные отношения, на которых строится нынешнее общество, не
способны выполнять функции развития оптимальных отношений общества и окружающей
среды. Отношения людей к использованию природных ресурсов должны строиться на
основе признания идеи устойчивого развития, сохранения и воспроизводства природных
ресурсов, поскольку они оказывают большое влияние на жизнедеятельность человечества.
Плохая экология, в первую очередь, влияет на здоровье и благосостояние населения,
которое является производственной силой экономики, а также главным потребителем всех
производимых благ.
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Аннотация
В статье говорится о проблемах биологического разнообразия и его значение.
«Биологическое разнообразие» включает в себя разнообразие внутри вида, между видами и
разнообразие экосистем. Биоразнообразие эффективно функционирует с окружающей
средой и обеспечивает поддержание жизни человека и условия его существования.
Ключевые слова:
Проблемы угрозы для биоразнообразия России, принципы и способы сохранения
биоразнообразия.
Биологическое разнообразие охватывает все разнообразие живых организмов во всех его
проявлениях, от генов до биосферы. Вопросам исполнения и сохранения биоразнообразия
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стало уделяться большое внимание после подписания государствами Конвенции о
биологическом разнообразии (Конференция ООН по окружающей среде и развитию, Рио де Жанейро; 1992).
Здоровая окружающая среда составляет экономическую, эстетическую и этическую
ценность. Поддержание здоровья окружающей среды означает сохранение в хорошем
состоянии всех экосистем, сообществ, видов и генетического разнообразия.
Незначительные нарушения в каждом из этих компонентов могут привести к полному
разрушению. При этом сообщества деградируют и приводят к сокращению популяций
большинства видов и тем самым теряют своё значение в экосистеме и в конечном итоге
разрушаются. Возрастающие темпы исчезновения флоры и фауны все больше вызывают
обеспокоенность. На сегодняшний день согласно мировым тенденциям грозит вымирание
более 34 тысяч видам растений и более 5 тысяч видам животных, среди которых более 15 %
от общего числа представителей фауны являются птицы. Среди экологических
правонарушений, по - прежнему серьезную угрозу для биологического разнообразия
представляет браконьерство. За последние десятилетия масштабы браконьерства в дикой
природе для торговли и коммерческой деятельности возрастают. Это стало серьезной
причиной исчезновения сотен видов и угрозой для многих крупных млекопитающих.
Браконьерство также серьезно влияет и на развитие рыбного хозяйства особенно
Дальневосточного региона. Нелегальное использование охотничьих ресурсов сдерживает
прирост численности важнейших охотничьих ресурсов. Уровень браконьерства для
охотничьих ресурсов превышает объем легальной добычи и составляет более 18 млрд.руб.
А при воздействии природных и антрогенных факторов совместно могут вызывать
синергизм. К примеру, отсутствие роста численности сайгака, связано с тем, что общая
годовая смертность равна или превышает уровень рожденных особей. Повышенная
смертность сайгаков обусловлена многими факторами, среди которых значительную роль
играет браконьерство, но существенными также являются неблагоприятные условия
обитания в критические для развития периоды, нарример, период рождения молодняка.
Кроме того, находятся под угрозой гибели треть пород животных, которые необходимы в
сельскохозяйственной отрасли. Исчезновение видов обращает на себя внимание, тем не
менее угрозы биоразнообразию несут такие процессы как заболачивание, вырубка леса,
гибель коралловых рифов и многих экосистем. Каралловые рифы ограничены в своем
объеме на десятую часть и являются сильными экосистемами. Известно, что третьей части
всех ныне существующих кораллов по всей Земле грозит исчезновение в ближайшие 20
лет. [1]
Препятствие обеднения биологического разнообразия связаны с качеством
атмосферного воздуха. Тогда понижающийся озоновый слой навсего повышает
проникновение ультрафиолетового излучения на земную поверхность, где вскоре
поражается ткань живых организмов. На миграции негативное воздействие воздействие
оказывает глобальное потепление. Следовательно, сокращение биоразнообразия на нашей
планете ведет к ослаблению целых экосистем и тесно влияя на наши продукты питания.
Угасание природно - территориальных комплексов приводит к понижению способности их
противостоять природным катаклизмам (засухи, ураганы), тем самым антропогенной
деятельности по изменению климата.[2]
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Из вышесказанного следует, для того, чтобы сохранить биоразнообразие на земле, нужно
приложить усилия. Во - первых необходимо чтобы правительства стран уделяли внимание
этой проблеме и защищали природные объекты от заговора людей. Кроме того,
необходимо проводить меры по сохранению лесов, охранять водоемы, почву и атмосферу
от загрязнения. Больше всего сохранение природы на планете зависит от нас самих, ведь
только мы делаем выбор; убивать животное или сохранить жизнь, срубить дерево или нет,
сорвать цветок или посадить новый. Ежели каждый из нас будет охранять природу, то
проблема биоразнообразия будет преодолена.
Список литературы:
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МИРОВОЙ ОКЕАН И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аннотация:
В статье рассматривается проблема использования мирового океана. Особое внимание
уделяется анализу источников загрязнения, а также правовым методам их ограничения. На
основе сравнения положений трех конвенций (женевская конвенция об открытом море
1958 года, конвенция оон по морскому праву 1982 года, конвенция оон о борьбе с
незаконными актами), созданы с целью ограничения или нейтрализации загрязнения
окружающей среды, выявляются упущения в международном экологическом праве в
данной области и необходимость сотрудничества между секретариатами рассматриваемых
конвенций.
Ключевые слова:
Международное экологическое право, международное морское право, женевская
конвенция об открытом море 1958 года, конвенция ООН по морскому праву 1982 года.
Актуальность данной проблемы в том, что мировой океан – место для, важнейших
видов хозяйственной, военной, и научно – технической деятельности различных
государств. Поэтому изучение и использование ресурсов и пространств мирового океана
является важнейшим приоритетом политики государств.
Морская деятельность по своей природе осуществляется в связи с использованием
мирового океана, который является сферой интересов международного сообщества в целом
и каждого государства в частности. Согласованность интересов различных государств, в
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отношении торгового и военного мореплавания, рыболовного и морского промысла,
добычи биологических и минеральных ресурсов, проведения научных исследований в
рамках мирового океана осуществляется международным морским правом, путем
применения правовых средств, принятие необходимых документов и внесения
соответствующих изменений во внутреннего законодательства государств.
Сегодняшняя международно - правовая, геополитическая, ситуация в международном
морском праве состоит из ряда актуальных проблем, требующих решения и
урегулирования. К таким основным проблемам следует отнести:
1. Проблема морского пиратства. Сегодня проблема морского пиратства является одной
из главных составляющих борьбы с международным терроризмом. Тем самым, угрозы
нападений сказываются на подорожание морских перевозок, этот факт не является совсем
благоприятным фактором для преодоления мирового экономического кризиса.
Экономические потери от пиратства за 2015 год составили $1,32 млрд – 73 % от общих
расходов морской индустрии. Расходы на военно - морские силы в регионе составили $323
млн. Атаке пиратов за год подверглись 306 моряков, из них 108 попали в плен в 2015 году.
2. Комплекс проблем, связанных с процессом формирования и совершенствования
международного правового статуса и режима использования таких морских объектов, как
воды открытого моря, международный район морского дна и антарктиды, претендующих
на реальный статус объектов общего наследия человечества.
3. Проблема экологической защиты морской среды. Принятие различных мер на
усиление международного сообщества на защиту морской среды.
4. Проблема использования морских транспортных сообщений для развития морской
торговли, которая проявляется в вопросах документального оформления грузовых
операций торговых судов.
5. Проблема имплементации норм международного морского права. Морская
деятельность осуществляется в рамках согласованного между государствами
международного правопорядка и зависящего от эффективной имплементации норм
морского права как на международном, так и на национальном.
6. К проблемным вопросам международного морского права можно отнести:
использование живых ресурсов мирового океана, осуществление научных морских
исследований, формирование международно - правовых основ организации морского
судоходства и тому подобное.
Отсутствие эффективных механизмов борьбы с пиратством и морским терроризмом
определяется сегодня как одна из угроз международному сообществу. Возрастающая
взаимозависимость государств в борьбе с преступлениями, совершенными против
безопасности судоходства, требует соответствующего отражения в международном праве.
Особая потребность проявляется в активизации международного сотрудничества в этой
сфере. Ведущее место в таком сотрудничестве принадлежит, безусловно, международно правовым факторам.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
Энергетика из всех отраслей деятельности человека оказывает самое большое влияние на
нашу жизнь. Мы не можем и дня прожить без использования электроэнергии, и
потребности в энергии растут с каждым днем. Наша цивилизация очень динамичная, и
любые изменения, происходящие в нашей жизни, в первую очередь требуют энергозатрат.
Однако, при существующих формах национальных экономик, могут возникнуть серьезные
энергетические проблемы. Такие проблемы развития энергетического комплекса являются
очень актуальными на сегодня.
Ключевые слова
Электроэнергетика. Энергетическая отрасль. Возобновляемые и невозобновляемые
источники энергии. Альтернативные способы производства энергии. Гидроэлектростанции.
Атомные электростанции. Тепловые электростанции.
Под электроэнергетикой понимается такая наиболее важная отрасль энергетики, которая
состоит из производства, передачи и сбыта электроэнергии. Электроэнергия имеет
неоспоримые преимущества перед другими видами энергии и передается на большие
расстояния с относительной легкостью. В отрасль электроэнергетики входит группа
производств, включающие добычу, транспортировку топлива, выработку энергии и
передачу ее потребителю. Для получения электроэнергии можно использовать топливные
ресурсы, ядерную энергию, гидроресурсы, альтернативные виды энергии. Рассмотрим
сырьевую проблему электроэнергетики в современных условиях. Так, сырье для
производства электроэнергии представлено:
– минеральными ресурсами;
– топливными полезными ископаемыми;
– рудными полезными ископаемыми;
– нерудными полезными ископаемыми.
Однако при современных темпах энергопотребления ресурсов хватит максимум на сто
лет, причем они практически невосполнимы, что становится реальной проблемой для
человечества.
Еще одной проблемой в сфере электроэнергетики является энергетическая проблема.
Можно выделить следующие источники энергии:
– горючие минеральные ископаемые;
– горючие органические ископаемые;
– нетрадиционные виды энергии;
– атомная энергия.
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Так как на современном этапе топливные ресурсы Земли дорожают, то характеристика
энергетической и экономической независимости государства представлена проблемой
возобновляемости источников энергии. Так, тепловые электростанции очень дешевые в
строительстве и обслуживании, непрерывно работают и повсеместно расположены.
Однако, топливные ресурсы Земли не бесконечны, их хватит максимум на сто лет,
загрязняют атмосферу вредными выбросами, создают парниковый эффект. Преимущества
гидроэлектростанций заключается в низкой себестоимости электроэнергии, отсутствии
вредных выбросов в атмосферу. Но, недостатки гидроэлектростанций заключаются в том,
что их строительство возможно только на территории водных бассейнов, их строительство
довольно трудоемкое и дорогое, а плотины, построенные для ГЭС, наносят ущерб водной
экосистеме. Атомные электростанции обладают огромным электропотенциалом и
рентабельностью, а также не загрязняют атмосферу продуктами сгорания. Но существует
актуальная проблема, заключающаяся в безопасности атомных электростанций, то есть в
случае аварии возникает опасность радиоактивного заражения.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: Энергетическая отрасль на сегодня
находится в кризисе. Основная часть производственных фондов устарела и требует замены
в ближайшие десятилетия. В связи с этим может возникнуть катастрофическая нехватка
электроэнергии. Мы предлагаем следующее решение этой проблемы: акционирование
энергетической отрасли, привлечение инвестиций в эту отрасль, внедрять программы со
стороны государства по снижению энергоемкости производства. На сегодняшний день
нужно научиться правильно и целесообразно использовать ресурсы уже имеющихся
предприятий в этой отрасли.
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К ВОПРОСУ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ШВОВ
Аннотация
В настоящее время совершенствование сварочного процесса неразрывно связано с
техническим прогрессом в промышленности. Химическое, металлургическое,
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энергетическое, машиностроительное, строительное и многое другое производство
неразрывно связано со сварочным производством, т.к. оно применяется для изготовления
всего вида оборудования, а также при монтаже конструкций и трубопроводов.
Ключевые слова
Сварочный процесс. Выполнение швов. Техника и технология. Усадка. Деформации.
Сварочные швы.
В сварочном деле существует несколько способов выполнения швов. Швы по длине и
сечению выполняют на проход и обратно ступенчатым способом. Сущность способа
сварки на проход заключается в том, что шов выполняется до конца в одном направлении.
Обратно – ступенчатый способ состоит в том, что длинный предполагаемый к
исполнению шов делят на сравнительно короткие ступени.
Заполнение швов различают по способу сечения:
- однопроходные;
- многопроходные;
- однослойные;
- многослойные.
Если число слоев равно числу проходов дугой, то такой шов называют многослойным.
В стыковых соединениях в основном применяют многослойные швы, многопроходные в угловых и тавровых. Чтобы нагрев шва металла по всей длине был более однородным,
выполняют его двойным слоем, секциями, каскадом и блоками. Вдобавок к этому, принцип
обратноступенчатой сварки должен лежать в основе всех этих способов.
Запрещено обрывать дугу в конце шва и оставлять кратер на поверхности металла шва.
Кратер может вызвать появлений трещины в шве вследствие содержания в нем примесей,
прежде всего, серы и фосфора. При сварке низкоуглеродистой стали кратер заполняют
электродным металлом или выводят его в сторону на основной металл.
При сварке стали, склонной к образованию закалочных микроструктур, вывод кратер в
сторону недопустим ввиду возможности образования трещин.
Не рекомендуется заваривать кратер за несколько обрывов и зажиганий дуги ввиду
образований оксидных загрязнений металла.
Приоритетным способом завершения шва будет заполнения кратера металлом
вследствие прекращения поступательного движения электродов в дугу и медленного
удлинения дуги до ее обрыва.
Причинами возникновения сварочных деформаций и напряжений являются
неравномерное охлаждение и нагревание изделия, литейная усадка наплавленного металла
и структурные деформации в металле шва.
Вследствие неравномерного нагревания и охлаждения в сварочных швах возникают
тепловые напряжения и деформации. При выполнении работы на стыках материала
происходит местный нагрев небольшого объема металла, который, расширяется и
воздействует на ближние менее нагретые слои металла. Напряжения, которые там
возникают, зависят напрямую от температуры нагрева, коэффициента линейного
расширения и теплопроводности свариваемого металла. Деформации и тепловые
расширения возникают прямопропорционально повышению температуры нагрева , а также
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увеличению коэффициента линейного расширения и уменьшению теплопроводности
металла.
Литейная усадка вызывает напряжения в сварном шве потому, что при охлаждении
объем наплавленного металла уменьшается. Поэтому растягивающие силы возникают в
ближних слоях металла. Меньшее количество расплавленного металла, влечет за собой
меньшие напряжения и деформации. Растягивающие и сжимающие напряжения на
сварочном шве возникают в случаях изменения объема свариваемого металла. Такие
изменения называются структурными превращениями. При сварке низкоуглеродистой
стали напряжения, возникающие от структурных превращений, небольшие и
практического значения не имеют. Стали, содержащие более 0,35 % углерода, и
большинство склонных к закалке легированных сталей дают значительные объемные
изменения от структурных превращений. Вследствие этого развивающиеся напряжения
оказываются достаточными для возникновения трещин в шве.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ВНУТРИПЛАСТОВОГО ГОРЕНИЯ
ПО ТЕХНОЛОГИИ THAI
Аннотация
Исследования в области внутрипластового горения по технологии Toe to Heel Injection на
нефтяных месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами.
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THAI — это эволюционно новый процесс сгорания, который сочетает в себе
вертикальную скважину нагнетания воздуха с горизонтальной добывающей скважиной. Во
время процесса создается фронт горения, где часть нефти в пласте сгорает, генерируя тепло,
которое уменьшает вязкость масла, позволяя ему течь под действием силы тяжести в
горизонтальную добывающую скважину. Фронт сгорания вытесняет нефть с носка на
пятку горизонтальной добывающей скважины, извлекая приблизительно 80 процентов от
первоначальной нефти, в то же время частично обновляя сырую нефть на месте.
Технология THAI также обеспечивает направленный контроль. Когда мобилизованное
масло сливается из резервуара, создается вакуум или область низкого давления, в которую
впрыскивается воздух.

Рис 2. - Схема процесса THAI внутрипластового горения
со следующими обозначениями:
Пункт А - верхний уровень пласта, содержащего тяжелую нефть или битум, а В
представляет собой нижний уровень такого пласта / породы. С - вертикальная скважина, D
показывает место закачки газа - окислителя, например, воздуха. Е - общее расположение
места ввода водяного пара или неокисляющего газа в пласт. F - частично перфорированная
обсадная колонна горизонтальной скважины. Флюиды попадают в колонну и обычно
поднимаются на поверхность под действием естественного газлифта через другую насосно
- компрессорную трубу, расположенную у начальной точки горизонтальной скважины (не
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показана). G - насосно - компрессорная труба, расположенная внутри горизонтального
участка.
Открытый конец насосно - компрессорной трубы может находиться вблизи конца
обсадной трубы, как показано, либо в другом месте. Насосно - компрессорная труба может
представлять собой гибкую НКТ, которую можно легко перемещать внутри обсадной
трубы. Это входит в предмет данного изобретения. Элементы Е и G являются элементами
данного изобретения, закачка водяного пара или неокисляющего газа может
осуществляться в точке Е и / или G. Е может принадлежать отдельной скважине либо
может принадлежать той же скважине, в которую закачивается газ - окислитель [1].
Процесс THAI имеет много потенциальных технических преимуществ, включая
следующие:
 более высокое извлечение источника, которое оценивается в 70 - 80 % от
имеющейся нефти и потенциально возможно для использования в более широком
диапазоне коллекторов, включая коллекторы имеющие низкое давление, тонкие
резервуары и предварительно пропаренные резервуары;
 геометрия скважины, которая обеспечивает короткий путь потока, так что
неустойчивости, связанные с более длинным путем потока в традиционных способах
сжигания, уменьшаются или даже устраняются;
 меньшее воздействие на окружающую среду, поскольку существует
незначительное использование пресной воды, меньше выбросов парниковых газов,
меньшая площадь поверхности и более легкая рекультивация.
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На сегодняшний день применение 3D - технологий находит свое отражение в
разнообразных областях науки, техники и индустрии развлечений.
Трёхмерная графика — раздел компьютерной графики, который посвящён методам
создания изображений или видео путём моделирования объёмных предметов в трёхмерном
пространстве.
Для получения трёхмерного изображения на плоскости требуются следующие шаги:

моделирование — создание трёхмерной математической модели сцены и объектов в
ней;

рендеринг — построение проекции в соответствии с выбранной физической
моделью;

вывод полученного изображения на устройство вывода.
Моделирование.
Задача трёхмерного моделирования состоит в том, чтобы описать объекты и разместить
их в сцене с помощью геометрических преобразований, которые будут соответствовать
требованиям будущего изображения.
Моделирование включает в себя несколько категорий объектов:
1. Гeoмeтpия (строится c помощью всевозможных техник модели);
2. Мaтepиaлы (информация o наглядных свойствах предмета);
3. Иcтoчники света (направление, мощность, спектр освещения);
4. Виpтуaльныe камеры (выбор угла построения проекции);
5. Воздействия (настройки искажений предмета);
6. Дoпoлнитeльныe эффекты (объекты, которые воспроизводят атмосферные
явления);
Рендеринг.
Рендеринг видоизменяет трёхмерную векторную структуру данных в плоскую матрицу
пикселей. Создать контуры объектов на экране компьютера с помощью проекции является
самым простым способом рендеринга.
Технологии рендеринга:
1. Z - буфер (используется в OpenGL и DirectX 10);
2. Сканлайн (расчёт цвета каждой точки картинки построением луча из точки зрения
наблюдателя через воображаемое отверстие в экране на месте этого пикселя «в сцену» до
пересечения с первой поверхностью);
3. Трассировка лучей (схож с технологией «сканлайн», но цвет пикселя уточняется с
помощью построения дополнительных лучей от точки пересечения луча взгляда);
4. Глобальное освещение (с помощью интегральных уравнений рассчитываются
взаимодействия поверхностей и сред в спектре излучения).
Уравнение рендеринга может быть представлено как (см. рисунок 1):

L(x, x1) - зависимость прохождения света от точки x1 к точке x; g(x, x1) - геометрия;
e(x, x1) - интенсивность излученного света от точки x1 к точке x;
r(x, x1, x2) - зависимость рассеивания света, исходящего из точки x2, в направлении к точке x
через точку x1; S - объединение всех поверхностей в сцене.
Рисунок 1 - Уравнение рендеринга.
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В наше время трёхмерная графика активно применяется для создания изображений ,в
науке и промышленности, например, в системах автоматизации проектных работ,
архитектурной визуализации, в системах медицинской визуализации.
Трехмерная графика имеет самое широкое применение во многих современных
компьютерных играх, а также используется как элемент кинематографа, печатной
продукции.
Согласно исследованию «Рынок 3D печати (2013 - 2020)», опубликованному компанией
«Markets and Markets», ежегодный прирост рынка 3D печати составит 23 % . (см.рисунок 2).

Рисунок 2 - Исследование 3D печати.
Инновационные технологии, огромный выбор материалов, государственное
финансирование, которое поддерживает развитие технологий и огромный неосвоенный
рынок влияют на стремительный рост спроса трехмерной печати и 3D технологий в целом.
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Производство транспортных средств и оборудования – основная область современной
индустрии. Оно, в свою очередь, формирует требование формирования множества иных
сфер индустрии; обеспечивает занятость значительной доли трудовых ресурсов; является
отражением степени развития производительных сил в регионе; предоставляет
значительный стимул формированию современных технологий.
Значимую роль в производстве транспортных средств играет управление поставками и
закупка необходимого технологического оборудования. Осуществление закупок довольно
сложный организационный процесс, состоящий из нескольких этапов.
Значительное влияние на производственную и финансовую деятельность предприятий
оказывает грамотно организованная закупочная деятельность. Постоянные сбои в ритме
закупок ведет к простоям предприятий, цехов, участков и в ближайшей перспективе
снижает эффективность материального производства.
Грамотная организация закупок ведет к повышению технического уровня производства,
скорому внедрению и освоению новых видов техники, оборудования, улучшению всех
технологических процессов, укреплению финансово - экономического положения
предприятия [1].
Итоговой целью закупочной деятельности служит увеличение прибыли предприятия.
Поэтому, очень важно остановить выбор на тех материалах и услугах, которые при
минимальных издержках и максимальном качестве удовлетворяют его потребности.
Управление закупочной деятельностью очень важно для производственных
предприятий. Даже по признанию крупных мировых компаний считается, что
рациональное и эффективное управление закупками является значительным ресурсом
повышения конкурентоспособности конкретной компании и цепи поставок [1].
Многие мировые компании признают, что логистика в современном мире выступает как
сложная система управления материальными потоками и производственной деятельностью
организации [2]. Тем не менее, в отношении каждой отдельной компании необходима
индивидуальная оценка эффективности реальной логистической практики, экономической
целесообразности ее использования и результатов логистических нововведений.
Эффективная организация и управление цепью поставок значительно влияют на
скорость и интенсивность экономического развития современной российской экономики.
Выполняя функции распределения и обмена, готовые цепи поставок оказывают
значительное влияние на динамику товарно - материальных, финансовых,
информационных и множество других потоков в процессе воспроизводства.
Таким образом, были выделены следующие основные этапы производства транспортных
средств:
1. Эскизное проектирование;
2. Конструирование;
3. Заказ материалов, деталей и агрегатов;
4. Сборка;
5. Испытание автомобиля
Для третьего этапа существенную роль играют поставки, именно они гарантируют
своевременное и непрерывное производство.
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Наличие выгодных условий для реализации продукции необходимо для увеличения
прибыли. Следовательно, важны такие мероприятия, как маркетинг, организация рекламы,
стимулирование сбыта, грамотное формирование ценовой и товарной политики.
Экономическая эффективность информационной системы управления может быть
установлена прямым сопоставлением затрат и результатов от ее внедрения, а также
выражена относительными величинами. Сравнение данных до и после внедрения
информационной системы, показало, с одной стороны, снижение трудоемкости и
стоимости обработки экономической информации, необходимой для эффективного
управления, и, с другой стороны, эффекты, получаемые непосредственно в
производственно - хозяйственной деятельности посредством улучшения качества
управления.
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СРЕДСТВА СНИЖЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ АКУСТИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
Рассмотрены пути повышения эффективности снижения шума в производственных
условиях с использованием методов звукопоглощения и звукоизоляции, а также
шумопоглощающих панелей и штучных звукопоглотителей.
Ключевые слова
Шумопоглощающая панель, кулисные и штучные звукопоглотители.
На рис.1. представлена схема цеха для акустической защиты оператора, содержащая
каркас здания, выполненный в виде упругого основания 1, являющегося полом помещения
(рис.2), теплозвукоизолирующих ограждений 2, жестко связанных с колоннами 3, которые
в свою очередь соединены с металлоконструкцией 4, например в виде фермы.
Акустический подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 4, и выполнен в виде
установленных с определенным шагом кулисных звукопоглотителей, нижняя часть
которых выступает за нижнюю часть ферм 4 в сторону основания 1. На ограждениях 2
закреплены акустические стеновые панели 6 (рис.4,5,7). На упругом основании 1
помещения установлено виброактивное оборудование 7 и 8. Рабочее место оператора 15,
включающее в себя пульты управления 16 и 17 оборудованием 7 и 8, расположено между
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акустическими экранами 9 и 11, причем в одном из них, например 9 - ом выполнен
смотровой звукоизолирующий люк 10 для контроля визуализации наблюдения за
технологическим процессом.

Рис.2.Конструкция пола помещения
на упругом основании.

Рис.1. Общий вид цеха
для акустической защиты оператора.

Рис.3.Амортизирующая конструкция
для установки стеновой панели.

Рис.4 Рис.5.
Рис.4. Конструкция стеновой
шумопоглощающей панели.
Рис.5. Конструкция кулисных
звукопоглотителей.

Рис.6.Схема штучного
звукопоглотителя.

Рис.7. График эффективности звукопоглощения применяемых панелей.
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Рабочее место оператора 15 располагают между акустическими экранами 9 и 11, и
защищают оператора от прямого звука, распространяющегося от борудования 7 и 8 [1,с.24].
Конструкция пола (рис.2) содержит установочную плиту 18, выполненную из
армированного вибродемпфирующим материалом бетона. Штучный звукопоглотитель
(рис.6) выполнен с винтовыми звукопоглощающими элементами содержит
звукопоглотители активного и реактивного типов, размещенные на жестком каркасе 1.
Каркас 1 состоит из двух частей, при этом нижняя, реактивная, часть 7 выполнена в виде
жесткого, полого цилиндра 8, днище которого соединено с опорным диском 11,
связывающим его с опорным диском 6, на котором через упруго - демпфирующий элемент
5 закреплена верхняя часть 2 каркаса 1. Верхняя, активная, часть 2 выполнена в виде
жесткой перфорированной цилиндрической обечайки с перфорированной крышкой и
сплошным основанием, соединенным с опорным диском 6. Полость цилиндрической
обечайки заполнена звукопоглощающим материалом, при этом соединение верхней и
нижней частей выполнено посредством упруго - демпфирующего элемента 5,
позволяющего демпфировать высокочастотные колебания.
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ИСПЫТАНИЯ ПОДВЕСОК СИДЕНИЙ
С НАПРАВЛЯЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ ТИПА «НОЖНИЦЫ»
Аннотация
В работе приводятся результаты испытаний подвесок сидений при движении
транспортного средства по грунтовому покрытию.
Ключевые слова
Подвеска сиденья оператора, испытания, дорожные условия.
На современном этапе создание эффективных технических средств виброзащиты
человека - оператора от ее воздействия [1,с.58] является одной из актуальных задач
исследователей.
На рис.1а представлено сиденье водителя, которое содержит основание 1, каркас 2 с
подушкой 5 и спинкой 6, связанные между собой посредством рычажного направляющего
устройства 3. К каркасу 2 прикреплена планка 7, которая связана посредством шарнирного
рычага 9 с основанием виброизолирующего устройства 8. К каркасу 2 крепится устройство
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4 электрического типа для обогрева подушки и спинки сиденья. На рис.1б представлено
сиденье оператора самоходной техники, которое содержит основание 1, каркас 2 с
подушкой 4 и спинкой 5, связанные между собой посредством направляющего устройства
3, выполненного по типу «ножниц», причем к каркасу 2 прикреплен кронштейн 6,
связанный шарнирно с опорной плитой 8 виброизолирующего устройства 7. В качестве
исследуемых объектов эксперимента, проводимого в дорожных условиях использовались:
экспериментальный образец разработанной пневматической подвески сиденья,
устанавливаемый на тракторе Т - 150К, а также штатные сиденья этих транспортных
средств.

Рис.1а. Общий вид
подвески сиденья с рычажным
направляющим механизмом.

Рис.1б. Подвеска сиденья
с направляющим механизмом типа
«ножницы».

Рис.2. Блок - схема натурных испытаниях подвесок
сидений транспортных машин
Характеристики случайных процессов (в основном, плотность распределения,
дисперсию, спектральную плотность, коэффициенты передач и входные механические
импедансы) определялись в результате обработки их реализаций на специализированной
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ЭВМ «Плюримат» (Франция). На рис.3а изображена кривая распределения плотности
вероятности входного воздействия при движении трактора Т - 150К по грунтовому
покрытию со скоростью 13 км / час. Кривая распределения плотности вероятности
виброускорений, замеренных на пневматическом сиденье при движении трактора Т - 150К
по грунтовому покрытию со скоростью 8 км / час, изображена на рис.3в. Дисперсия
виброускорений в этом случае составляет 0,0053g2, что в 1,5 раза меньше, чем на штатном
сиденье, при прочих равных условиях эксперимента.

Рис.3. Кривые распределения плотности вероятности входного воздействия при
движении трактора Т - 150К по грунтовому покрытию со скоростями 8 и 13 км / час.
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ПРОЦЕССЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И УВЛАЖНЕНИЯ ГАЗА
В ФОРСУНОЧНОМ СКРУББЕРЕ
Аннотация
Рассмотрен принцип работы форсуночного скруббера, как аппарата предварительной
очистки газов от пыли и химических вредностей.
Ключевые слова
Система очистки газов, форсуночный скруббер, форсунка.
Форсуночный скруббер (фиг.1 и 2) [1, с.22; 2, с.19] содержит цилиндрический корпус 14
диаметром D, в нижней части которого расположен входной патрубок 15 диаметром d1, ось
которого образует с осью цилиндрической поверхности корпуса 14 острый угол в
диапазоне 3060. Конец входного патрубка 15 диаметром d1, входящего в корпус
скруббера погружен в жидкость, расположенную в коническом бункере 19, снабженном
клапаном 1 с контргрузом, смывным патрубком 2. Для поддержания постоянного уровня
жидкости в бункере предусмотрен сливной канал 3 и гидрозатвор 4 c высотой перелива К.
В верхней части скруббера (фиг.1) размещено оросительное устройство высотой М,
состоящее, по крайней мере из четырех поясов орошения 9,10,11,12 с форсунками 23,
создающими равномерный поток мелко диспергированных капель, движущихся под
действием силы тяжести вниз. Нижняя часть скруббера, оканчивающаяся коническим
бункером 19 высотой L, заполнена водой, уровень которой поддерживается постоянным.
Скорость газа в скруббере устанавливают равной 0,71,5 м / с. При больших скоростях
начинается капельный унос влаги, что способствует образованию отложений на выходном
патрубке 16 диаметром d2 скруббера и в газопроводах.
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Фиг.3
Форсунки 23 присоединяют к коллекторам радиально с определенным шагом через
трубки 20 и 21 посредством демпфирующих вставок 22, причем длина трубок 20 и 21
подбирается таким образом, чтобы сечение корпуса скруббера было полностью перекрыто
факелами распыла форсунок (фиг.3). При этом, не отключая скруббер, можно прочистить,
продуть и сменить каждую из них. Форсунка содержит полый корпус 1, состоящий из
цилиндрической части с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру (на чертеже не
показано) распределительного трубопровода для подвода жидкости, и, закрепленную в
нижней части корпуса, накидную гайку 6 с рассекателем 7 потока жидкости. В корпусе 1,
соосно ему, выполнено цилиндрическое отверстие 2, в верхней части которого установлен
сетчатый фильтр 4, а в нижней части установлена дроссельная шайба 3 с жиклером 5.
Рассекатель 7 потока жидкости прикреплен к торцевой поверхности накидной гайки 6 и
выполнен стержневого типа в виде усеченного тетраэдра, закрепленного к торцевой
поверхности накидной гайки 6, ребрами 8 которого являются стержни с закрепленными на
них лопастями 9 с упорами 10 таким образом, чтобы была возможность их вращения от
потоков, исходящих из дроссельной шайбы 3 с жиклером 5 форсунки, при этом ребра
основания тетраэдра также соединены стержнями с закрепленными на них лопастями и
упорами.
Удельный расход воды на скруббер обычно находится в пределах 36 дм / м3 газа.
Гидравлическое сопротивление полых скрубберов незначительно и не превышает 250 Па.
При орошении горячего газа холодной водой в скруббере идут тепло - и массообменные
процессы. Температура воды все это время также остается постоянной и равной
температуре мокрого термометра, так как тепло, получаемое водой от газа, полностью
расходуется на парообразование. В момент достижения газом состояния насыщения
парообразование прекращается. Общий коэффициент эффективности очистки скруббера,
работающего в системе очистки доменного газа составляет 6070 % .
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ НА РАСЧЕТ
ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ФАСАДА ЖИЛОГО
ЗДАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСЧЕТОВ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ
Аннотация: В статье рассматривается влияние теплопроводных включений на
снижения уровня теплозащиты здания на примере узла примыкания оконного блока к
стене. Для более точного расчета приведенного сопротивления теплопередаче фрагмента
наружной стены с СФТК используется программа расчета температурных полей «ELCUT».
Ключевые слова: ограждающая конструкция, фасад, приведенное сопротивление
теплопередаче, теплопроводные включения, СФТК, температурное поле, оконный блок.
При проектировании теплозащитной оболочки здания широко применяются
многослойные ограждающие конструкции, в том числе системы фасадные
теплоизоляционные, композиционные с наружными штукатурными слоями (далее СФТК).
Основными источниками снижения уровня теплозащиты здания являются
теплопроводные включения, т.е. это элементы теплопроводность которых выше
теплопроводности основных слоев. К теплопроводным включениям в системе СФТК
относят [1]:
1) крепеж утеплителя (тарельчатый анкер);
2) сопряжение с балконной плитой;
3) стыки с оконными блоками;
4) примыкание к цокольному ограждению;
5) углы;
6) стыки с другими видами стеновых конструкций (при наличии).
Узел примыкания оконных и дверных блоков к стенам является наиболее
распространенным элементом и встречается практически на каждом здании.
Ошибки при выполнении узла примыкания оконного блока к стене являются частой
причиной появления низких температур и как следствие возникновение конденсата и
промерзания ограждающих конструкций.
Следует указать следующие параметры, влияющие на потери теплоты через узел
примыкания оконного блока к стене СФТК:
- расположение окна;
- нахлест утеплителя dн, мм;
- термическое сопротивление слоя утеплителя Rут, м2·°С / Вт;
- теплопроводность основания , Вт / (м·°С).
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Основная теплофизическая характеристика ограждающей конструкции является приведенное сопротивление теплопередаче.
Рассмотрим три варианта примыкания оконного блока к стене СФТК (см. рисунок 1):
- Вариант 1 - Рама расположена сразу за утеплителем.
- Вариант 2 - Рама сдвинута от утеплителя на 60 мм.
- Вариант 3 - Рама сдвинута на край стены.
Для каждого варианта определяется приведенное сопротивление теплопередаче и
сравнивается с базовым значением требуемого сопротивления теплопередаче
ограждающей конструкции здания.
Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания
, м2·°С / Вт, определяется по формуле (Е.1 СП 50.13330.2012) [2]:

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
Рисунок 1 – Схематическое изображение вертикального разреза стены с
теплоизолированным фасадом в зоне расположения световых проемов с оконными
блоками. 1 - штукатурка (цементно - песчаный раствор); 2 - Монолитный железобетон;
3 – пена монтажная; 4 – оконная рама из ПВХ; 5 – стекло оконного стеклопакета;
6 – воздушная прослойка оконного стеклопакета; 7 - минераловатная плита;
8 - штукатурка (цементно - песчаный раствор).
Коэффициент теплотехнической однородности - r, вспомогательная величина,
характеризующая эффективность утепления конструкции, определяется по формуле (Е.4
СП 50.13330.2012) [2]:

1. Описание конструкции, выбранной для расчета (расчет производится согласно СП
50.13330.2012) [2]
СФТК монтируют на наружную стену здания, выполненного с каркасом из монолитного
железобетона. Описание конструкции представлено на рисунке 2. При расчете
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рассматривается три варианта узла примыкания оконного блока к стене СФТК (см. рисунок
1). Состав стены (изнутри наружу) представлен в таблице 1.
2. Элементы, входящие в состав ограждающей конструкции железобетонная стена с
участком перекрытия, утепленный слоем минераловатной плиты, закрытый слоем
штукатурки - плоский элемент 1; оконный откос, образованный железобетонной стеной,
утепленным слоем минераловатной плиты, закрытый слоем штукатурки - линейный
элемент 1;
Таким образом, в рассматриваемом фрагменте ограждающей конструкции, представлен
один вид плоского и один вид линейного элемента.
Таблица 1 - Расчетные характеристики материалов стеновой конструкции,
принятые для расчетов
Коэффициент
Толщина
теплопроводности для условий
Материал слоя
слоя (δ),
мм
эксплуатации Б
, Вт / (м·°С)
Вариант 1, 2, 3
Штукатурка (цементно - песчаный
15
0,93
раствор)
Монолитный железобетон
200
2,04
Минераловатные плиты
180
0,045
Штукатурка (цементно - песчаный
15
0,93
раствор)

Рисунок 2 – Схематическое изображение вертикального разреза стены
с теплоизоляционным фасадом в зоне расположения световых проемов
с оконными блоками.
3. Геометрические характеристики проекций элементов
Рассматривается участок (этаж) фасада здания с высотой 3 м и шириной 3 м, включая
светопроемы, который имеет общую площадь 9 м2.
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Фасад содержит следующий светопроем: 1800х1800 мм – 1 шт. Площадь светопроема
3,24 м2.
Площадь поверхности фрагмента ограждающей конструкции для расчета
составляет:
А = 9 – 3,24 = 5,76 м2;
Площадь стены с основанием из железобетонной стены (т.е. площадь проекции на
поверхность фрагмента) составляет: А1=5,76 м2. Доля этой площади от общей площади
фрагмента ограждающей конструкции равна а1 =5,76 / 5,76=1;
Общая длина проекции оконного откоса, образованного железобетонной стеной,
утепленным слоем минераловатной плиты, закрытый слоем штукатурки, равна:
L1=1,8·4=7,2м. Длина проекции этих откосов, приходящаяся на 1 м2 площади фрагмента
равна l1=7,2 / 5,76=1,25м - 1;
4. Расчет удельных потерь теплоты, обусловленных элементами.
Для плоского элемента 1 удельные потери теплоты определяются по формулам (Е.6 СП
50.13330.2012), (Е.3 СП 50.13330.2012):

где - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции,
Вт / (м2·°С);
- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт /
(м2·°С);
- термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, (м2·°С) / Вт,

Для линейного элемента 1 рассчитывается температурное поле узла конструкции
содержащего элемент. Определяется величина , Вт / м, - потери теплоты через участок
фрагмента с данным линейным элементом, приходящиеся на 1 п.м, являющиеся
результатом расчета температурного поля.
Потери теплоты через стену с оконным откосом для трех вариантов, вошедшую в
участок, по результатам расчета температурного поля с помощью программы «ELCUT»
представлены на рисунках 3, 4, 5.
Потери теплоты через участок однородной стены той же площади определяются по
формуле (Е.10 СП 50.13330.2012):
;
где
- площади однородных частей конструкции, вошедшие в расчетную область
при расчете температурного поля, м2.
Дополнительные потери теплоты через линейный элемент 1 определяются по формуле
(Е.10 СП 50.13330.2012):
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Удельные линейные потери теплоты через линейный элемент 1 определяются по
формуле (Е.8 СП 50.13330.2012):

где tв - расчетная температура внутреннего воздуха, °С;
tв - расчетная температура наружного воздуха, °С;
При расчете двухмерного температурного поля в программе «ELCUT» используются
следующие действия [3]:
1) создается геометрия узлов;
2) создаются и назначаются материалы для блоков;
3) задаются граничные условия. В данном случае это будут граничные условия третьего
рода.
а) температуры окружающего воздуха: tв=20°С и tв = - 25°С;
б) коэффициенты теплоотдачи соответственно внутренней поверхности:
- для стены αв стены=8,7 Вт / (м2·°С);
- для окна αв окна=8 Вт / (м2·°С);
- для наружной поверхности: αн=23 Вт / (м2·°С);
4) задается сетка конечных элементов (для более точного расчета потери теплоты в узлах
с теплопроводными включениями сгущается сетка в ручную при помощи шагов
дискретизации, выставляемых в вершинах модели. Размер круга соответствует величине
заданного шага смотри рисунок 3(а), 4(а), 5(а);
5) выполняется расчет температурных полей.
Расчеты удельных характеристик элементов сведены в таблицу 2.
Таким образом, определены все удельные потери теплоты, обусловленные всеми
элементами в рассматриваемом фрагменте ограждающей конструкции.
Расчеты приведенного сопротивления теплопередаче стены сведены в таблицу 3.
Температура
T (°C)
19.0

14.6

10.2

5.8

1.4

-3.0

-7.4

-11.8

-16.2

-20.6

-25.0

абв
Рисунок 3 – Результат расчета температурные поля для варианта 1 узла оконного блока к
стене, где а – геометрическая модель с построенной сеткой конечных элементов; б – расчет
температурных полей; черные линии - линии равной температуры (изотермы) проходящие
через 4 от - 25 до +19 , черные стрелки - вектор теплового потока;
в – результат расчета потери теплоты через расчетный участок.
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Температура
T (°C)
18.50

14.15

9.80

5.45

1.10

-3.25

-7.60

-11.95

-16.30

-20.65

-25.00

абв
Рисунок 4 – Результат расчета температурные поля
для варианта 2 узла оконного блока к стене
Температура
T (°C)
18.30

13.97

9.64

5.31

0.98

-3.35

-7.68

-12.01

-16.34

-20.67

-25.00

абв
Рисунок 5 – Результат расчета температурные поля
для варианта 3 узла оконного блока к стене
Таблица 2 - Удельные характеристики элементов
Удельный
Удельный
Доля общего
Удельны
геометриче
поток теплоты,
потока
Элемент конструкции
е потери
ский
обусловленный теплоты через
теплоты
показатель
элементом
фрагмент, %
Вариант 1
Плоский элемент 1

1,000

0,233

0,233

83,538

Линейный элемент 1

1,250

0,037

0,046

16,462
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Элемент конструкции
Итого
Плоский элемент 1
Линейный элемент 1
Итого

Удельный
Удельный
Доля общего
Удельны
геометриче
поток теплоты,
потока
е потери
ский
обусловленный теплоты через
теплоты
показатель
элементом
фрагмент, %
0,279
100
Вариант 2
1,000
0,233
0,233
66,884
1,250
0,092
0,115
33,116
0,349
100
Вариант 3

Плоский элемент 1
Линейный элемент 1
Итого

1,000
1,250

0,233
0,152

0,233
0,190
0,423

55,075
44,925
100

Таблица 3 - Приведенное сопротивление теплопередаче стены
Вариан Вариан
Определяемая величина
т1
т2
Нормируемые значения сопротивления
теплопередаче ограждающих конструкций
,
1,89
1,89
(рассчитывается по формуле п.5.2 СП
50.13330.2012)
Базовое значение требуемого сопротивления
теплопередаче ограждающей конструкции
,
3
3
(определяется по таблице 3 СП
50.13330.2012)
Приведенное сопротивление теплопередаче
фрагмента ограждающей конструкции
,
3,583
2,868
(рассчитывается по формуле Е.1 СП
50.13330.2012)
Коэффициент теплотехнической однородности r
0,835
0,669
(рассчитывается по формуле Е.4 СП 50.13330.2012)
Отношение

к

,%

19,4

- 4,4

Вариан
т3
1,89

3

2,362

0,551
- 21,3

Выводы:
1 Согласно результатов расчета температурных полей, сделанных в программе ELCUT, а
так же расчетов представленных в таблице 2 видно, что если оконная рама, установленная в
наружной стене по варианту 3 доля потери теплоты через конструкцию составляет 45 % ,
это свидетельствует о относительно низкой теплотехнической однородности стены (r =
0,551) и связана с неоптимальным выбором узла оконного откоса.
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2 При проектировании теплозащитной оболочки здания, в частности узла примыкания
оконного блока к стене СФТК, раму необходимо установить сразу за утеплителем (вариант
1), т.к. приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции выше
требуемого почти на 19 % .
3 Оконная рама сдвинутая в середину по толщине наружной стены (вариант 2) или на
край стены (вариант 3) - недопустимый вариант решения узла установки конструкции
заполнения проема, приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции
ниже требуемого, что станет причиной возникновения пониженных температур, которые
создают условия для образования конденсата и возможного последующего промерзания
ограждающей конструкции.
Список использованной литературы:
1. СП 230.1325800.2015 Конструкции ограждающие зданий. Характеристики
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ЧАСТОТНО - РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРИВОД МАГИСТРАЛЬНЫХ НАСОСОВ
НА НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИЯХ
Аннотация
В данной работе проанализирован опыт применения частотного регулирования
магистральных насосов на нефтеперекачивающих станциях.
Ключевые слова
Частотно - регулируемый электропривод, магистральный насос, нефтепровод.
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В настоящее время большое внимание уделяется эффективным средствам
снижения энергозатрат и повышения энергоэффективности производства. К данным
средствам относят и частотно - регулируемый привод (ЧРП) магистральных насосов
на нефтеперекачивающих станциях. Основными плюсами использования ЧРП
являются экономичность и плавность регулирования режимов перекачки. Также,
достоинствами использования ЧРП являются: уменьшение циклов включений –
отключений магистрального насоса и плавный выход на расчетный режим
перекачки. Благодаря этому, снижаются волны давления в нефтепроводах.
Вдобавок, применение ЧРП повышает остаточный ресурс магистрального
нефтепровода, уменьшает вероятность возникновения аварии на нефтепроводе и
позволяет
плавно
уменьшать
давление
на
выходе
промежуточных
нефтеперекачивающих станций. ЧРП дает возможность отказаться от
дросселирования и отчасти исключить применение сменных роторов.
С другой стороны, применение ЧРП является дорогостоящим, что замедляет
процесс внедрения ЧРП на перекачивающих станциях. В одних случаях,
использование ЧРП не является энергосберегательным, или эффект настолько мал,
что делает применение ЧРП экономически нецелесообразным.
Современный способ перекачки нефти: разделение всего нефтепровода на
технологические или эксплуатационные участки, гидравлически связанные друг с
другом через резервуарные парки. Резервуарные парки повышают надежность
эксплуатации нефтепровода, позволяя технологическому участку некоторое
время работать автономно [1]. При перекачке изменение скорости вращения
одного из магистральных насосов технологического участка влияет не только на
изменение производительности трубопровода, но и изменяются режимные
параметры всех других магистральных насосов, участвующих в перекачке.
Следует отметить, что повышение энергоэффективности работы магистрального
насоса на одной нефтеперекачивающей станции может сопровождаться
снижением энергоэффективности других магистральных насосов. Поэтому для
обоснования внедрения ЧРП необходим технико - экономический анализ,
базирующийся на расчетах, учитывающих все многообразие показателей
эффективности. Весь данный комплекс факторов, определяющих эффективность
такой энерго - и ресурсосберегающей технологии можно оценить сочетанием
двух определяющих показателей – качество и цена, которую за это приходится
платить [2].
Список использованной литературы:
1. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // discoverrussia.interfax.ru / wiki / 16 /
(Дата обращения: 10 сентября 2020).
2. [PDF] Статья: «Критерии эффективности частотно - регулируемого электропривода
магистральных насосов на нефтеперекачивающих станциях» Шабанов В.А., Шарипова
С.Ф.
© Н.И. Нугманова, К.А. Игликова, Э.И.Шукралиев, 2020
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ТРЕХОСНЫХ ТЕЛЕЖЕК
Аннотация
В связи с постоянно увеличивающимся грузопотоком требуется решение проблемы
повышения веса поезда. Обычно для решения этой проблемы увеличивают количество
вагонов в составе, что приводит к сложности приема и отправки таких составов из - за
ограниченности длины приемо - отправочных путей. На сегодняшний день наиболее
реальным и экономически выгодным является внедрение большегрузных вагонов, в том
числе и шестиосных. Применение шестиосных вагонов позволит увеличить массу поезда
без увеличения длины приемо - отправочных путей примерно на 880 тонн.
В докладе проанализированы конструкции трехосных тележек для инновационного
подвижного состава. Выбрана конструкция трехсоной тележки для использования ее в
качестве аналога для дальнейшей работы по подбору параметров и модификации ее
устройством для радиальной установки колесных пар.
Ключевые слова: трехосная тележка, буксовое подвешивание, радиальная установка,
колесная пара, моделирование движения, тяжеловесное движение.
Зарубежные конструкции трехосных тележек
На железных дорогах США трехосные тележки шестиосных вагонов начали
разрабатывать еще в 30 - е годы ХХ в [1].
На рисунках 1.1 - 1.2 показаны варианты трехосных тележек, разработанные
американской фирмой «Коммонвелт». В этих вариантах тележек использовалось
конструктивное решение, применяемое ранее на пассажирских тележках Пульмана. На
тележках, применяется балансир, что существенно влияет на увеличение необрессоренных
масс.

Рисунок 1.1 – Трехосная тележка Коммонвелт с балансиром и буксовыми челюстями

Рисунок 1.2 – Трехосная тележка Коммонвелт
с балансиром и съемными буксовыми челюстями
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Проблема распределения вертикальных нагрузок в трехосных тележках неплохо
решается при условии соотношения упорных элементов балансира боковой рамы в
пропорции 1:2.
Наибольшее распространение получила схема опирания, показанная на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Трехосная тележка Букейе
Конструкции трехосных тележек отечественного производства
При создании шестиосных вагонов в СССР, был заимствован опыт США. Трехосные
тележки создавались в 1955 - 62 г.г. для применения под шестиосными грузовыми вагонами
грузоподъемностью 93 - 95 тс. Над созданием динамически устойчивой по ходовым
качествам и по воздействию на путь, а также надежной в эксплуатации конструкции
трехосной тележки работали Крюковский (КВЗ) и Уральский вагоностроительные заводы
(УВЗ) [2 - 4].
К 1962 году в эксплуатации находилось несколько типов трехосных тележек
производства Крюковского вагоностроительного завода: КВЗ - 1, КВЗ - 1м (рисунок 2.1),
КВЗ - 2, КВЗ - 2м, Уральского вагоностроительного завода: УВЗ - 9м (рисунок 2.2), УВЗ 9к с центральным рессорным подвешиванием и тележки: УВЗ - 7, УВЗ - 10 (рисунок 2.3),
УВЗ - 10м с буксовым рессорным подвешиванием и тележка совместной разработки КУВЗ.

Рисунок 2.1 – Трехосная тележка КВЗ - 1м
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Рисунок 2.2 – Трехосная тележка УВЗ - 9м

Рисунок 2.3 – Трехосная тележка УВЗ – 10
Тележки УВЗ - 10м имели базу 3030 и 3500 мм. Тележка с базой 3500 мм не
обеспечивала необходимого запаса устойчивости колеса на рельсе при движении вагона в
порожнем состоянии.
Стремление конструкторов создать наиболее совершенную конструкцию тележки в
полной мере удовлетворяющей всем требованиям эксплуатации породило многотипность
тележек.
В результате научных исследований, конструкторских разработок и опытных испытаний
для серийного производства и эксплуатации шестиосных полувагонов принята трехосная
тележка типа УВЗ - 9м.
Разработка математической модели движения трехосной тележки в программном
комплексе «Универсальный механизм»
Решение проблем связанных с эксплуатацией трехосных тележек возможно за счет
применения плавающей шкворневой балки за счет упруго - диссипативной связи ее с
поперечными балками. Для исследований динамики и оправдания решения
воспользовались программным комплексом «Универсальный механизм».
Построенная модель содержит:
три подсистем: КП1, КП2, КП3. Силовые элементы модели:
– 2 шарнира для связи рамы тележки;
– 12 биполярных сил для моделирования работы гасителя колебаний в буксовом
подвешивании;
– 24 специальные силы для моделирования рессорного подвешивания;
– 4 специальные силы для моделирования связи между шкворневой балкой и
поперечными балками.
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Внешний вид модели приведен на рисунке 3.1

Рисунок 3.1 – Моделируемая трехосная тележка
Аналогом была выбрана тележка модели УВЗ - 10М производства «Уралвагонзавод».
Тележка имеет надбуксовое рессорное подвешивание, а следовательно и лучшие
показатели динамики.
Результаты моделировния трехосной тележки предствленны в виде графиков на рисунке
3.2.

Рисунок 3.2 – Результаты моделирования
Дальнейшая работа в направлении имитационного моделирования трехосной тележки
видится как постройка обобщенной модели, легко перестраиваемой, для удобства поиска
наилучших вариантов, а так же модернизация стандартной тележки, упруго диссипативной связью, для улучшения ее динамических качеств, и облегчения
прохождения кривых участков пути.
Заключение: использование многоосных тележек – это перспективное направление,
которое необходимо прорабатывать в связи с постоянно растущим грузопотоком,
появлением новых направлений для перевозок. Многоосные тележки являются наиболее
рентабельным выходом для возможного охвата большей части грузопотока.
50

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1
Американские железнодорожные энциклопедии / под редакцией Изралимский Марут Е.С. – Трансжелдориздат, Москва, 1937. – 133 с.
2
Шадур Л.А. Развитие отечественного вагонного парка. / М.: Транспорт, 1988. – 279
с.
3
Вагоны. Издание. 2 - е, переработанное и дополненное / под ред. Л.А. Шадура. – М.:
Транспорт. 1973. – 440 с.
4
Скиба И.Ф. Вагоны. / М.: Транспорт. 1966. – 323 с.
5
Калмыков В.Г., Кузнецов А.Г. Вагоны промышленного транспорта. – М.:
Транспорт. 1978. – 336 с.
6
Селинов В.И. Проектирование подвешивания вагонов : учеб. пособие. Брянск :
БГТУ, 1999. – 251 с.
7
ГОСТ 9246 - 2013 «Тележки двухосные трехэлементные грузовых вагонов
железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия». – Введ. 01.07.2014. – М.:
Стандартинформ, 2014. – 28 с.
© И.А. Прилуков, 2020

УДК 004.9

К.Н. Цебренко
канд. техн. наук, доцент НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ,
г. Краснодар, РФ

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
Аннотация
Актуальность работы заключается в использовании экспертных систем при реализации
автоматизированной системы управления (АСУ) образовательной организацией. Цель
работы в исследовании особенностей реализации программного обеспечения
автоматизированной системы управления образовательным процессом. В результате
получены рекомендации по реализации экспертной системы для анализа данных учебного
процесса.
Ключевые слова: автоматизация образовательного процесса, подсистемы, программные
модули, MPI, экспертные системы.
Модернизация системы подготовки специалистов, вхождение России в единое мировое
информационное пространство, а также реализация ФГОС третьего. Одним из важнейших
условий обеспечения эффективного функционирования любого высшего учебного
заведения является наличие развитой автоматизированной системы управления (АСУ)
организацией образовательного процесса. Современной формой АСУ являются
автоматизированные банки данных (АБД), которые включают в свой состав
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вычислительную систему, одну или несколько баз данных (БД), систему управления базами
данных (СУБД) и набор прикладных программ (ПП).
В Академии ИМСИТ реализована система АСУ - ВУЗ. Программное обеспечение
автоматизированной системы состоит из двух основных частей. Первая часть, используется
для административного управления системой. Программное обеспечении модулей
построено с использованием технологий Microsoft.Net, WPF, WCF, WWF, LINQ и SQL.
Уровни управления распределены от кафедр до учебной части и администрации
образовательной организации и имеют разные уровни доступа. Вторая часть,
предназначена для обучающихся и преподавателей. Для разработки этих модулей
использованы технологии MicrosoftSharepointPortal. Система доступна из любой точки
через Интернет.
Автоматизированная система управления имеет следующие компоненты: Подсистема
«Учебные планы», Подсистема «Учебная нагрузка», Подсистема «Расписание»,
Подсистема «Приемная комиссия», Подсистема «Электронный документооборот»,
Подсистема «Мониторинг учебного процесса», Подсистема «Портал ВУЗа», Подсистема
«СППР».
Подсистема «Мониторинг учебного процесса» позволяет: организовать использование
компетенций проектирования и экспертизы учебных занятий, мониторинг учебного
процесса, сбор сведений о посещаемости занятий, реализацию методик текущего и
итогового контроля.
Подсистема «СППР» включает систему поддержки принятия решения для выработки
управленческих воздействий администрацией образовательной организации. Эффективный
менеджмент сегодня требует модернизации АСУ образовательной организации с целью
повышения качества обучения, при минимизации затрат, что особенно актуально для
частного ВУЗа. Для этого усовершенствована существующая подсистема мониторинга
учебного процесса, разработав для нее экспертную систему (далее ЭС). ЭС включена в
подсистемы «СППР» и «Мониторинг учебного процесса».
Экспертная система позволяет на основе базы данных АСУ анализировать посещаемость
и результаты текущего и промежуточного контроля, что позволяет получить рекомендации
по мерам повышения качества подготовки специалистов, как для отдельного студента,
академической группы, так и курса, специальности, института. Она определяет
способности обучаемого по основным направлениям курса, а затем с учетом полученных
данных позволяет корректировать учебный план. Данная система не заменит декана, зав.
кафедрой, проректора, но являются мощным инструментом в его руках. С ее помощью
можно оптимизировать структуру вуза и количество сотрудников, при этом улучшив
качество обучения.
Подсистема АСУ «Мониторинг учебного процесса» позволяет реализовать
аттестационные педагогические измерительные материалы как для итогового, так и для
текущего контроля. Полученные сведения требуют анализа и оперативного реагирования.
Зачастую только индивидуальный подход к каждому студенту, четкий контроль
деятельности каждого преподавателя дает ожидаемый результат. В этом случае
необходимо обработать довольно большой объем данных. При контингенте ВУЗа более
3000 тысяч студентов и штате более 200 преподавателей решить эту задачу без
использования высокопроизводительных серверов на требуемом качественном уровне
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довольно сложно. В этой связи актуальной является разработка экспертной системы (ЭС) в
составе АСУ ВУЗа, с использованием высокопроизводительных вычислительных систем
(HPC).
В основу ЭС положена динамическая модель. Такое решение позволяет с одной стороны
обеспечить работу в режиме реального времени, но с другой стороны требует больших
вычислительных ресурсов и слаженной работы всех подсистем. В этом случае,
использование HPC просто необходимо.
В Академии ЭС реализована на базе вычислительного кластера t - platform на базе
процессоров Intel XEON 5345 (128 ядер х 2.33 GHz). На основе анализа данных подсистемы
«Мониторинга учебного процесса» осуществляется накопление базы знаний. Экспертная
система построена как распределенный вычислительный комплекс с использованием
технологии MPI. Разработаны алгоритмы параллельных вычисления, реализующие
параллельную работу системы управления базой знаний и контроллера принятия решений.
В настоящее время идет создание программного комплекса с использованием
параллельных алгоритмов для реализации экспертной системы. Программа реализуется с
применением технологии MPI. Реализована система для оценки работы студентов по
различным видам деятельности. Его апробация идет в институте информационных
технологий и инноваций. Разработана концепция управления полным циклом учебного
процесса.
© К.Н. Цебренко
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ВЛИЯНИЕ КОМБИКОРМОВ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ БРОЙЛЕРОВ

Аннотация
Впервые изучено влияние комбикормов марок ПК - 2 и ПК - 5, имеющих
усовершенствованный состав по питательности, на продуктивность цыплят - бройлеров
кросса «Арбор Айкрес». Установлена целесообразность использования комбикорма марки
ПК - 2 для выращивания цыплят - бройлеров, так как это способствовало повышению
живой массы, интенсивности роста, снижению затрат кормов на 1 кг прироста живой массы
на 11,7 % .
Ключевые слова
Цыплята - бройлеры, комбикорма, продуктивность.
Птицеводство занимает ведущее положение среди других отраслей сельского хозяйства
в большинстве стран мира, обеспечивая население ценными продуктами питания, а
промышленность сырьем для переработки.
Исследования, направленные на определение эффективности использования
комбикормов разных марок при выращивании цыплят - бройлеров являются актуальными.
Целью работы являлось сравнительная характеристика эффективности использования
комбикормов разных марок при выращивании цыплят - бройлеров.
Исследование проведено на цыплятах - бройлерах с суточного до 31 - дневного возраста.
Для проведения опыта методом аналогов были сформированы две группы (1 - я и 2 - я)
цыплят - бройлеров кросса Арбор Айкрес, однородных по живой массе и возрасту.
Цыплята 1 - й группы (42 головы) получали комбикорм марки ПК - 2, а 2 - й группы (41
голова) – комбикорм ПК - 5.
В 100 г комбикорма марки ПК - 2 содержание обменной энергии составляло min 290,44
ккал, сырого протеина – min 21,80 % , сырой клетчатки – max 4,80 % , кальция - 0,78 - 1,18
%, фосфора общего - 0,47 - 0,87, лизина – min 1,07 % ; а в ПК - 5 соответственно 290,44
ккал; 22,20 % ; 4,11; 1,05; 0,76; 1,14 % .
Весь период исследования птица содержалась напольно на глубокой подстилке, с
соблюдением рекомендуемых для данного кросса параметров выращивания.
Сохранность поголовья цыплят - бройлеров 1 - й группы за весь период выращивания
была больше показателя 2 - й группы на 2,5 % (см. табл. 1). Цыплята - бройлеры 2 - й
группы, потреблявшие комбикорм марки ПК - 5, за период выращивания по
среднесуточному потреблению корма превосходили бройлеров 1 - й группы на 6,7 г, или на
7,4 % . Средняя живая масса цыплят - бройлеров 1 - й группы, получавших комбикорм
55

марки ПК - 2, к 31 - дневному возрасту была больше в сравнении со 2 - й группой,
получавшей комбикорм марки ПК - 5, на 45,8 г или 4,6 % . Всего за период выращивания
цыплята - бройлеры 1 - й группы имели среднесуточный прирост больше по сравнению с
бройлерами 2 - й группы на 1,5 г, или на 4,9 % . Затраты корма на 1 кг прироста живой
массы в 1 - й группе были меньше показателя 2 - й группы на 0,36 кг, или 11,7 %.
Скармливание бройлерам комбикорма марки ПК - 5 повысило убойный выход на 0,2 % в
сравнении бройлерами, потреблявших комбикорм марки ПК - 2. Выход мышц бедра и
голени от массы потрошенной тушки был больше у 1 группы на 0,6 % и 0,5 % . Однако, 2
группа превосходила первую по выходу грудных мышц на 0,9 % .
Таблица 1. Продуктивность цыплят - бройлеров
Показатель
1 группа
Сохранность, %
95,2
Среднесуточное потребление корма, г / гол
86,97
40,6±0,26
Живая масса бройлеров (г) в возрасте: 1 дн.
1033,4±31,42
31 дн.
32,0
Среднесуточный прирост живой массы, г
2,72
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг
Предубойная масса, г
1012,5±17,24
Масса потрошенной тушки, г
677,9±8,71
Выход потрошенной тушки, %
67,0±0,41
Масса съедобных частей, г
610,2±10,61
Выход съедобных частей, %
70,8
Масса грудных мышц, г
167,7±12,53
Масса бедренных мышц, г
112,1±8,09
Масса мышц голени, г
87,6±2,39
Содержание в мясе, % : сухое вещество
22,90±0,09
жир
3,79±0,02
зола
1,07±0,01
Примечание. *– (P˂0,05)

2 группа
92,7
93,96
41,1±0,37
987,6±25,83
30,5
3,08
985,5±18,90
662,6±10,39
67,2±0,91
595,9±10,74
71,1
168,7±8,11
105,5±5,33
82,4±2,34
22,81±0,26
3,89±0,01*
1,01±0,03

Мясо цыплят - бройлеров 1 группы содержало на 0,09 % и 0,06 % больше сухого
вещества и золы. При этом 2 группа превосходила показатели цыплят - бройлеров 1 группы
по содержанию жира на 0,10 % (P<0,05).
Таким образом, использование комбикорма марки ПК - 2 при выращивании цыплят бройлеров в период 1 - 31 дня имеет более высокую эффективность выращивания, по
сравнению с комбикормом марки ПК - 5. Однако необходимо продолжить исследования по
использованию трехфазного кормления при выращивании бройлеров кросса Арбор Айкрес
с целью раскрытия их генетического потенциала.
© В.А. Недоходов, Е.П. Ведь, 2020
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ДОАНАРХИЧЕСКАЯ
ФОРМУЛА ПРОГРЕССА П. А. КРОПОТКИНА
P. A. KROPOTKIN’S PRE - ANARCHISTIC FORMULA
OF PROGRESS BASED ON NATURAL SCIENSE
Аннотация: П. А. Кропоткин, первоначально разрабатывал теорию общественного
прогресса, построенную на географической доминанте. Естественнонаучная основа
формулы Кропоткина послужила в дальнейшем и базисом его анархической теории. В
данной статье автор проследил становление естественнонаучных взглядов Кропоткина и,
наложив их на его общественно - политические взгляды, наметил формулу прогресса. Это
позволит в дальнейшем более полно раскрыть анархические взгляды Кропоткина.
Ключевые
слова:
прогресс,
формула,
Кропоткин,
естественнонаучный,
географический, становление, доанархический, взгляды.
Resume: P. A. Kropotkin originally developed a theory of social progress based on the
geographical dominant. The natural scientific basis of Kropotkin's formula later served as the basis
for his anarchist theory. In this article, the author traced the formation of Kropotkin's natural science
views and, superimposing them on his socio - political views, outlined a formula for progress. This
will allow in the future to more fully reveal the anarchist views of Kropotkin.
Key words: progress, formula, Kropotkin, natural science, geographical, formation, pre anarchic, views.
До всплеска научно - технического научного знания в России в XIX в. произошла
естественнонаучная революция, которая предшествовала научно - техническому прогрессу
в стране и оказала на него огромное влияние. Одним из виднейших представителей
естественнонаучного направления мысли в России, к тому же оставивших нам богатое
литературное наследие в области общественно - политической теории, был географ, геолог,
биолог, историк, будущий публицист и теоретик анархизма, Петр Алексеевич Кропоткин.
П. А. Кропоткин с полным основанием может быть отнесен к ученым энциклопедистам. Как географ и геолог, изучавший Сибирь, Финляндию и Швецию, он
внес весомый вклад в разработку теории ледникового периода. В дальнейшем, в годы
эмиграции Кропоткин участвовал в подготовке монументального 19 - томного труда Элизе
Реклю по географии планеты, был постоянным автором географических статей о России в
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трех изданиях Британской энциклопедии (1882 - 1911 гг.), избирался членом Британской
научной ассоциации (1893 г.). С именем П. А. Кропоткина будет связано позже одно из
направлений развития эволюционной теории в биологии после Ч.Дарвина. Эти проблемы
рассматриваются им в труде «Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель
прогресса». Вопросам истории русской литературы будет посвящена книга Кропоткина
«Идеалы и действительность в русской литературе». Широко известен он также будет и как
историк Великой Французской революции. Большой научный интерес станет представлять
и его исследование по истории и теории этики, итогом которого стал опубликованный
позже первый том его «Этики» [10].
Для естественнонаучных взглядов П. А. Кропоткина, оказавших существенное влияние
на его теорию прогресса, характерен был стихийный материализм, механицизм, и
позитивизм. Характерная черта философии Кропоткина – неразрывная связь природы и
общества, экстраполяция идей о строении и развитии природы на строение общества, его
будущее, стремление подвести под социальную теорию анархизма естественнонаучное
обоснование. Методология Кропоткина основана на идеях релятивизма, стихийности всех
уровней и форм развития во Вселенной, относительности естественных законов как
подвижных, изменчивых соотношений сил и взаимодействий. Петр Алексеевич
проповедовал взгляды на гармонию природы как на динамичное равновесие бесчисленного
множества микросил и микровоздействий, из которых слагаются макросилы и устойчивые
системы в природе и обществе, на биосоциальные основы общестенной жизни и ее
прогресса [14, c. 178 - 179].
Первоначально термин «прогресс» обозначал скорее характеристику развития, а именно
– «движение вперед». Прогресс был одной из ключевых идей Просвещения. В этом смысле
прогресс понимался как поступательное движение от простого к сложному, от низшего к
высшему, от несовершенного к совершенному. Подобное линейное понимание прогресса
было воспринято естественными науками в XVIII–XIX вв. [6, c. 111].
Идеология Просвещения породила методологические установки эволюционизма и
объективизма. Эволюционизму свойственно представление об универсальных законах
развития культуры, выделение последовательных этапов или стадий развития. Источником
эволюционной идеологии служили известная теория Ч. Дарвина, учение Г. Спенсера и
другие идеи английского Просвещения. Постулаты эволюционизма сводились к
следующему: начиная с кроманьонца, природа человека повсюду одинакова; развитие идет
от низшего к высшему, и в нем можно выделить прогрессивные стадии; европейский путь
развития культуры универсален и для других народов. Объективизм сводился к
требованию научной строгости и точности исследований в позитивистском понимании [6,
c. 107]
Первоначальное влияние на формирование естественнонаучных интересов у молодого
Петра Кропоткина оказал его брат, Александр Кропоткин. Братья - погодки Александр и
Петр росли вместе и очень дружили, сохранив эту дружбу на долгие годы. «Саша сильно
опередил меня в развитии и побуждал меня развиваться», – вспоминал позже Петр
Алексеевич. «С этой целью он поднимал один за другим вопросы философские и научные,
присылал мне целые научные диссертации в своих письмах, будил меня, советовал мне
читать и учиться... Ему больше всего и больше всех обязан я моим развитием» [12, c. 95]
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Постоянный обмен мнениями в переписке с братом Александром корректировал
предметы изучения, и когда Александр прошел путь критики от ортодоксального
православия к материалистическим законам философии, он и своего брата потянул за
собой: «Читай... Бюхнера, Фохта, Бэкона, Гераклита, Юма – все это принесет пользу... Что
же до идеалистов, то их можно не читать; разве с критической целью, или для развлечения,
или с исторической целью. Систематическое же знакомство с природой – естественные
науки» [5, c. 155 - 156].
Осознанное начало развития интереса Петра Кропоткина к естественным наукам и
формирование принципа натурализма можно отнести к 1859 г., когда Петр признается
брату Александру: «Твое письмо ясно указало мне, что нужно мне заняться естественными
науками, я решительно не имел о них никакого понятия, кроме поверхностных сведений»
[5, c. 132]. Через год Петр Кропоткин уже думает о том, чтобы пойти на факультет
естественных наук, а 28 марта 1860 г. заявляет: «Теперь книги по части естественных наук
сделались для меня насущной потребностью, как прежде исторические...» [5, c. 88].
Однако натурализм входил в мировоззрение молодого Петра Кропоткина не только под
влиянием старшего брата Александра, но и типичным для той эпохи русских
интеллигентов - шестидесятников курсом: прежде всего, через знакомство со знаменитым
сочинением немецкого врача и философа, поборника естественнонаучного материализма
Людвига Бюхнера (1824 - 1899) «Сила и материя», многократно переиздававшегося на
русский и многие другие европейские языки, а так же через работу единомышленника Л.
Бюхнера Карла Фохта (1817 - 1895) «Слепая вера и наука» (Гессен, 1855). Помимо этого,
есть сведения о том, что Кропоткин изучал также «Физиологию обыденной жизни»
английского философа - позитивиста Д. Г. Льюиса (1817 - 1878) и книгу Д. Г. Льюиса и Д.
С. Милля «Огюст Конт и положительная философия» (СПб., 1867).
В круге его чтения были и сочинения по специальным дисциплинам – геологии, физике,
химии, астрономии, физиологии. Среди них: «Введение в изучение химии по унитарной
системе» французского профессора Ш. Ф. Жерара (1816 - 1856), «Общедоступная
астрономия» знаменитого французского физика и астронома Д. Ф. Араго (1786 - 1853),
вышедшая в русском переводе в 1861 г., «Философия геологии» Д. Пэджа, которую братья
Петр и Александр Кропоткины перевели с английского в 1867 г. [11, c. 53].
Таким образом, принцип натурализма входил в мировоззрение Петра Кропоткина как
через весьма специализированную литературу по отдельным естественнонаучным
дисциплинам, так и посредством трудов философов, придерживавшихся
естественнонаучного материализма или позитивизма. Но это отнюдь не означает, что
складывавшееся у будущего анархиста мировоззрение с этого момента стало приобретать
чисто естественнонаучный, сциентистский характер.
В конце 50 - 60 - х гг. XIX в. в рамках общих естественнонаучных интересов сложилась
так же и «узкоспециальная», а именно географическая ориентация Петра Кропоткина.
Вспоминая о своей учебе еще в первой Московской гимназии (с 1853 г.) он писал: «Я
любил географию и учился с удовольствием» [3, c. 83]. Но, по - настоящему, Петр
Кропоткин занялся географией, только по окончании Пажеского корпуса. выбрав место
своей дальнейшей службы в далекой и еще не освоенной Сибири. Там, участвуя в
различных экспедициях, описывая и исследуя неизвестную природу, Петр Кропоткин
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нашел реальное приложение своим естественнонаучным занятиям – он стал ученым естествоиспытателем, открывателем новых путей и земель.
Накопив в Сибири богатый материал исследований и предложив собственные
естественнонаучные теории для решения серьезных научных проблем по геологии и
географии, Петр Алексеевич по возвращению из Сибири с головой окунулся в набиравшей
силу российскую естественнонаучную среду. Уже 28 декабря 1867 г. П. А. Кропоткин
присутствовал на открывшемся в Петербурге Первом съезде естествоиспытателей и врачей.
Там он встретил таких выдающихся российских ученых, как Дмитрия Менделеева, Андрея
Бекетова, Илью Мечникова, Клемента Тимирязева, Пафнутия Чебышева, Бориса Якоби,
Федора Литке, Алексея Федченко, Александра Воейкова и др. [9, c. 118].
Примерно в это время Джеймс Карл Максвелл открыл существование электромагнитных
волн и разработал электромагнитную теорию света. Георг Мендель вывел «законы
наследственности». Дмитрий Иванович Менделеев построил Периодическую систему
химических элементов. Чарльз Дарвин написал труд «Происхождение видов». Иван
Михайлович Сеченов издал работу «Рефлексы головного мозга». Об этом времени П. А.
Кропоткин писал: «То было время всеобщего научного возрождения. Непреодолимый
поток мчал всех к естественным наукам» [9, c. 114 - 115].
В это же время П. А. Кропоткин, будучи принят на службу в Статистический комитет
Министерства внутренних дел, поступил на физико - математический факультет
Петербургского университета. Первоначально занятия в университете и научные труды
поглотили все его время в течение пяти следующих лет. Но, в то же время, Петр
Алексеевич продолжил и свои занятия академической наукой, постоянно публикуя свои
работы. В 1868 г. он был избран действительным членом Императорского Русского
Географического Общества, где занял должность секретаря Отделения физической
географии и работал по подготовке различных проектов в пяти различных научных
комиссиях [13, c. 123].
Еще до поступления в Пажеский корпус самообразование Петра Кропоткина строилось
под большим воздействием философии европейского романтизма. Хотя, безусловно,
подобное влияние на становление мировоззрения Кропоткина европейских мыслителей
шло параллельно с влиянием таких российских авторов, как И. С. Тургенева, А. И. Герцена,
Н. А. Добролюбова, М. А. Бакунина, Н. Г. Чернышевского, Н. В. Шелгунова и др. Кроме
того, в период формирования научных взглядов П. А. Кропоткина, на него оказали влияние
также политические и философские идеи Г. Спенсера, А. П. Щапова и П. Л. Лаврова.
Идеи реформизма и либерализма, с которыми молодой офицер отправился в Сибирь
после окончания Пажеского корпуса, не оправдали в полной мере ожидания Петра
Кропоткина. Но, занимаясь в Сибири наукой, Петр Алексеевич стал придерживаться там
географического понимания общественного прогресса: «Прогресс человеческого
общества» состоит, утверждал Кропоткин, «даже не столько в открытии естественных
богатств..., сколько – в том развитии его предприимчивости, в том увеличении запаса идей,
расширении круга его представлений и миросозерцания, которые являются неизбежным
последствием всякого нового географического открытия…» [1, c. 30 - 31].
П. А. Кропоткин стремился подвести естественнонаучное обоснование и под
государственно - правовые идеи, поскольку природа выступала для него образцом
гармонии и динамического равновесия, а целовек заимствовал у природы все формы
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общежития, нравственности и права [7, c. 14]. Вместе с тем, личный опыт работы в
государственном аппарате, участие в подготовке и проведении либеральных реформ в
Сибири, знакомство с бюрократической системой царского правительства, делали его
квалифицированным чиновником и в научных учреждениях. Вместе с тем, понимание
ограниченности любых бюрократических возможностей в России, а позже и понимание
оторванности научных занятий от возможности принесения практической пользы людям,
направили его деятельную натуру в сторону зарождавшегося с России революционного
движения.
Наряду с Н. Г. Чернышевским, Н. А. Добролюбовым и Д. И. Писаревым, «властителем
дум» был тогда в России и П. Л. Лавров, который бежал из ссылки в России и жил затем
несколько лет в Швейцарии и в Англии, умер в во Франции в 1900 г. Российская молодежь
в то время зачитывалась «Историческими письмами» профессора полковника Лаврова,
который вывел и собственную формулу прогресса: «Развитие личности в физическом,
умственном и нравственном отношении – воплощение в общественных формах истины и
справедливости». При этом, руководствуясь в своей программе перестройки русского
общества идеалом «свободного общежития, в котором исчезает всякий след
государственной принудительности». Петр Лавров призывал к отказу от «управления
человека человеком», провозглашал «уважение к труду, солидарность, сознание своего и
чужого личного достоинства» [9, c. 116 - 117].
Но не только географическая направленность естественнонаучных представлений П. А.
Кропоткина и идеи П. Л. Лаврова легли позже в формулу прогресса Петра Кропоткина.
Огромное влияние на будущего анархиста оказали и моральные ценности системы
взаимоотношений в кружке «чайковцев», в который Кропоткина привели поиски реальной
деятельности на благо людей. Петр Алексеевич Кропоткин писал об этом спустя много лет:
«Наш кружок оставался тесной семьей друзей. Никогда впоследствии я не встречал такой
группы идеально чистых и нравственно выдающихся людей, как те человек двадцать,
которых я встретил на первом заседании кружка Чайковского. До сих пор я горжусь тем,
что был принят в такую семью» [4, c. 188].
Будучи членом этого кружка, П. А. Кропоткин полагал, что осуществление идеала
будущего общественного устройства должно совершиться путем социальной революции.
Но далеко не сразу. За одной революцией последует другая, за ней третья. И чем полнее
будут выполнены задачи предыдущей революции, тем более мирными будут последующие
перевороты. Но первоначально Кропоткин еще не следует за доктриной прогресса Лаврова.
Это произойдет позже. Пока еще Петр Кропоткин рассуждает в русле естественнонаучной
парадигмы. В программной Записке кружка «чайковцев», подготовленной Кропоткиным,
он написал на полях: «Под идеалом мы разумеем такой строй общества, прогресс которого
основан не на борьбе людей с людьми, а людей – с природою» [4, c. 170 - 171].
Следовательно, в 60 — начале 80 - х гг. XIX в. основным направлением развития
мировоззрения П. А. Кропоткина стало географическое понимание в истолковании
развития общества и истории человечества. Так, в поисках ответа на вопрос, почему
существуют этносы более цивилизованные и менее цивилизованные, Петр Алексеевич
пришел к выводу, что более высокая цивилизация появилась в приморских областях с
умеренным, теплым и жарким климатом, а этносы отсталые, менее цивилизованные, так
называемые дикари, занимают главным образом оконечности материков, которые большею
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частью сохранили или недавно еще носили характер ранней постледниковой эпохи. Другая
часть отсталых этносов, по Кропоткину, — это племена, живущие в малодоступных горных
регионах. Таким образом, П. А. Кропоткин стал пропагандистом положения о том, что
климат, пища, почва и общий вид природы являются главнейшими агентами,
обусловливающими прогресс человеческих рас [8].
Однако, объясняя географическими факторами первоначальный «пусковой механизм»
истории человечества, Петр Алексеевич не ограничивался одними этими факторами,
рассматривая и другие, в том числе экономические и внеэкономические факторы.
Например, важным фактором развития этносов Кропоткин считал их взаимодействие,
ведущее к синкретизму в культуре и взаимному обогащению. Среди причин
общественного прогресса у Кропоткина фигурировали также умственные и нравственные
факторы. При этом, у него разные факторы были не рядоположены, а расположены в
своеобразной иерархии, хотя базой общественного развития он полагал по преимуществу
географические факторы [8].
Уже в анархический период своих общественно - политических взглядов П. А.
Кропоткин рассматривал человеческое общество как особую разновидность, определенную
форму общественной жизни, широко распространенной в животном мире. По убеждению
Кропоткина, жизнь живых существ большими группами не является исключением в
природе, а есть общее правило. «Общественная жизнь, – писал он, – встречается в
животном мире на всех ступенях развития». Сообщества более развитых животных
отличаются, полагал Кропоткин, большей сознательностью, теряют свой «чисто
физический характер» и из просто «инстинктивных» становятся «обдуманными». Поэтому
в структуре социальной организации в животном мире Кропоткин выделял несколько
уровней: «Объединение, – писал он о животном мире, – бывает иногда в две или три
степени: сначала семья, потом группа и, наконец, общество групп, обыкновенно
рассеянных, но соединяющихся в случае нужды» [2, c. 61].
П. А. Кропоткин и в период своих анархических взглядов обращал внимание на наличие
определенной упорядоченности естественных отношений, существующих между членами
сообщества животных. Он отмечал некоторые общие принципы, на которых строится
жизнь любой большой группы животных: борьба за поддержание существования целого,
подчинение индивидуальных интересов общим интересам, равенство и взаимопомощь и
др. [14, c. 187].
Поэтому П. А. Кропоткин пришел к заключению, что общество не может быть создано
человеком уже потому, что оно существовало миллионы лет ранее в животном мире.
Личность по Кропоткину вторична по отношению к человеческому обществу, но само это
общество является производным от сообществ животных. Петр Алексеевич был убежден,
что человек был общественным существом и в естественном состоянии. Он писал, что «как
бы далеко мы ни восходили в глубь древнейшей истории человека, мы везде находим, что
люди жили уже сообществами, группами, подобными стадам высших млекопитающих» [2,
c. 86]. «Первые человеческие общества, – продолжал он, – просто были дальнейшим
развитием тех сообществ, которые составляют самую сущность жизни высших животных»
[2, c. 85, 86 - 87].
Таким образам, можно определенно утверждать, что доанархическая формула прогресса
П. А. Кропоткина выстроена безусловно на естественнонаучном фундаменте, по
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преимуществу географического направления. Вместе с тем, в той части, что касается
морально - нравственной ее направленности, заметно сильное влияние в этом вопросе на
Кропоткина и его формулу прогресса взглядов П. Л. Лаврова.
Вместе с тем, естественнонаучные принципы доанархической формулы прогресса П. А.
Кропоткин явились и непосредственной основой будущего анархического мировоззрения
Кропоткина, как в его теории взаимопомощи и синтетической философии, так и в его этике
и в анархической формуле прогресса.
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Существует легенда о том, что Россия в XVIII в. была отстающей, слабо развитой в
экономическом плане страной. Это представление сложилось в XIX в., когда
промышленность в Европе, а особенно в Англии, стала развиваться настолько быстро после
промышленного переворота, что Российская империя не могла догнать её в связи с её
политическим и экономическим устройством. Однако историки опровергают данную
теорию и утверждают, что потомки забыли об истинном положении дел в XVIII в. при
правлении Екатерины II. Иностранцы и русские современники великой императрицы
относились с большим почтением к богатствам и бурной торговле Российской империи.
Успехи российской экономики в XVIII в. во многом обусловлены характером и
талантами императрицы Екатерины II, которая умела найти и привлечь к работе лучших
мастеров своего дела, необходимых государству: политиков, военных, финансистов,
промышленников, торговцев, философов, мыслителей и т.д. Действия её правительства
были продуманными, просчитанными, но при этом наполненными решительностью и
смелостью. При этом императрица не позволяла ни себе, ни другим делать резких
поворотов, создавать волнения в вопросах государственной важности. Екатерина
относилась к империи и к народу действительно, как заботливая мать. Некоторые историки
критиковали Екатерину II в первый год правления за то, что она падка на лесть и обещания,
за то, что не следит за выполнением её наказов и не доводит дел до конца. Но это лишь
первый год правления огромнейшей державой. Впоследствии Екатерина показала
потенциал своих лидерских, организаторских, политических, стратегических качеств и
навыков.
Первое, за что правление Екатерины нельзя не похвалить – это то, что императрица
заметила: «…Не бывав во всех губерниях и провинциях, лежащих в разных климатах и
разными выгодами довольствующихся, заочно невозможно ни всех польз увидеть, ни всех
неустройств отвратить…»[1] Правительница понимала уже тогда, что Россия –
неоднородная страна, природные условия в разных регионах дают разные возможности
народам, населяющим их. Плодородные земли богатых чернозёмов (ныне Курской,
Воронежской и Тамбовской областей) позволяют крестьянам и их помещикам
зарабатывать крупные суммы с помощью земледелия и скотоводства. В это время суровые
северные климатические условия делают земледелие наименее выгодным видом
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деятельности на данной территории. Помимо этого плотность населения в каждом регионе
разная и чаще всего достаточно низкая. Малочисленное население – это одна из причин
медленного экономического развития государства, потому что сколько ни создавай
мануфактур, фабрик, если на них некому трудиться, то и достаточного дохода никогда не
будет. Екатерина II старалась постепенно решать данные проблемы. Она путешествовала
по империи, изучала свои владения, узнавала о нуждах людей и пыталась исправить
называемые ею «неустройства». В связи с этим заслуги Екатерины II подчёркивал
английский посланник граф Д. Бекингхэмпшир: «Её заботой репутация и могущество
России будут поставлены на такую ступень, какой никогда ещё не достигали, если только
она не будет слишком увлекаться взятыми издалека и непрактичными теориями, которые
чересчур охотно могут внушить ей заинтересованные люди». [2]
Одно из самых важных нововведений Екатерины II было создание «Наказа», который
пришёл на замену существовавшего с 1649 г. и устаревшего Соборного Уложения. «Наказ»
должен был стать главенствующим законом империи, «духом законов». В начале 1767 года
«Наказ» был опубликован. Он вызвал множество обсуждений в обществе, при этом
либеральная часть населения приветствовала новый свод законов с восторгом и
одобрением, а вот реакционно настроенные дворяне высказали недовольство по этому
поводу. Несмотря на неоднозначные оценки, свод законов много раз издавался в
Российской империи и печатался в других странах. Говоря о структуре «Наказа», важно
заметить, что он состоял из введения и двадцати глав, охватывающих все стороны
государственной деятельности и общественной жизни. Все главы были пронизаны
современными европейскими идеями о политике, экономике, философии и
юриспруденции. А начинался «Наказ» со слов: «Россия есть Европейская держава…
Осуществились перемены, которые в России предпринял Пётр Великий». [3]
Ещё одна причина экономического роста Российской империи заключается в том, что
Екатерина II умела не только развивать свои идеи, но и слушать других компетентных
людей. Одним из советников императрицы был Михаил Васильевич Ломоносов, который
утверждал, что экономическая мощь государства обусловлена бурным развитием
металлургической промышленности, так как именно из металла изготавливаются
вооружение, а также инструменты и приспособления для мирного труда. Результатом того,
что Екатерина II приняла во внимание данные слова Ломоносова, стало развитие
Уральской промышленности. Непригодные для земледелия, но богатые железной рудой
земли стали использоваться по назначению при Екатерине. В 1767 г. 76 из 120
металлургических, железоделательных, доменных, молотовых и медеплавильных заводов
находились на Урале, а в 1770 их было уже 84. Вследствие этого Россия вышла на первое
место в мире по выплавке чугуна. Прочный и антикоррозийный уральский металл
вытесняет всех конкурентов с европейских рынков. Железо становится главным предметом
экспорта Российской империи.
Таким образом, выделяются три основные причины бурного экономического роста в
Российской империи во время правления Екатерины II. Во - первых, анализ территориально
- климатических условий в разных регионах государства. Проницательная и умная
императрица ещё в начале своего правления верно определила то, что для быстрого
развития необходимо правильно использовать природные ресурсы державы, у регионов
должна быть экономическая специализация и каждый человек должен заниматься на месте
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тем, что у него лучше всего получается. Во - вторых, пересмотр существующих порядков и
законодательства. С течением времени общественная жизнь меняется, а это необходимо
регулировать, поэтому законы тоже должны обновляться, соответственно времени.
Екатерина II предусмотрела этот аспект и создала вместе со своими профессиональными
поддаными «Наказ». В - третьих, развитие потенциала металлургической отрасли.
Российская империя была богата всевозможными природными ресурсами, которые
позволяли экономике быстро расти и развиваться. Екатерина II дала ход созданию новых
железоделательных заводов на Урале, что принесло большую выгоду империи.
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ЭЛЕКТРОННОГО МАРКЕТИНГА
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС

Аннотация. В представленной статье рассмотрены основные подходы к трактовке и
пониманию электронного маркетинга и его основных методов. В статье рассматриваются
результаты различных исследований и отчетов о состоянии сферы e - commerce,
применения в ней методов электронного маркетинга. Представлена информация о наиболее
распространенных и эффективных методах электронного маркетинга и особенностях их
влияния на потребительский спрос. Сделан вывод о влиянии электронного маркетинга на
потребительский спрос и эффективность применения его методов.
Ключевые слова: электронный маркетинг, потребительский спрос, комплекс
маркетинга, продвижение, e - commerce, стимулирование спроса, контекстная реклама,
ретаргетинг.
Проблема исследования. Развитие интернета, мобильной связи, различных гаджетов, то
есть электронных средств и цифровых технологий, значительно повлияло на развитие и
трансформацию методов маркетинга, что привело к появлению отдельного направления в
маркетинге – электронного маркетинга.
Электронный маркетинг можно рассматривать с точки зрения двух основных подходов,
которые предлагают более широкое и узкое определение электронного маркетинга и его
методов.
Обзор литературы. В рамках первого, более широкого подхода, М.В. Акулич трактует
электронный маркетинг как включающий в себя все основные элементы комплекса
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маркетинга, то есть продукт, его цену, способы его сбыта и продвижения, отличием от
традиционного маркетинга является только то, что все элементы реализуются в интернет пространстве и с использованием электронных средств и интернет - технологий [1, с. 7].
Недостатком данного определения выступает то, что в таком подходе электронный
маркетинг доступен не для всех типов компаний, так как только ограниченное количество
из них может реализовывать все элементы маркетинга в интернете, особенно это касается
такого элемента как продукт. Однако в рамках данного подхода электронный маркетинг
тесно связан с электронной коммерцией и рассматривается как основной способ влияния на
спрос со стороны интернет - торговли (e - commerce).
Наиболее доступным для всех типов компаний (включая не только представителей e commerce) элементом комплекса маркетинга, который может использоваться в интернете и
с помощью электронных средств, является продвижение. В связи с этим, в рамках второго
подхода Ф.Ю. Вирин рассматривает электронный маркетинг именно с точки зрения
организации продвижения и маркетинговых коммуникаций в интернет - пространстве [3, с.
12].
Отдельно стоит отметить подход к электронному маркетингу, предложенный К.
Вертаймом, который предлагает считать его новой ступенью в развитии маркетинга и
особенно комплекса продвижения, так как продвижение компании в рамках электронного
маркетинга начинает практически полностью осуществляться за счет электронных средств
и технологий, потому что они позволяют влиять на поведение и спрос потребителей за счет
анализа их поведения в интернете, прошлых взаимодействий с компанией, а также
получать и анализировать обратную связь [2, с. 39].
Стоит отметить, что в данном подходе электронный маркетинг также рассматривается в
первую очередь как способ продвижения и влияния за счет этого на спрос со стороны
потребителей, но также указывается на то, что методы электронного маркетинга
применяются не только непосредственно для самого процесса продвижения, но и для сбора
и анализа данных о потребителе.
Это является важной характерной чертой электронного маркетинга, которая отличает его
как от маркетинга в целом, так и от традиционных способов продвижения, повышает
эффективность влияния его методов на потребительский спрос, так как учитывает
особенности потребительского поведения, интересы покупателей, которые собираются и
анализируются с помощью технологий электронного маркетинга.
Методы исследования. Для исследования влияния электронного маркетинга на
потребительский спрос применялись методы анализа вторичных данных и статистических
отчетов о тенденциях развития e - commerce и спроса на покупку товаров в интернете,
данных о развитии электронного маркетинга в целом, что выражается в анализе бюджетов
на применение его методов.
Результаты исследования. Влияние методов электронного маркетинга на
потребительский спрос можно рассматривать в рамках качественных и количественных
результатов. Качественные результаты такого влияния, в первую очередь, связаны с
трансформацией потребительского поведения, которое все больше склоняется в сторону
использования электронных средств как на этапах сбора информации и принятия решения,
так и совершения покупки.
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Такие методы электронного маркетинга как медийная реклама, реклама у инфлюенсеров
и лидеров мнений, нативная реклама влияют на возникновение потребностей в
определенных товарах и услугах у потребителей. Далее контекстная и таргетированная
реклама привлекают потребителей на сайты продавцов, постоянно напоминают о
понравившихся товарах, что ведет к стимулированию спроса. Различные методы SMM
продвижения и e - mail маркетинг поддерживают внимание и лояльность потребителей для
формирования лояльности и поддержания спроса на товары [7].
Таким образом, комплексное влияние различных методов электронного маркетинга
стимулирует и поддерживает спрос у потребителей, ведет к тому, что количество
потребителей, которые совершают покупки под влиянием электронного маркетинга, а
также непосредственно в интернет - среде постоянно увеличивается.
Так, по данным исследований, на конец 2019 года во всем мире насчитывалось около
1,92 миллиарда потребителей, которые совершают покупки в e - commerce, что составляет
почти четверть от населения планеты. Наиболее активными потребителями в данной сфере
являются жители Китая и США, объем их рынков e - commerce составляет 738 и 542
миллиарда долларов, соответственно. В России данный показатель равен только 31
миллиарда долларов [6].
При этом российский рынок e - commerce относится к наиболее быстрорастущим,
прирост в 2019 году по сравнению с 2018 годом составил 21 % . Однако в исследованиях
отмечается, что данный рынок растет в основном за счет количества заказов, в то время как
средний чек падает уже в течение трех последних лет (Рис. 1).

Рис. 1. Статистика розничных онлайн - продаж российскими интернет - магазинами [6]
Приведенные данные говорят о том, что на рынке e - commerce для привлечения
потребителей и стимулирования их спроса во многом используется снижение цен по
сравнению с традиционными каналами продаж, что ведет к привлечению потребителей.
Это также подтверждается исследованиями, так, многие потребители становятся уже более
индифферентными к рекламным методам электронного маркетинга, ожидая, в первую
очередь, различных скидок и специальных предложений. Так, 54 % покупателей подумали
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бы о покупке ранее просмотренных или брошенных товаров из корзины, если бы им
предложили скидку [4].
В связи с этим, многие продавцы все более активно используют такие методы
электронного маркетинга как напоминания о товарах по электронной почте или
использование ретаргетинга, в рамках которых потребителям предлагается бесплатная
доставка, скидка иди промокод, если они закончат свою покупку. Данные методы являются
довольно эффективными в стимулировании спроса и завершения покупок, так как около 72
% потребителей сообщают, что они сделают покупку, если магазин предложит ранее
просмотренные товары по более низкой цене [4].
О том, что электронный маркетинг оказывает влияние на спрос со стороны
потребителей, также говорит то, что у большинства российских компаний расходы на него
увеличиваются каждый год. Так, по данным исследований в 2019 году расходы на него
увеличили 57 % российских компаний, рост составил почти треть по сравнению с
предыдущим годом [5].
При этом, если рассматривать распределение бюджетов на различные методы
электронного маркетинга, то большинство российских компаний более трети своего
бюджета тратят на контекстную рекламу, которая также показывает довольно высокую
эффективность в стимулировании спроса потребителей, так как потребителям
предлагаются непосредственно товары и услуги, в которых они заинтересованы в данный
момент. Так, в зависимости от сферы применения контекстная реклама может давать от 1 %
до 10 % продаж от всех ее просмотров потенциальными покупателями [5].
Также существенная доля бюджетов тратится на такие методы как программные закупки
рекламы и SMM продвижение, которые нацелены на предложение различных товаров и
услуг на основе подробного сегментирования потребителей и таргетирования на них
предложений, что также положительно влияет на спрос, так как позволяет продвигать не
только товары, в которых потребитель заинтересован в текущее время, но и такие, в
которых он может быть потенциально заинтересован [5].
Заключение и выводы. Электронный маркетинг является одним из направлений
маркетинга, который реализует основные элементы его комплекса в интернете и с
помощью электронных средств, причем основным элементом является продвижение, а
главной сферой применения – e - commerce. Развитие электронного маркетинга повлияло на
трансформацию потребительского поведения и смещение его в интернет - среду, от сбора
информации до совершения покупки.
Ежегодно отмечается увеличение объемов продаж в сфере e - commerce, а также рост
расходов на применение различных методов электронного маркетинга, наиболее
эффективное влияние на спрос потребителей оказывают методы, которые продвигают
такие товары и услуги, в которых потребитель заинтересован текущее время или может
быть потенциально заинтересован (на основе анализа его поведения и интересов в
интернете, прошлого опыта покупок). Также важную роль играют методы стимулирования
спроса, связанные со снижением цен для потребителей при покупке в интернет - магазине.
Можно сделать вывод, что электронный маркетинг является в настоящее время одним из
наиболее эффективных способов воздействия на спрос потребителей, продвижения и сбыта
товаров в интернет - среде, что достигается различными его методами и способами сбора и
анализа информации о потребителях.
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Аннотация: Бюджетное учреждение создается органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления для осуществления управленческих,
социально - культурных, научно - технических и других функций некоммерческого
характера. Деятельность бюджетного учреждения финансируется средствами
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образования
8 мая 2010 года был принят Федеральный закон №83 - ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений (далее Федеральный
закон 83 - ФЗ) (последняя редакция 17.12.2018г.), который стал фундаментом очень важной
реформы системы оказания услуг государственными и муниципальными учреждениями.
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Данный закон был принят из - за того что существующая в Российской Федерации
система бюджетных учреждений не соответствовала сложившимся социально экономическим условиям и функционировала отставая от современных подходов развития
государственного управления, а также от принципов оптимальности и достаточности для
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Нормативное регулирование бухгалтерского учета включает в себя правовое
регулирование и методическое регулирование.
После вступления в силу Федерального закона №83 - ФЗ было сформировано пять
уровней нормативно - правового регулирования бухгалтерского учета в бюджетных
учреждениях. А также после вступления в действие Федерального закона от 06.12.2011
№402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» у бухгалтеров появилось мнение о том, что произошли
изменения в структуре уровней нормативного регулирования и ее содержании.
Итак, к первому уровню относится Федеральный закон №402 - ФЗ», а также
Гражданский кодекс, постановления Правительства РФ, а также к этому уровню относится
Федеральный закон от 12 января 1996 года №7 - ФЗ «О некоммерческих организациях
(Федеральный закон №7 - ФЗ).
На второй уровень поставлен Бюджетный кодекс, который до 1 января 2011 года
относился к первому уровню. Ко второму уровню вместе с Бюджетным кодексом
относится приказ Минфина России от 1 декабря 2010 года №157н (ред. от 28.12.2018) «Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» и
приказ Министерства Финансов России от 30 марта 2015 г. N 52н «Об утверждении форм
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной
власти
(государственными
органами),
органами
местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их
применению».
Еще одним документом второго уровня является Приказ Министерства Финансов от 30
марта 2015г. №52н, который не менее значим, чем Инструкция №157н.
Третьим уровнем нормативного регулирования бухгалтерского учета в бюджетных
учреждениях является приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 16
декабря 2010 г. N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений и Инструкции по его применению" (с изменениями и дополнениями) (далее –
Инструкция №174н). Инструкция №174н устанавливает порядок отражения
государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями обязательств и фактов
финансовой (хозяйственной) деятельности согласно положениям частей 15 и 16 статьи 33
Федерального закона №83 - ФЗ о предоставлении им субсидий из соответствующего
бюджета.
К четвертому уровню относятся приказы, методические указания и письма
Министерства Финансов Российской Федерации, которые касаются бухгалтерского учета и
бюджетной отчетности, и указания других федеральных органов исполнительной власти,
например, Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N 33н "Об утверждении Инструкции о
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порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" (с
изменениями и дополнениями).
Пятым уровнем является учетная политика бюджетного учреждения, которая
утверждается приказом или распоряжением руководителя. Учетная политика учреждений
образования составляется в соответствии с Инструкцией №157н. Инструкцией № 157н
установлено, что учетной политикой утверждаются:
- рабочий план счетов бухгалтерского учета государственных (муниципальных)
учреждений, содержащий применяемые счета бухгалтерского учета для ведения
синтетического и аналитического учета;
- методы оценки отдельных видов имущества и обязательств;
- порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств;
- правила документооборота и технология обработки учетной информации, в том числе
порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов в соответствии с
утвержденным графиком документооборота для отражения в бухгалтерском учете;
- формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых для оформления
хозяйственных операций, по которым законодательством Российской Федерации не
установлены обязательные для их оформления формы документов. При этом
утвержденные субъектом учета формы документов должны содержать обязательные
реквизиты первичного учетного документа, предусмотренные настоящей Инструкцией;
- порядок организации и обеспечения (осуществления) субъектом учета внутреннего
финансового контроля;
- иные решения, необходимые для организации и ведения бухгалтерского учета.
Таким образом, учетная политика является одним из важных аспектов регулирования
бюджетной деятельности учреждений на современном этапе.
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Аннотация
В статье оценивается актуальность и важность повышения точности экономического
прогноза для с точки зрения стратегического планирования. Рассматриваются варианты
совершенствования качества поучаемых прогнозов и делается вывод о объединении
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прогнозов, как наиболее приемлемом инструменте для повышения точности
прогнозирования относительно стратегического планирования.
Ключевые слова
Стратегическое планирование, экономическое прогнозирование, последовательное
прогнозирование, объединение прогнозов, точность
В условиях постоянного роста производства, его эффективности и поэтапного решения
важнейших задач социально - экономического развития государства возрастает роль
выработки единой экономической стратегии на длительный период. За рубежом на
сегодняшний день уже накопился огромный опыт по применению стратегического
планирования в экономике. Россия же относительно недавно начала использовать
экономическое планирование в своей деятельности по принятию решений.
Но российский опыт применения стратегического планирования имеет ряд проблем,
связанных в первую очередь с подготовкой и реализацией планов и программ. Высокая
размытость выдвигаемых программ и нечеткость в поставленных целях, не
проработанность законодательной базы и отсутствие общественного обсуждения – все это
тормозит эффективность применения стратегического планирования на практике.
Прогнозирование как неотъемлемая часть стратегического плана также является слабой
стороной процесса и требует дальнейшего совершенствования и развития, в том числе в
повышении своей точности. В части экономического планирования чрезвычайно важно
получать качественные прогнозы экономических показателей, которые в будущем должны
выступать индикаторами выполнения поставленных стратегических планов и программ.
При этом, совершенно не важно какими методами прогнозирования будут получены
прогнозные данные. На сегодняшний день еще не существует модели прогнозирования,
которая бы полностью бы удовлетворяла бы потребность в качественном и точном
результате.
Но при решении задачи повышения точности экономического прогноза, можно
столкнуться с проблемой отсутствия единой концепции в этом направлении.
Существующие подходы по оценке качества прогнозирования имеют описательный
характер и не дают возможности повысить саму точность прогнозирования [1].
Что же касается возможных вариантов повышения точности прогнозирования, то
учитывая существующий опыт и практику, можно выделить два основных подхода в этом
направлении (см. табл. 1).
Таблица 1. Возможные пути повышения точности прогнозирования
Повышение точности прогнозирования
Последовательный подход
С
использование
м нескольких
моделей
прогнозирован
ия

С
использование
м одной и той
же модели
прогнозирован
ия

Параллельный подход
Объединение прогнозов в один
прогноз
Выбор из
С
множества использование С привлечением
прогнозов
м
экспертной
статистических
информации
методов
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Последовательный подход предполагает, что у одного и того же экономического
показателя может повторяться динамика в разные промежутки времени. В этой связи
можно разделить значения данного показателя в разные промежутки времени (временной
ряд) на несколько отрезков, провести построение конкретной модели прогнозирования для
конкретного отрезка временного ряда и предопределить, какой моделью стоит
прогнозировать будущую динамику исследуемого процесса. При этом для разных
промежутков временного ряда можно использовать как различные модели
прогнозирования, так и ту же самую, но с корректировкой ее показателей.
Недостатком последовательного прогнозирования является то, что временной ряд
экономического показателя не всегда можно разбить на отдельные промежутки. Кроме
этого, не всегда понятно, как именно делать временной ряд и на какую длину и можно ли
вообще подобрать правильную прогнозную модель на тот или иной промежуток ряда.
Более подробно о последовательном прогнозировании можно узнать из работ [2, 3].
Наиболее же часто встречаемой попыткой повысить точность прогнозирования является
параллельный подход. В первую очередь он заключается в построении нескольких
различных моделей прогнозирования (параллельно друг другу) и сравнение их между
собой с возможной корректировкой для увеличения точности модели прогнозирования. В
этом случае для получения прогноза выбирается наиболее точная модель прогнозирования.
Вторым вариантом параллельного прогнозирования является объединение прогнозов,
которое все чаще встречается на практике. В этом случае прогнозы, полученные по
различным моделям прогнозирования объединяются с помощью взвешенного среднего в
единый общий прогноз. Каждому такому прогнозу соответствует собственный весовой
коэффициент, методика объединения прогнозов сводится к методикам построения
оптимальных весовых коэффициентов для отдельных прогнозов.
Недостатком объединения прогнозов может является то, что не всегда можно подобрать
наиболее оптимальные весовые коэффициенты. Зачастую объединение сводится к
усреднению полученных прогнозных результатов. Но даже в этом случае точности единого
прогноза не будет ухудшена.
По описанию различных методов построения весовых коэффициентов можно узнать,
например, из работы [4].
Сравнивая различные подходы в повышении точности прогнозирования для целей
стратегического планирования можно отметить, что последовательное прогнозирование в
виду своих недостатков не является универсальным способом повышения точности. А
обычное параллельное прогнозирование требует ресурсных и трудовых затрат, которые в
конечном итоге не будут задействованы в выработке решений. В этой связи объединение
прогнозов стоит рассматривать как наиболее оптимальный способ повышения точности
экономического прогнозирования. Оно позволит использовать всю имеющуюся
информацию о прогнозируемых экономических показателях, в том числе и внешнюю
информацию (социальную, политическую, финансовую), что является важным для
экономического прогнозирования.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО СТИЛЯ
УИЛЬЯМА СОМЕРСЕТА МОЭМА НА ПРИМЕРЕ РОМАНА «ТЕАТР»
Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению и изучению стилистических особенностей
авторского стиля Уильяма Сомерсета Моэма. Актуальность исследования обусловлена
высоким интересом читателей к произведениям Моэма. Целью работы является оценка
авторского стиля, которая была произведена на примере романа «Театр». В представленном
исследовании подчеркивается значимость стилистических приёмов в формировании
творческого образа автора, а также уделяется особое внимание деталям, погружающим
читателя в атмосферу произведения. Используются методы сравнения, анализа,
классификации, описания и наблюдения. Сделан вывод о том, что стилистика текста
является отличительной чертой автора и выделяет его индивидуальный стиль среди всех
остальных писателей.
This article is devoted to the review and study of stylistic features of the author's style of William
Somerset Maugham. High level of interest towards Maugham`s works makes the research actual.
The purpose of the research is the assessment of the author's style, which was made on the example
of the novel "Theater". The presented research emphasizes the importance of stylistic techniques in
forming the creative image of the author, and also pays special attention to the details that immerse
the reader in the atmosphere of the work. The methods of comparison, analysis, classification,
description and observation. It is concluded that the style of the text is a distinctive feature of the
author and distinguishes his individual style from all other writers.
Ключевые слова
Cтилистика, стилистические средства выразительности, стилистический прием,
художественный текст, речь.
Stylistics, stylistic means of expression, stylistic technique, artistic text, speech.
В стилистике английского языка важное место занимают стилистические приемы, цель
которых состоит в создании определенного эффекта, воздействия на чувства и эмоции
читателей. Самым очевидным образом всё многообразие стилей и стилистических приёмов
реализовано в текстах художественной литературы, где автор является создателем,
играющим по своим правилам и никак не ограниченным никакими языковыми рамками.
Любые особенности и отклонения от стандартов воспринимаются как «авторский приём»
или «элемент авторского стиля». Стилистические приемы применимы с целью
преобразования художественного текста в более выразительную форму [1].
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В традиционной филологии под стилистическим приемом понимают целенаправленное
усиление какой - то на первый взгляд обычной языковой черты для достижения
определенного эффекта [2]. Со временем понимание стиля стало гораздо шире, включая в
себя индивидуальный стиль, авторский стиль, стиль определенной исторической эпохи и
многие другие. С расширением понятия, расширились и сферы употребления стиля не
только в рамках одного типа текста.
Весьма распространенная точка зрения – это понимание стиля речи как техники
языкового мастерства, умения пользоваться языковыми средствами и так называемыми
«украшениями речи». В рамках данного понимания термина стиль является неким навыком
автора, который можно развить со временем и подвергать оценке». Такое видение стиля
речи основано на этимологии слова «стиль», которое пришло к нам из латинского stilus –
специальная палочка с острым концом, которой римляне использовали как орудие письма
на восковых табличках. Метонимически слово «стиль» стало использоваться в смысле
умения не только правильно, грамотно (с точки зрения грамматических норм данной эпохи)
употреблять лексико - фразеологические и синтаксические средства языка, но и
пользоваться ими так, чтобы украсить речь [5].
Стиль художественной речи включает в себя сложное единство разнородных черт,
помогающих отличить данный стиль от всех остальных стилей английского литературного
языка [3]. Функция стиля художественной речи средствами образно - эстетической
трансформации языка создать чувственное восприятие действительности, зримо ощутить
предмет в его связях и отношениях [4].
Уильям Сомерсет Моэм является очень известным английским романистом,
драматургом, а также автором коротких рассказов. Он был самым высокооплачиваемым
писателем тридцатых годов прошлого столетия.
Роман «Театр» считается «визитной карточкой» писателя и одним из лучших его
произведений. Наиболее часто встречающимися средствами выразительности в романе
«Театр» являются метафоры, эпитеты и гиперболы в разных формах и проявлениях. К
анализу привлекаются средства выразительности, относящиеся к разным персонажам
романа в отдельности, а затем рассмотреть способы реализации взаимоотношений между
ними.
Главными героями романа являются Майкл и Джулия, супружеская пара, а также их
сын. В самом начале повествования, буквально на первой странице мы знакомимся с
главными героями посредством генерализующих метафор: “With an experienced actress’s
instinct to fit the gesture to the word…” («С безошибочным чутьём опытной актрисы
приурочивая жест к слову…») [6, с. 1].
Для описания одежды героев уделяется лишь небольшое количество эпитетов, что
показывает ее невысокую значимость в описании персонажей. Для Моэма более важны
такие черты внешности, как фигура, лицо, глаза и улыбка. Посредством описания этих черт
внешности писатель передает свое отношение к героям: “He still had at fifty - two a very good
figure. As a young man, with a great mass of curling chestnut hair, with a wonderful skin and large
deep blue eyes…” («Для пятидесяти двух лет у Майкла была еще очень хорошая фигура. В
молодости его густые каштановые волосы, чудесная кожа, большие синие глаза…») [6, с.
23].
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Первая встреча с Томом, еще одним героем романа, совершенно не впечатляет Джулию:
“In the car Julia had done all she could to put him at his ease, but he was still very shy”, "Poor
lamb," she thought, "I suppose this is the most wonderful moment in his whole life”, («В машине
Джулия приложила все старания, чтобы успокоить его, но он, видно, все еще робел.
«Бедный ягненок», - подумала она, - «Полагаю, это самый замечательный момент в его
жизни»») [6, с. 5]. В данном примере можно увидеть гиперболу: Джулия считает, что
встреча с ней, возможно, самый чудесный момент в жизни Тома.
Внутренний мир главной героини ярко изображен при помощи когнитивных и
генерализующих метафор: “You would have thought his observation had taken a weight off her
mind.”; “Julia gave the young man a delightful, but slightly deprecating smile” («Вы бы
подумали, что его наблюдение сбило ее с толку»; «Джулия подарила юноше
восхитительную, но слегка унизительную улыбку») [6, с. 7].
Джулия является актрисой не только на сцене, она продолжает играть роли и в реальной
жизни. Например, во время их первого ужина с Томом ей удалось создать образ богатой,
успешной, уверенной в себе женщины.
В одном из диалогов между Джулией и Майклом можно заметить большое количество
маркеров разговорного стиля. Здесь можно встретить множество сокращений (“what’s”,
“don’t”, “you’ve”), восклицание “Angel!”, междометия (“damn it”, “oh”), что указывает на
эмоциональное состояние персонажа: восхищение, огорчение и злость. Диалог начинается
с вопроса Джулии о том, в чем причина угнетенного состояния Майкла. Затем можно
увидеть лексический повтор – “I love him, I love him, I love him” («Я люблю его, я люблю
его, я люблю его»), который был использован для демонстрации внутреннего мира героини
и её чувства в момент диалога. В тот момент героина осознала свои чувства и нашла в себе
силы признаться в этом в той эмоциональной форме, которая ей была присуща во многих
ситуациях общения.
Диалоги героев приближены к реальным, они раскрывают подноготную театральной
жизни Лондона и её представителей. Большая часть образа персонажей складывается из
описания внешнего облика героя, действий и их мотивации, а также диалогов и внутренних
монологов с собой. Экспрессия в диалогах персонажей зачастую указывает на
эмоциональность говорящего и его желание поделиться той или иной эмоцией с
собеседником.
Другая интересная метафора – образ пустой комнаты, являющийся ключевым в
понимании личности Джулии, которая на первый взгляд есть совокупность всех сыгранных
ею ролей. “When I’ve seen you go into an empty room I’ve sometimes wanted to open the door
suddenly, but I’ve been afraid to in case I found nobody there” («Когда ты заходишь в пустую
комнату, мне иногда хочется внезапно распахнуть дверь, но я ни разу не решился на это –
боюсь, что никого там не найду») [6, с. 158]. В этих словах сына Джулии есть некая доля
истины, которая беспокоит и саму героиню, но тема метафоры – отнюдь не пустота, а
искусство воплощения – гораздо глубже всех детских обид сына героини. Пустая комната
также является метафорой - загадкой. Она может обозначать пустоту в душе – как бы
красиво ни была обставлена комната, если в ней нет уюта и нет души, находиться там будет
некомфортно.
В совокупности все стилистические приёмы, которые использовались в процессе
написания романа «Театр» создают неповторимый стиль Моэма, привлекающий внимание
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многих читателей десятки лет. Авторский стиль Моэма характеризуется обилием троп и
фигур речи, что, безусловно, делает образы ярче и помогает превратить чтение длинного
романа в увлекательное занятие. Использование разговорной лексики в речи обычных
людей и возвышенная лексика у героев, являющихся представителями так называемого
«высшего общества» также вносит свой вклад в индивидуальный стиль писателя. С
синтаксической точки зрения автор использует как простые, так и сложные предложения в
зависимости от того, каким персонажем произносится речь и в какой ситуации.
Многочисленные фразеологические обороты и идиомы демонстрируют культурные
особенности как писателя, так и его персонажей, помогая лучше понять смысл и посыл
произведения и переживания героев.
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Аннотация: Перевод как процесс и как результат продолжает оставаться одним из
важных вопросов в науке о языке. Особенно актуальными в этой связи становятся
проблемы классификаций лакун. В данной статье дается определение лакун и
рассматриваются её типы.
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Abstract: Translation as a process and, as a result, continues to be one of the most important
issues in the science of language. In this regard, the problems of classifying lacunae are becoming
especially urgent. The article defines lacunae and discusses their types and classifications.
Keywords: lacuna, lacunar unit, lacune classification, types of lacunae, linguistics.
В современной лингвистике центральное место занимают вопросы антропоцентричности
языка, взаимосвязи языка и культуры. Это обусловлено национально - специфическим
характером лексического состава того или иного языка и наличием безэквивалентной
лексики при сопоставлении языков. Несоответствия в языках и культурах принято
фиксировать термином «лакуна».
И. Ю. Марковина и Ю. А. Сорокин оказали значительный вклад в развитие теории лакун
и в изучение этого многогранного понятия. Современное понятие «лакуна» было введено
Ю. А. Сорокиным в научную среду для обозначения явления, принадлежащего к
коннотации, представляющей собой набор способов интерпретации фактов, процессов
вербального поведения и феноменов, которые являются традиционными для определенной
лингвокультуры [Марковина 2016: 15].
Нет общепризнанного определения лакуны в языке и речи: каждый автор дает свое
определение термину «лакуна» в зависимости от того, какая сторона языка рассматривается
в данном контексте. Однако, большинство ученых сходятся во мнении, что лакуны
характеризуют именно лексико - семантический уровень языковой системы.
Ю. С. Степанов рассматривает лакуны как «словарные пробелы» или «белые пятна»
семантического поля языка, незаметные для человека, владеющего лишь одним языком
[Степанов 2011: 45].
В.Г. Гак определяет лакуну как «пропуск в лексической системе языка», отсутствие
лексем, которые исходя из ее отражательной функции должны присутствовать в языке
[Гак: 33].
Лакуны – это слова, имеющие иноязычное происхождение, а также устойчивые
словосочетания, выражающие понятия, не закреплённые языковой нормой языка, и для
передачи которых потребуются пространные свободные словосочетания, которые будут
созданы на уровне речи в языке - переводе [Муравьев 2005: 10].
Тем самым лакуны выявляются именно в двуязычной среде, в сопоставлении и в
процессе перевода безэквивалентных слов с одного языка на другой.
Таким образом, сущность лакун не определена четко ввиду того, что разные
исследователи по - своему трактуют данный термин. Однако, нам представляется
возможным предложить в качестве рабочего определения понятия лакуны следующую
трактовку: лакуна – это отсутствие в языке - переводе языковой единицы, обозначающая
понятие или явление, закрепленное в лингвистической системе языка - оригинала.
Проблема определения лакун также осложняется неоднозначностью точек зрения по
поводу типологии лакун, представляющей множество классификаций от широких,
охватывающих практически всю языковую систему, до более узких категорий,
применимые только к небольшому количеству лексики.
Наиболее распространенной классификацией является подразделение лакун на
лингвистические (языковые, отсутствие слова) и этнографические (внеязыковые,
отсутствие реалий).
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Самой обширной классификацией считается разделение языковых лакун на
внутриязыковые (интралингвальные) и межъязыковые (интерлингвистические).
Примерами интралингвальных лакун могут служить лакуны, возникающие при
обозначении «мясо рыб»: sturgeon – осетрина, но нет номинаций мясо налима, сайры и т.д.
В английском языке существует лексема dowager со значением «престарелая дама с
аристократическими манерами», однако отсутствует слово, обозначающее лицо мужского
пола (нет номинации в гендерной парадигме).
Интерлингвистические лакуны выявляются в двуязычной среде, в процессе перевода, в
сравнительно - сопоставительном плане. В качестве примера межъязыковых лакун в
английском языке на фоне русского языка можно привести отсутствие слов равнозначных
русским лексемам: самовар (samovar), кипяток (kipyatok), борщ (borsh), варежки
(vareshki), квас (kvass), валенки (valenki) и т.д. Так же, как и в русском языке отсутствуют
эквиваленты следующим лексемам английского языка: lord, curriculum («учебный план в
школе»), redbrick («краснокирпичный» – об университетах, основанных в 19 - 20 вв. и
специализирующихся на технических дисциплинах) и т.д.
Межъязыковые лакуны, в свою очередь, подразделяются на абсолютные и
относительные.
Абсолютные лакуны имеют место, когда в языке - переводе отсутствует эквивалент не
только в виде слова лексеме языка - оригинала, но и в форме устойчивого словосочетания.
Абсолютные лакуны представляют собой пласт лексики, который не позволяет
носителям языка выразить одним словом, устойчивым словосочетанием понятие,
зафиксированное в лексике другого языка. Например, русские слова «односельчанин»
(fellow villager), «глухарь» (wood grouse), «отоспаться» (sleep off) выражают в английской
лингвокультуре абсолютные лакуны ввиду отсутствия однословной номинации в
сопоставляемом языке. В свою очередь, в русском языке отсутствует аналог английскому
понятию «deleverage», выраженное описательным словосочетанием «снижение доли
заемных средств».
Относительные лакуны в отличие от абсолютных выявляются, когда слова с общим
значением существуют в обоих сравниваемых языках, но резко различаются по частоте
употребления. Иными словами, относительные лакуны представляют лексические
единицы, которые (несмотря на присутствие в обоих языках) являются более актуальными
и релевантными для одного из языков. К таким лакунарным единицам можно отнести
слово «душа», концептуальная значимость которого для русского народа намного выше,
чем для носителей английской лингвокультуры ценность аналогичной лексемы «soul»
ввиду частотности употребления.
И.В. Томашева выделяет лексические, грамматические, стилистические, полные,
частичные или компенсированные лакуны [Томашева1995: 54].
По классификации Г.В. Быковой, лакуны классифицируются на уникальные / частные,
абсолютные / относительные, родовые / видовые (векторные), смешанные, вакантные
(некомпенсированные), эмотивные (коннотативные, ассоциативные) [Быкова 2003: 57 - 75].
В попытке разработать классификацию, которая основывалась бы на едином принципе,
А.А. Махониной и М.А. Стерниной было предложено разделение всех межъязыковых
лакун на три группы: номинативные, обобщающие и конкретизирующие [Махонина 2005:
48 - 50]. Номинативные лакуны – это лакуны, выделяющиеся на основании отсутствия в
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фоновом языке соответствующей номинации. Например, англ. co - star – русс. играть
главную роль в паре, исполнитель ролей второго плана, англ. cockup – русс. загнутый
кверху конец, шляпа с полями, загнутыми спереди вверх и т.д.
Обобщающие лакуны основываются на отсутствии в языке перевода соответствующего
обобщения, в то время как конкретизирующие лакуны возникают в связи с отсутствием
конкретизации по определенному признаку. Данные виды взаимоисключающи. Например,
в английском языке отсутствуют конкретизации по признакам «мать мужа» и «мать жены»,
которые актуализированы в русском языке лексемами «свекровь» и «теща», выраженные в
английском языке обобщающей лакуной mother - in - law в связи с отсутствием в русской
лингвокультуре соответствующего обобщения этих двух понятий.
Таким образом, лакуны представляют препятствие для кросс - культурного диалога,
образуя «пропасти», «бреши» в межъязыковой проекции при сопоставлении языков. Задача
лакунологов заключается в нахождении наиболее адекватных способов заполнения
возникших пустот (элиминирования) благодаря подбору аналогичного слова (душа (soul)),
соответствующего обобщения (mother - in - law) или конкретизации (свекровь / теща),
описательному переводу (deleverage (снижение доли заемных средств)), развернутому
пояснению (cockup (шляпа с полями, загнутыми спереди вверх)), транслитерации (борщ
(borsh), варежки (vareshki)) и т.д.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию вопросов наследования жилых помещений,
обремененных правами граждан, имевших прав пользования квартирой при жизни
наследодателя.
Рассматриваются различные ситуации при которых наследники получают
преимущественное право на неделимую вещь – квартиру, с выплатой остальным
наследникам компенсации.
Автор предлагает закрепить правило: наследник, проживавший в квартире на день
открытия наследства и иные наследники в договоре устанавливают соразмерный срок для
выплаты компенсации, наследникам, которые в квартире не проживали.
В случаи невыплаты компенсации в срок, жилое помещение продается и вырученная
сумма подлежит разделу между всеми наследниками соразмерно их долям.
В статье так же рассматриваются вопросы о наследование квартиры приобретенной на
заемные средства, т.е. в порядке ипотечного кредитования.
Ключевые слова: наследование, жилые помещения, неделимая вещь, компенсация
несоразмерности получаемого имущества с наследственной долей, обремененные
(ипотекой) жилые помещения.
Гражданский кодекс РСФСР 1964 года не содержал специальных норм о наследовании
жилых помещений.
Жилой дом (его часть), принадлежащий гражданину на праве личной собственности,
переходил по наследству на общих основаниях. Что касается квартир, в которых проживало
большинство населения городов страны, то они не являлись объектом собственности
граждан (последние только пользовались ими в качестве нанимателей, а потом у право
наследования к ним не применялось.1
В результате приватизации жилых помещений, ипотечного кредитования, участия в
долевом строительстве, в РФ возник широкий слой собственников жилья. Следует
заметить, что жилое помещение относится к имуществу, которое обеспечивает жизненно
необходимые потребности человека и в большинстве случаев является для семьи
единственным. Данное обстоятельство и повлекло введение в раздел «Наследственное
право» части 3 ГК РФ ряда норм, регулирующих особенности наследования жилых
помещений.
Преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящих в
состав наследства неделимой вещи (жилого помещения) раздел которого в натуре
невозможен, имеют: 2
1. Наследники, обладавшие совместно с наследодателем правом общей собственности
на неделимую вещь, в том числе на жилое помещение, не подлежащее разделу в натуре,
1

См. П.В. Крашенинников. Наследственное право. Статут. М., 2016, с.21 - 24.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012г.№ 9 «О судебной практике по
делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ.2012 .№7,с.2 / п.п. 52 - 54).
2
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которые могут воспользоваться этим правом преимущественно перед всеми другими
наследниками, не являвшимися при жизни наследодателя участниками общей
собственности на неделимую вещь, включая наследников, постоянно пользовавшихся ею,
и наследников, проживавших в жилом помещении, не подлежащием разделу в натуре;
2. Наследники, не являвшиеся при жизни наследодателя участниками общей
собственности на неделимую вещь, однако постоянно пользовавшиеся ею ко дню
открытия наследства, которые могут воспользоваться этим правом преимущественно перед
другими наследниками, лишь при отсутствие наследников, обладающих совместно с
наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, а при наследовании
жилого помещения, не подлежащего к разделу в натуре, также при отсутствии
наследников, проживавших в нем ко дню открытия наследства и не имеющих иного
жилого помещения;
3. Наследники, проживавшие ко дню открытия наследства в переходящим по наследству
жилом помещении, не подлежащем разделу в натуре, и не имеющие иного жилого
помещения, принадлежащего на праве собственности или предоставленного по договору
социального найма, которые могут воспользоваться этим правом преимущественно перед
другими наследниками лишь при отсутствии наследников, обладавших совместно с
наследодателем правом общей собственности на наследуемое жилое помещение.
Однако указанные лица (даже имеющие долю в праве общей собственности) вправе
отказаться от осуществления преимущественного права при разделе наследства на
получение в счет своей наследственной доли входящих в состав наследства неделимой
вещи, жилого помещения, раздел которого в натуре невозможен.
В этом случаи раздел наследства производиться по общим правилам 3
Согласно ст.133 ГК неделимой признается вещь раздел которой в натуре невозможен без
изменения ее назначения.
Жилое помещение может относиться как к делимым, так и к неделимым вещам. Если
оно состоит из нескольких изолированных комнат, то вполне возможен раздел дома или
квартиры без ущерба для их целевого использования, т. к. и после раздела каждая из комнат
сохранит свое функциональное назначение.4
Но в случае, когда жилое помещение состоит из одной комнаты или двух смежных, а
перепланировка технически невозможна, его следует отнести к неделимым вещам.
Если жилое помещение, полученное наследником, окажется по стоимости
превышающим его долю, он должен компенсировать разницу остальным наследникам
путем передачи другого имущества или выплатой денежной суммы (п.1ст.1170 ГК). При
этом суд вправе отказать в удовлетворении преимущественного права, если установит, что
эта компенсация не является соразмерным возмещением наследственных долей остальных
наследников, которые не имеют подобного преимущественного права, или ее
предоставление не является гарантированным.
Но это в теории. На практике, наследники не проживающие в квартире на день открытия
наследства, получают известное римским юристам «nudum jus» («голое право»), т.е. право,
без возможности его реализации.
3

См.Воронова О.Н. Субъекты наследования жилых помещений. Юрист.2016.№6.с.41 - 44.
Чернякова С.А. Особенности наследования некоторых категорий жилых помещений // Закон
2015№5, с.33 - 37.
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Например, открылось наследство после смерти матери. Наследниками по закону
являются две ее дочери в равных долях. Но одна наследница проживала с умершей, другая
сестра с семьей проживает отдельно.
Квартира состоит из двух смежных комнат. Проживающая в квартире сестра
компенсацию выплачивать не имеет возможности, т.к. получает не большую пенсию.
Н. Сосипатрова отмечает: «и если наследник, проживающий с наследодателем в этом
помещении не в состоянии предоставить компенсацию в ближайшее время после открытия
наследства, то преимущественное право на получение данного жилья он не сможет
осуществлять».5 Он уже проживает в жилом помещении.
Но, наследник уже проживает и пользуется квартирой и выселить его по закону
невозможно. Поэтому следует закрепить положение о том, что наследники, проживающие
в квартире и проживавшие отдельно, должны заключить соглашение о сроке выплаты
компенсации (скажем, один год), а при нарушении данного срока квартира выставляется на
продажу с публичных торгов. Вырученная сумма делится между наследниками соразмерно
их долям.
Ввиду своей немалой стоимости, жилые помещения нередко всего приобретаются не на
собственные средства покупателей, а на заемные, т. е. в кредит.
Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входит не только имущество
наследодателя, но и его долги. В результате банк, выдавший наследодателю кредит на
приобретение квартиры, может обратить взыскание на имущество, перешедшее по
наследству, т. е. на заложенную квартиру, если соответствующие платежи по кредиту
перестанут поступать. При этом согласно ст. 1175 ГК РФ наследники отвечают по долгам
наследодателя в пределах стоимости квартиры, перешедшей по наследству.6
Отметим, что согласно п. 59 Постановления Пленума ВС РФ от 25.05.12 № 9, смерть
должника не является обстоятельством, влекущим досрочное исполнение его обязательств
наследниками. Наследник должника по кредитному договору обязан возвратить кредитору,
полученную наследодателем денежную сумму и уплатить проценты на нее в срок и в
порядке, которые предусмотрены кредитным договором;
Особенностью является то, что с момента смерти наследодателя и до получения его
наследниками соответствующих документов о праве собственности на квартиру, она
характеризуется как «лежачее наследство», т.е. не определено лицо, являющееся
плательщиком и ответственным за внесение платежей по кредиту, либо оно вообще
отсутствует.
В этот период наследники не обязаны вносить платежи по кредитному договору, однако
банк, в соответствии с договором, продолжает начислять проценты по кредиту и пени за
просрочку. Ввиду не поступления платежей банк может обратиться в суд с иском о
взыскании денежных средств с принявших наследство наследников и об обращении
взыскания на квартиру.
Так, решением Октябрьского районного суда г. Саратова от 14.05.2018 года был
удовлетворен иск ПАО «Хоум банк» к Аксенову Е. С. об обращении взыскания на
5
Н.Сосипатрова .Особенности наследования жилых помещений. Российская юстиция.2014№8 с.18
- 22.
6
Лейба А. Наследование жилых помещений: судебная практика. Жилищное право.2016 №2.с.28 34.
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заложенное имущество в виде квартиры, доставшейся ему в наследство после смерти
Аксеновой Л. И., путем ее продажи с публичных торгов с зачетом полученных средств в
счет долга по кредитному договору.7
Судом первой инстанции было установлено, что <…> года между ПАО «Хоум –банк» и
Аксеновой Л. И. заключен кредитный договор № <…> под залог трехкомнатной квартиры,
на сумму <…> рублей на 180 месяцев под 14 % годовых. Банк свои обязательства по
предоставлению денежных средств исполнил полностью, перечислив на счет Аксеновой
Л.И. сумму кредита в размере <…> рублей. В обеспечение исполнения обязательств по
кредитному договору ПАО «Хоум банк» Аксеновой Л. И. выдана закладная, указанная
квартира была принята в залог по договору об ипотеке.
В апелляционной жалобе Аксенов Е.С. ставил вопрос об отмене решения, указывая на
неправильное определение судом обстоятельств, имеющих значение для дела: на то, что
указанная квартира является для него и его брата единственным пригодным для
постоянного проживания жилым помещением и на невозможность применения ФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости)» к спорным правоотношениям.
Определением Саратовского областного суда от 09.07.2018 года № 1 - 4643 / 2018
решение оставлено без изменения.
Согласно ч. 1 ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная
организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в
размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить
полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. В силу п. 1 ст. 349 ГК РФ
требования кредитора удовлетворяются за счет заложенного имущества по решению суда,
если иное не предусмотрено соглашением залогодателя с залогодержателем. В
соответствии с п. 4.4.3 кредитного договора кредитор вправе обратить взыскание на
заложенную квартиру в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору в
случае неисполнения требования о досрочном исполнении обязательств.
Суд указал, что абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК ПФ содержит запрет обращения взыскания на
жилое помещение, если для гражданина - должника и членов его семьи оно является
единственным пригодным для проживания: но данный запрет не распространяется на
жилое помещение, являющееся предметом ипотеки, на которое в соответствии с
законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание.
Установив факт ненадлежащего исполнения заемщиком и его наследниками
обязательств по кредитному договору, суд первой инстанции пришел к правильному
выводу об обоснованности требований ПАО «Хоум банк».
По аналогичным спорам решения судебных органов также были приняты в пользу
кредиторов, в залоге у которых находились жилые помещения (См., например,
Определение Верховного Суда Республики Башкортостан № 33 - 86 / 2017 от 21.01.2017 г.,
Определение Свердловского областного суда № 33 - 12993 / 2018 от 23.10.2018 г.).
1.
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СИСТЕМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ
Аннотация
Актуальность. С момента принятия Уголовно - процессуального кодекса Российской
Федерации идет непрекращающаяся научная полемика по совершенствованию
процессуальных
правил
осуществления
предварительного
расследования.
Рассматриваемый институт представляет собой сложную систему, которая регламентирует
деятельность органов предварительного следствия и дознания. Данная проблема требует
глубокого теоретического осмысления, изучения практики прошлых лет, в частности
постсоветского периода, ее обобщения и анализа с целью совершенствования
процессуального регулирования предварительного следствия и дознания.
Цель. Рассмотрение основных аспектов системы предварительного расследования в
постсоветский период и выделение перспектив её развития в дальнейшем.
Методология. В статье использовался сравнительно - исторический метод, позволивший
исследовать процесс эволюции органов предварительного расследования как
организационной системы, а также выявить этапы его развития.
Результат. Проанализирована система предварительного расследования и предложены
перспективы её развития, которые заключаются в создании единого центра системы
предварительного расследования. Рассмотрены ситуации при которых данная система
будет функционировать эффективно и в полном объеме: подчинить систему расследования
в судебный аппарат, или Министерству юстиции, также предложен вариант оставить
91

целостность следственного аппарата, но подчинить её непосредственно Президенту РФ или
же главенствующим центром в рассматриваемой системе сделать Прокуратуру РФ.
Выводы. Сделан вывод о том, что сохраняется преемственность ошибок прошлых лет и
эту взаимосвязь можно проследить на примере органов предварительного расследования,
также можно говорить о существовании множеств пути развития системы следствия в
дальнейшем, от оставления прежнего вида до кардинального её изменения.
Ключевые слова
Следствие, предварительное расследование, перспектива, развитие, постсоветский
период, система, законодательство
На сегодняшний день в свете непрерывного обсуждения реформы правоохранительных
органов особую значимость приобретают задачи более четкого и рационального
построения ее структуры, совершенствование управления в ней. Данная проблема
затронула систему органов предварительного расследования. От продуманной схемы
организации и качества управления в системе органов предварительного расследования
зависит эффективное расследование и ведение предварительного следствия, успешное
решение стоящих перед ними задач по раскрытию, расследованию и предупреждению
преступлений.
О необходимости её реорганизации говорят уже достаточно давно, приводя в пример
опыт зарубежных стран и предлагая различные модели их взаимодействия [1]. Однако это
остается лишь в теории, на практике же, реализуемые модели не всегда приводят к
ожидаемым результатам, что обусловлено рядом причин: неудачный опыт предыдущих
реформаторов системы предварительного расследования, влияние остатков советской
системы правоохранительных органов на нынешнюю систему, пробелы в законодательстве
и т.п. Все это затягивает процесс реорганизации рассматриваемой системы.
Однако, в постсоветский период пришло понимание того, что в современном обществе
предварительное расследование, полностью лишенное судебной легитимности,
недопустимо. Необходимо было найти новые формы судебной законности следственной
деятельности. Итак, в уголовно - процессуальном законодательстве в результате ряда
реформ начала 1990 - х годов и решений Конституционного Суда РФ появился институт
судебного контроля в стадии предварительного расследования, который действует до
настоящего времени.
В рассматриваемый период развития нашего государства система органов
предварительного расследования неоднократно подвергалась реформированию.
Предварительное следствие осуществлялось различными правоохранительными органами.
Система следственного аппарата постоянно видоизменялась от следственных
подразделений органов прокуратуры, Министерства внутренних дел, налоговой полиции
до создания Следственного комитета РФ, следственных подразделений ФСБ, ФСКН и ОВД
РФ.
С переходом отечественного уголовного процесса из советской в постсоветскую фазу
развития концепция единого расследования (несудебной деятельности в двух формах) не
сохранилась, но и была положена в основу действующего Уголовно - процессуального
кодекса Российской Федерации [2]. Об этом свидетельствует проведенная реформа 2007
года, которая связанна с формированием Следственного комитета Российской Федерации,
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значительным ослаблением прокурорского надзора за органами предварительного
следствия в пользу ведомственного контроля со стороны руководителей следственных
органов.
УПК РФ от 2001 г. продемонстрировал приверженность тенденции к расширению
органов дознания, закрепив соответствующие полномочия за службой судебных приставов
Министерства юстиции РФ по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1
ст. 294, ст. 297, ч. 1 ст. 312 и ч. 1 ст. 315 УК РФ [3].
Все изменения в рассматриваемой системе связаны с реформированием органов
внутренних дел. Рост организованной преступности привел правоохранительные органы на
мысль о создании учреждения способного бороться с ней. Так, образовались региональные
управления по борьбе с организованной преступностью, сокращенно РУБОП. Кроме того,
при МВД РФ создается Государственный комитет по противодействию незаконному
обороту наркотических средств и психотропных веществ.
Далее, систему органов предварительного расследования затронула реформа
административного аппарата. По Указу Президента РФ № 314 от 9 марта 2004 г. «О
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» Государственный
комитет РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ был
переименован в Федеральную службу РФ по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ (п. 16) с подчинением её Президенту РФ. Полгода спустя она
была переименована в Федеральную службу РФ по контролю за оборотом наркотиков.
В соответствии с действующим уголовно - процессуальным законодательством
предварительное следствие осуществляют следователи Следственного комитета РФ,
следователи органов федеральной службы безопасности, следователи органов внутренних
дел РФ.
Говоря о перспективах развития органов предварительного расследования, следует
отметить, что здесь ключевым вопросом является целесообразность создания единого
следственного аппарата. Данное преобразование никак не умалит статус следователя, кроме
того вряд ли его создание повлияет на взаимоотношения с оперативными службами в
сторону ухудшения. Проблема может возникнуть в материальном, кадровом, техническом
и финансовом обеспечении при создании такого единого центра. Поэтому основная задача
реформаторов – обеспечение в принятии грамотных, продуманных и взвешенных
управленческих решений, способных не допустить развала создаваемой централизованной
системы [4].
Возможно, решением проблемы могло бы стать подчинение органов предварительного
расследования судебному аппарату. Здесь сторонники данного подхода отмечают
положительный опыт зарубежных стран и также ссылаются на отечественный. Но, как
справедливо отмечает Г. Дроздов, «нельзя не видеть в институте судебных следователей
ряд серьезных недостатков и противоречий» [5]. С данным утверждением невозможно не
согласиться, так как такое подчинение повлечет за собой утрату основных принципов
судебной власти – беспристрастность и объективность, так как теперь суды будут отвечать
за состояние, полноту и сроки предварительного расследования, что привет к снижению
качества проводимого расследования. Вряд ли на практике будет подтвержден и
высказываемый некоторыми учеными тезис о том, что только принадлежность к судебной
власти органа, осуществляющего предварительное следствие, обеспечивает ему
независимость [6].
Можно рассмотреть подход закрепления органов предварительного расследования в
аппарате прокуратуры. Такой подход вызывает много проблем: необходимость
разграничения функций предварительного расследования и надзора за законностью
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деятельности органов правоохранительных органов, приведет к снижению требований
прокурора к следователю, ибо теперь два органа вместе будут отвечать за качество, полноту
и сроки предварительного следствия. В таком свете прокурор теряет свои надзирательские
качества, а следователь теряет свою процессуальную независимость, так как будет
находится в служебной зависимости от прокурора.
Существует точка зрения о присоединении следователей к системе Министерства
юстиции, организовав данный аппарат по типу учреждений внутренних дел. Такой подход
кажется не совсем удачным, хотя бы потому что с управленческой точки зрения
Министерство юстиции будет перегружено новыми и обременительными для него
обязанностями, кроме того это нисколько не упростит взаимодействие органов следствия с
оперативными подразделениями, а наоборот, усложнит, тем что нормативно - правовая база
рассматриваемой системы не сформирована и необходимо будет действовать через нижние
уровни правоохранительных органов.
Таким образом, непосредственно обращаясь к истории органов предварительного
расследования можно проследить ту преемственность ошибок и пробелов в
законодательстве, которая сохраняется до сих пор с незначительными изменениями.
Существует множество пути развития системы следствия в дальнейшем, от оставления
прежнего вида до кардинального её изменения.
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ШТРАФ КАК МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ОТНОШЕНИЯХ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Аннотация: В статье рассматривается такое предусмотренное потребительским
законодательством средство защиты прав потребителя, как штраф за несоблюдение в
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добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, также анализируются
проблемы правоприменения в данной области и пути их разрешения.
Ключевые слова: законодательство, права потребителей, неустойка, штраф.
С введением в действие Закона РФ от 07.02.1992 N 2300 - 1 «О защите прав
потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей) [4], а также с возросшей
правовой грамотностью граждан, в судах общей юрисдикции значительно увеличилось
количество дел, связанных с защитой прав потребителей. Потребители защищают свои
права не только самостоятельно, но и при помощи различных общественных организаций,
при этом, потребителям в настоящее время представлен широкий круг прав, направленных
на их защиту. В настоящей статье полагаем возможным рассмотреть такую
предусмотренную законом о защите прав потребителей меру ответственности продавца /
изготовителя, как штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения
требований потребителя.
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении
судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя
(исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного
индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке
удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы,
присужденной судом в пользу потребителя[4].
При этом, согласно разъяснений, содержащимся в пункте 46 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по
спорам о защите прав потребителей» (далее – Постановление Пленума № 17), суд
взыскивает с ответчика в пользу потребителя указанный в законе штраф независимо от
того, заявлялось ли такое требование суду[8].
Штраф как мера ответственности за отказ добровольно исполнять требования
потребителя является довольно эффективной мерой, поскольку во взыскиваемые судами
пятьдесят процентов входит не только стоимость, например, устранения недостатков, но
также и неустойка, присужденная судом, что в сумме составляет довольно значительный
размер.
Учитывая компенсационный характер гражданско - правовой ответственности, когда
ответственность имеет своей основной задачей не наказание нарушителя, а компенсацию
убытков потерпевшего, вследствие чего размер штрафа не должен приводить к
обогащению потребителя, суды, действуя по аналогии закона, на основании ст. 6 ГК РФ,
снижают размер штрафа, взыскиваемого в пользу потребителя, применяя положения статьи
333 Гражданского кодекса.
При этом следует отметить, что возможность снижения размера штрафа нормативно не
закреплена, действующим законодательством допускается только снижение размера
неустойки. Согласно разъяснений, содержащихся в абз. 2 п. 34 Постановления Пленума №
17, применение ст. 333 ГК РФ по делам о защите прав потребителей возможно в
исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по
которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым.
Однако, анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что у судов
отсутствует единый подход к порядку снижения размера штрафа, взыскиваемого в пользу
потребителя.
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Так, решением Железнодорожного районного суда города Барнаула Алтайского края от
04 февраля 2020 года размер штрафа, взыскиваемого с застройщика «Барнаулкапстрой» за
нарушение сроков передачи потребителю объекта долевого строительства был снижен с 90
000 рублей до 60 000 рублей. При этом в обоснование для снижения штрафа суд сослался
лишь на заявление ответчика и на сумму неустойки.
Решением Советского районного суда города Красноярска от 21.01.2020 года размер
штрафа, взыскиваемого с застройщика ООО «УСК «Сибиряк» был снижен с 103 000
рублей до 50 000 рублей. При этом в обоснование для снижения штрафа суд сослался лишь
на заявление ответчика.
По нашему мнению в приведенных примерах не соблюдены указания, содержащиеся в
постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», поскольку применение ст. 333 ГК
РФ, как основание для снижения штрафа не мотивировано, не указаны исключительные
обстоятельства, на которые ссылается ответчик в своем ходатайстве. Полагаем, что в
судебном решении недопустимо ограничиваться формулировками общего содержания
«заявленный истцом размер штрафа явно не соответствует последствиям нарушения
обязательства ответчиком» или «с учетом требований разумности и справедливости».
Также в судебной практике встречаются случаи, когда судами в качестве
исключительных обстоятельств учитывается большой размер неустойки, тяжелое
финансовое положение должника и иные.
В связи с этим, в п. 73 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. N 7 «О
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской
Федерации об ответственности за нарушение обязательств» были даны следующие
разъяснения: «Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства
вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед
другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество
ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательства
контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день
рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций,
наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными
средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не
могут служить основанием для снижения неустойки» [9].
Таким образом, анализ судебной практики позволяет сделать вывод о наличии
определенных проблем, возникающих у судов при рассмотрении дел о защите прав
потребителей, связанных с неоднозначным пониманием норм, регулирующих спорные
правоотношения, отсутствием единого подхода к порядку снижения размера штрафа,
взыскиваемого в пользу потребителя.
Возможность снижения штрафа, взыскиваемого в пользу потребителя давно
обсуждается в отечественной юридической литературе.
Так, некоторые авторы допускают снижение штрафа судом, но только по определенным
основаниям. Например, согласно позиции А.С. Кочнева и Т.И. Нестеровой «к основаниям
для снижения размера неустойки и штрафа следует относить только действия самого
потребителя, выразившиеся в злоупотреблении им своими правами» [3, С. 97 - 104].
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Полагаем возможным согласиться с указанным мнением, поскольку зачастую
довольно высокий размер потребительской неустойки и штрафа приводит к тому,
что потребитель находится в более выигрышном положении, нежели продавец /
изготовитель.
Также имеются авторы, которые категорически против возможности снижения
штрафа, полагая, что «уменьшение штрафа приведет к утрате им главной своей
функции в качестве мощного средства, побуждающего организацию исполнять
взятые на себя обязательства» [2, С. 68 - 73].
Указанная позиция была услышана законодателями и 16 июля 2019 года в
Государственную думу группой депутатов был внесен проект Закона N 755217 - 7,
предусматривающий закрепить в Законе правило о невозможности уменьшения
суммы штрафа. В законопроекте предлагается дополнить абзац 1 пункта 6 статьи 13
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» после слов «... в
размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу
потребителя.» словами «Размер штрафа не подлежит уменьшению, в том числе в
связи с несоразмерностью размера штрафа последствиям несоблюдения в
добровольном порядке требований потребителя» [10].
По нашему мнению, данное ограничение недопустимо, у судов должна
сохраниться возможность снижения потребительского штрафа в исключительных
случаях, поскольку это позволит соблюсти баланс интересов сторон. Взыскание
штрафа в полном объеме в данном случае будет способствовать злоупотреблению
потребителями своим правом и усугублению имущественного положения
организации.
Действительно, проблема правоприменения при разрешении вопросов о
снижении потребительского штрафа существует, однако в данном случае проблему
можно разрешить путем дачи подробных разъяснений Верховным судом
Российской Федерации, в которых установить порядок и условия снижения штрафа.
Полагаем возможным указать в разъяснениях, что снижение размера штрафа
возможно только при наличии совокупности таких условий, как: а) наличие
ходатайства стороны о снижении размера штрафа, с приложением доказательств в
обоснование ходатайства б) несоразмерность взыскиваемого штрафа последствиям
нарушения прав потребителя, допущенного ответчиком.
Полагаем, что только при наличии указанной совокупности условий судом может
быть вынесено мотивированное решение, в котором сумма штрафа, взыскиваемого в
пользу потребителя, будет снижена.
Таким образом, подводя итог сказанному, хотелось бы отметить
предусмотренную российским законодательством высокую степень защищенности
потребителей, широкий круг средств защиты прав потребителей, одним из которых
является штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения
требований потребителя. Штраф является наиболее действенной мерой
ответственности, побуждающей продавца / изготовителя на мирное урегулирование
спора с потребителем. Если же разрешение конфликта возможно только с помощью
судебных инстанций, важно, чтобы при этом были соблюдены права как
потребителя, так и контрагента, имеет большое значение соблюдение баланса
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интересов сторон. Для этого правоприменители предусмотрели возможность
снижения размера штрафа, однако судебная практика свидетельствует о том, что у
судов отсутствует единый подход к порядку применения положений ст. 333 ГК РФ
относительно штрафа, в связи с чем, требуется дальнейшее совершенствование
законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также совершенствования
правоприменительной практики.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ТОЛКОВАНИЯ НОРМ ПРАВА

CONCEPT AND ESSENCE OF INTERPRETATION OF LEGAL NORMS
Аннотация: В работе анализируются основные подходы к пониманию термина
«толкование норм права». Выделены основные признаки толкования. В статье
затрагивается проблема определения элементов структуры толкования. Автор исследует
основные подходы к определению юридической природы, классификациям функций
толкования норм права.
Ключевые слова: право, норма права, толкование норм права, уяснение, разъяснение,
функции толкования норм права.
Abstract: the paper analyzes the main approaches to understanding the term «interpretation of
legal norms». The main features of interpretation are highlighted. The article deals with the
problem of determining the elements of the interpretation structure. The author explores the main
approaches to the definition of legal nature, classification of functions of interpretation of legal
norms.
Key words: law, rule of law, the interpretation of the law, elucidation, explanation, function,
interpretation of the law.
Толкование норм права – это деятельность компетентных органов государства,
общественных организаций отдельных граждан по осознанию ими действительного
содержания норм [1].
Поэтому при правоприменении возникает необходимость конкретизировать те или иные
содержательные элементы нормы права. В ходе толкования общие и абстрактные нормы
переводятся на язык толкуемой нормы именно к данной ситуации, подлежащей
юридическому разрешению. Это нормативность, общеобязательность, системность,
формальная определенность, государственная принудительность.
Необходимость толкования обусловлено также особенностями внешнего оформления
норм права, применением специальных юридических терминов или терминов других
отраслей знания. Они могут сужать или расширять содержание толкуемой нормы.
В силу формальной определённости правовые предписания остаются неизменными, в то
время как общественная жизнь изменяется постоянно. Поэтому довольно часто закон
применяется в существенно изменившихся с момента его издания условиях.
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По вопросу о необходимости толкования в литературе существует несколько различных
точек зрения. Высказывалось мнение, что построенные на рациональных началах законы
доступны пониманию всякого. Для их применения достаточно одного лишь здравого
смысла. Эта точка зрения особо была распространена в эпоху господства естественного
права и «просвещённого абсолютизма».
В соответствии с другим взглядом, толкованию должны подвергаться только неясные
нормы, ясные же, понятные толкования не требуют. Это мнение представляется спорным.
Ведь для определения, является ли этот нормативный акт понятным, нужно его уяснить,
понять, истолковать. Наиболее распространённым является мнение, что должны
толковаться все нормы права, так как слишком велико разнообразие жизненных явлений,
чтобы самый ясный закон мог быть применен на практике без его истолкования.
Задача толкования норм права может быть определена следующим образом:
«толкование должно воспроизвести те представления и понятия, которые связывал с
данной нормой её создатель» [2].
Задача толкования – раскрыть содержание правового акта, то, что выразил в ней
законодатель. Толкование должно обеспечить правильное и единообразное осуществление
толкуемой нормы во всех случаях, на которые она рассчитана, устранить неясности и
возможные ошибки, которые могут возникнуть при применении этой нормы.
Сформулируем выводы, к которым мы пришли
Толкование права – это специфическая интеллектуально - волевая деятельность по
установлению подлинного содержания правовых актов в целях их реализации.
Необходимость толкования норм права обусловлена их признаками, особенностями форм
выражения и функционирования.
Необходимость толкования норм права обусловлена следующими обстоятельствами. Во
- первых, тем, что нормы права носят общий абстрактный характер (нормативность).
Во - вторых, появлением новых жизненных ситуаций, оказавшихся урегулированными
общими (абстрактными) нормами права.
В - третьих, особенностями внешнего оформления норм права, их языковой и
«юридической» формой (содержание юридической терминологии, требующей толкование).
Толкование распадается на две стадии, сообразно с теми средствами, которые ведут к
познанию смысла норм. Именно, смысл каждой нормы можно определить, прежде всего,
на основании значения слов, из которых она состоит. В таком случае толкование является
чисто словесным, так как имеет дело только со словесной оболочкой нормы и ведет к
раскрытию словесного, или буквального, ее смысла.
Но слова редко являются полным воплощением мысли. Поэтому буквальный смысл
закона далеко не всегда соответствует его действительному, внутреннему смыслу, который
может быть обнаружен, если, кроме слов нормы, принять во внимание другие данные, как
то: логическую связь нормы с другими нормами, ее цель, отношение к прежнему праву и
т.д. Определение действительного, внутреннего смысла норм составляет задачу реального
толкования.
Словесное толкование именуется грамматическим, а реальное – логическим.
Употребляются и другие названия толкования норм права. Для словесного используется
филологическое, буквальное. А для логического – диалектическое, философское,
историческое, научно - юридическое, телеологическое, идеологическое. Наиболее
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подходящими представляются термины «словесное» и «реальное», так как ими с полной
точностью характеризуется сущность обоих процессов толкования, из которых один
определяет словесный смысл закона, а другой – действительный, реальный.
Итак, выяснение смысла каждой нормы должно происходить в следующей
последовательности. Сначала необходимо убедиться, нельзя ли воспользоваться легальным
толкованием; затем, при отсутствии легального толкования, следует подвергнуть норму
словесному толкованию, чтобы установить ее буквальный смысл, и, наконец, обратиться к
реальному толкованию, чтобы проверить результат словесного толкования и раскрыть ее
действительный внутренний смысл [3].
Таким образом, на основании изложенного, под толкованием права понимается
определенный мыслительный процесс, направленный на установление содержания норм
права путем выявления значений и смысла терминов и выражений, заключенных в
нормативных актах.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ
ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЯ ЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ИЛИ ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
MODERN METHODS OF IMPROVING THE SYSTEM OF MEASURES
TO PREVENT OBSTRUCTION OF LEGITIMATE BUSINESS
OR OTHER ACTIVITIES
Аннотация
Важность предпринимательства в современном мире неоспорима важна. Деятельность
субъектов предпринимательства служит удовлетворению различных по своей
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направленности потребностей людей, в том числе и бытовых нужд, оказывая весомое
значение в общем состояние экономики страны. В данном вопросе существует нюанс,
который сводится к тому, что начинающие субъекты предпринимательства, так и
состоявшиеся в процессе своей деятельности оказываются достаточно уязвимыми для
совершения в их адрес преступления, предусмотренного статьей 169 УК РФ. В этой связи
важной и одной из основных средств защиты прав предпринимателей от незаконного
вмешательства в их деятельность должна была служить ст. 169 УК РФ, как уголовно правовое средство защиты прав предпринимателей. На практике же сложилась иная
ситуация. Статья 169 УК РФ в силу слабой юридической техники, используемой при
составлении ст. 169 УК РФ оказалась трудно применимой на практике, вызывающая у
правоприменителей ряд вопросов. А непрерывная работа направленная на профилактику
подобных преступлений должна осуществляться. Как известно, в профилактики
преступлений могут сотрудничать различные субъекты этой деятельности, в том числе и
государственные органы, общественные организации. В работе мы отводим особую роль
мерам профилактики со стороны непосредственных субъектов предпринимательства,
посредством вовлечения в свою работу сотрудников различных специальностей, в
частности юристов, экономистов и копирайтеров. Далее обосновываем необходимость
уделить особое внимание изучению причин и условий, способствующих совершению
преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ, т. к. именно в их вычленении и
устранении видится и искоренение преступления в целом.
Ключевые слова
Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации,
предпринимательская деятельность, субъекты предпринимательства, государственные
органы, профилактика преступлений, причины и условия преступлений.
Annotation
The importance of entrepreneurship in the modern world is undeniably important. The activity
of business entities serves to meet the various needs of people, including household needs,
providing a significant value in the overall state of the country's economy. In this issue there is a
caveat, which is that new businesses and held in the course of their activities are quite vulnerable to
committing them with a crime under article 169 of the criminal code. In this regard, an important
and one of the main means of protection of the rights of businesses from unlawful interference in
their activities was to serve as article 169 of the criminal code, criminal - legal protection of the
rights of entrepreneurs. In practice, the situation is different. Article 169 of the criminal code due to
a weak legal technique used in the preparation of article 169 of the criminal code proved difficult to
apply in practice, causes the law enforcement authorities a number of issues. And continuous work
aimed at preventing such crimes must be carried out. As you know, various subjects of this activity,
including state bodies and public organizations, can cooperate in the prevention of crimes. In our
work, we assign a special role to prevention measures on the part of direct business entities, by
involving employees of various specialties in their work, in particular lawyers, economists and
copywriters. Further, we justify the need to pay special attention to the study of the causes and
conditions that contribute to the Commission of a crime under article 169 of the criminal code,
since it is in their isolation and elimination that we see the eradication of crime as a whole.
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В современной жизни каждый человек на себе реально осознает особую значимость
деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, посредством
предоставляемых услуг, которые удовлетворяют разноспекторные потребности людей. На
рынке услуг каждый человек может найти подходящее решение удовлетворения своей
потребности в чем - либо посредством использования какой - либо предоставляемой
услуги. К примеру, в летний сезон отпусков часто используемой услугой, к которой
обращаются граждане, является приобретение путевок на отдых в различные курортные
места России и за рубежом. Подобная услуга оказывается различными туристическими
фирмами. Можно также привести пример предпринимательской деятельности, которая в
настоящее время очень важна. В связи с пандемией, охватившей весь мир, и, в частности
нашу страну, существенно возросла потребность в пошиве большого количества средств
индивидуальной защиты, к примеру защитных масок. Как нам уже известно, к борьбе с
этой болезнью присоединились многие граждане, в том числе пошив защитных костюмов
для медиков и защитных масок для граждан осуществляют различные небольшие ателье по
пошиву одежды.
В текущей жизни порою мы не задаемся вопросом, какие трудности и что стоит, к
примеру, за услугами ателье по пошиву одежду, туристической фирмой или салонами
красоты, компаниями, осуществляющими перевозки пассажиров и грузов. Мы знаем
только то, что они функционируют каждый день, и в любое время мы можем прибегнуть к
их услугам. Но если задуматься, их непосредственной деятельности предшествует
кропотливая юридическая, документальная работа, которую необходимо проделать
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, чтобы быть признанными
таковыми и начать работу по избранной ими деятельности.
Очевиден тот факт, что предпринимательская деятельность крайне важна. При этом ее
значимость распространяется не только на удовлетворение бытовых потребностей граждан,
ее показатели отражаются на показателях экономики страны в целом. Поэтому, исходя из
вышеприведенных соображений, у субъектов предпринимательской деятельности должен
быть детально проработанный механизм юридической защиты.
Наиболее эффективным средством защиты законной предпринимательской
деятельности должна выступать уголовно - правовая защита. Для защиты прав
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, ведущих законную
предпринимательскую или иную деятельность в УК РФ действует статья 169, именуемая,
как, воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности [1].
Предполагалось, что именно обозначенная мера позиционирующая себя важным
средством защиты прав субъектов предпринимательской деятельности проявит себя, как
эффективное средство защиты субъектов предпринимательской деятельности от
нарушения их законного права на осуществление предпринимательской деятельности,
гарантированного Конституцией РФ и отраслевым законодательством. Но следует
констатировать, что в правоприменительной практике применение нормы ст. 169 УК РФ
осложнено рядом причин, вызванных не до конца проработанной объективной стороной
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рассматриваемого состава преступления, которые сводятся к нарушениям юридической
техники диспозиции статьи.
Вопросы профилактики любых видов преступлений, предусмотренных УК РФ, как и
профилактики воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности,
отнесена к области изучения наукой криминологией.
Ученые - криминологи, непосредственно изучающие вопросы профилактики именно
рассматриваемых видов преступлений, формируют научно - обоснованную теоритическую
базу, состоящую из научных положений и строящихся на них рекомендациях и
инструкциях. В свою очередь, исходя из того, что нам известно, что в профилактике и
мерах, направленных на профилактику подобных преступлений, призваны участвовать и
взаимодействовать между собой, как специализированные государственные органы и
службы, так и общественные организации, а также отдельные граждане. Именно
обозначенные субъекты на основе теоретических рекомендаций ученых - криминологов
реализуют на практике, претворяя в жизнь комплекс непосредственных действий,
направленных на профилактику воспрепятствования законной предпринимательской и
иной деятельности.
Изучение указанного вопроса необходимо начать с более четко определенного перечня
субъектов, которые могут быть задействованы в осуществление профилактики
воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности.
В данном вопросе можно говорить об особой значимости и важности непосредственной
профилактики преступлений, посягающих на право субъектов предпринимательской
деятельности на ее осуществление именно со стороны индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц. В этой связи мы отводим и видим важную роль именно в деятельности
грамотных и специализирующихся в вопросах предпринимательской деятельности
юристов, финансистов, экономистов - бухгалтеров, копирайтеров.
Диспозиция ст. 169 УК РФ условно поделена на те преступные действия, которые
можно осуществить в отношении субъектов, желающих заняться предпринимательской
деятельностью и получить статус либо индивидуального предпринимателя либо
юридического лица на стадии лишь только государственной регистрации индивидуального
предпринимателя или юридического лица или получения специального разрешения
(лицензии) на осуществление определенной деятельности. Условно назовем эту стадию
начальной.
В процессе государственной регистрации индивидуального предпринимателя либо
юридического лица или получения лицензии, субъекты предпринимательства должны
образовать сведущую команду специалистов, в которую войдет юрист, знакомый с
тонкостями предпринимательской деятельности, и экономист. Именно названная группа
лиц позволит избежать ошибок, которые могут послужить причиной отказа в
государственной регистрации или отказе в выдаче лицензии. Перечень причин отказа в
подробном виде обозначен в ст. 23 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [2]. Именно грамотный юрист
поможет индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу должным образом
подготовить полный пакет необходимых для государственной регистрации документов,
подскажет в какой именно регистрирующий орган, необходимо предоставить документы,
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проработает иные оставшиеся нюансы, несоблюдение, которых может привести к тем
последствиям указанным в диспозиции ст. 169 УК РФ со стороны должностного лица.
То есть указанная мера по включению в работу специалистов необходимой области на
первоначальной стадии подготовки субъектов претендующих на занятие
предпринимательской деятельности минимизирует риски нарушений прав субъектов
предпринимательства со стороны должностных лиц, т. к. специалисты заранее проработают
все тонкости необходимые для регистрации индивидуального предпринимателя или
юридического лица. Тем самым, субъекты предпринимательства заранее посредством
проведенной деятельности специалистов обезопасят себя. В том случае, если все же
например, неправомерный отказ в государственной регистрации состоялся, то юрист,
изучив основания отказа, увидит его незаконность и примет необходимые меры для
защиты нарушенного права.
Кроме разобранного примера, нарушение прав субъектов предпринимательства может
произойти в момент уже их непосредственной деятельности. Исходя из действий,
образующих объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 169 УК
РФ, подобное нарушение звучит так: незаконное вмешательство в деятельность
индивидуального предпринимателя или юридического лица.
Рассмотрим следующий пример. На рынке услуг свою деятельность осуществляет
организация, занимающаяся реализацией лекарственных средств или предоставлением
медицинских услуг. Известно, что в обязанности антимонопольного органа входит
обязанность по осуществлению государственного надзора в сфере рекламы. В свою
очередь, должностное лицо антимонопольного органа предупреждает, выявляет и
пресекает нарушения физическими или юридическими лицами законодательства
Российской Федерации о рекламе.
Должностное лицо антимонопольного органа, заведомо понимая, что в рекламе
транслирующей организацией по реализации лекарственных средств не допущено
нарушений Федерального закона "О рекламе» [3] и антимонопольного законодательства, из
личных побуждений или с коростной целью выявляет нарушение, которого на самом деле
не имеется. К примеру, должностное лицо антимонопольного органа ссылается на такую
информацию, которой не должно быть в рекламе лекарственных средств, как содержание
ссылки на конкретные случаи излечения от заболеваний, улучшения состояния здоровья
человека в результате применения объекта рекламирования.
Юрист медицинской компании, изучив нарушения выявленные антимонопольным
органом, и, зная требования, предъявляемые к рекламе подобной продукции, поймет, что у
данного замечания нет оснований, и реклама полностью соответствует требованиям.
Таким образом, мы полагаем, что наиболее целесообразно образовывать в рамках
деятельности юридического лица постоянные единицы работников, а именно отдел,
включающих себя юриста, разбирающегося в вопросах предпринимательства,
обеспечивающего законность деятельности, правильный порядок ведения документации, а
также финансиста, который позволит вести, так называемую «прозрачную» финансовую
деятельность. Возможно, к работе следует привлечь грамотного копирайтера, который
будет заниматься составлением верных с точки зрения закона слоганов организации и ее
рекламы.
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В.Д. Ларичев и О.Ю. Исаев отмечают, что в группе преступлений, в которую входит
воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности, регистрация
незаконных сделок с недвижимым имуществом, субъектом предупреждения являются
именно государственные органы и организации [4].
Рассмотрим, какие государственные органы принимают участие в предупреждении
преступлений в сфере экономики, и какие именно меры предпринимаются для
осуществления деятельности по предупреждению экономических преступлений.
В соответствии со ст. 10 Конституции РФ государственная власть в Российской
Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и
судебную [5].
Органы законодательной власти РФ и законодательные органы субъектов Федерации
принимают законы по вопросам, относящимся к их компетенции, которые могут оказывать
влияние на предупреждение преступлений. Наряду с этим, эти органы осуществляют
парламентские расследования, заслушивают отчеты Правительств, руководителей
федеральных и региональных органов, осуществляются запросы депутатов и т.п., в ходе
которых выявляются причины и условия, способствующие совершению преступлений.
На наш взгляд, базовой мерой, на основе которой можно разработать достаточно
эффективный
механизм
профилактики
воспрепятствованию
законной
предпринимательской или иной деятельности, выступает статистическая работа, в ходе
которой подвергаются изучению конкретные, ранее уже имевшие место на практике
подобные преступления. Схематично работа, о которой идет речь должна выглядеть так:
правоохранительные органы в уже произошедшем преступлении подобной направленности
выявляют мотивы совершения преступления, далее выявленная информация о мотивах
должна поступать для последующей обработки в Центр статистической информации,
который структурно входит в Федеральное казенное учреждение «Главный
информационно - аналитический центр МВД РФ». Далее обобщенная информация
предоставляется соответствующим органам в отчетной документации. После изучения
таковой органами государственной власти развабатывается более подходящий механизм,
направленный на устранение причин и условий, способствующих совершению подобных
преступлений.
Представляется, что слаженная работа правоохранительных органов, осуществляющих
расследование уголовного дела по составу преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ
и Центра статистической информации МВД РФ или Генеральной Прокуратуры РФ,
ведущих работу по систематизации мотивов совершения преступлений, предусмотренных
ст. 169 УК РФ, окажется эффективным способом изучения причин и условий,
способствующих совершению подобных преступлений.
Результат проведенной работы Центром статистической информации должен быть
закреплен в отчете, который, в свою очередь, в обязательном порядке, систематически
должен предоставляться в государственные органы для создания плана профилактических
мероприятий.
Возможными причинами преступлений, предусмотренных ст. 169 УК РФ, являются
законодательные пробелы, расплывчатость действий, подпадающих под преступление, к
примеру, как в диспозиции ст. 169 УК РФ, так называемые «лазейки» способствующие
совершению преступления.
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Тогда выход видится только в одном, - в дополнительной работе органов
законодательной власти над статьей 169 УК РФ. Работа по совершенствованию статьи
должна вестись по уточнению действий, обозначенных в диспозиции и образующих
объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ.
Законодательные органы, на наш взгляд, должны пойти по пути или качественного
изменения диспозиции статьи, т.е. исключения или обобщения нескольких похожих деяний
в одно, или же принятия специального Постановления Пленума Верховного Суда РФ,
содержащего разъяснения, относящихся к преступным действиям о которых идет речь в ст.
169 УК РФ.
Рассмотрим другую ситуацию и иные причины, способствующие совершению данных
преступлений. Должностное лицо может чинить препятствия субъектам
предпринимательской деятельности с корыстной целью, т.е. получения денежной выгоды
от индивидуального предпринимателя, юридического лица. В данном случае,
государственным органам необходимо разобраться в вопросе о том, соответствует ли
денежное довольствие должностных лиц выполняемой работе. Может быть, возможно
применить ряд мер по стимулированию лучшей работы должностных лиц посредством
дополнительных выплат в качестве премий, бонусов и т.д. с тем условием, что у
должностных лиц появится стимул для более продуктивной работы, и они будут уверены,
что их работа будет своевременно и справедливо оплачена.
Одним из векторов, способствующих предотвращению преступлений со стороны
должностных лиц по такому составу преступления, как 169 УК РФ, может служить
обширная и постоянная информационная и воспитательная работа в рамках конкретного
государственного органа, подразделения. В информационную работу следует включить
доведение до сведения должностного лица непосредственным руководителем или же
специально установленной должностной единицей всего массива нормативно - правовых
актов, по вопросам ответственности за возможные преступления.
Исходя из вышеизложенного, тезисно представим выводы, к которым мы пришли.
Во - первых, чтобы не оказаться потерпевшим в преступлении по ст. 169 УК РФ,
субъектам предпринимательской деятельности рекомендуется включать уже на стадии
создания предприятия на постоянной основе отдел, в работе которого будут задействованы
юристы, специализирующиеся по вопросам предпринимательства, финансисты и
копирайтеры. Эти лица уже на начальном этапе организуют необходимую в правовом и
финансовом отношении работу юридического лица или индивидуального
предпринимателя. В случае совершения акта преступления они разработают верную линию
защиты интересов субъектов предпринимательства.
Во - вторых, в основе профилактики воспрепятствования законной
предпринимательской или иной деятельности видится работа по обнаружению и
систематизации причин и условий, способствующих совершению рассматриваемого
преступлений. На основе проделанной работы по выявлению причин и условий,
порождающих преступления, государственные органы могут создать план
профилактических мероприятий, направленных на устранение причин и условий,
способствующих преступлениям. На наш взгляд, обозначенную работу должны проводить
следователи, имеющие дело с конкретным преступлением, посредством установления его
мотивов, и Центр статистической информации МВД РФ или Генеральной прокуратуры РФ.
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ЭТИКА ПРАВА И ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с понятием и сущностью
женской преступности в России, раскрываются основные условия и причины. Особо
отмечено, что предупреждение женской преступности – это одно из наиболее значимых
направлений сложной, многогранной работы органов внутренних дел, учреждений
уголовно – исполнительной системы Российской Федерации и иных правоохранительных
органов по профилактике правонарушений. Помимо этого, в статье проведен анализ
наиболее актуальных, на сегодняшний день проблем, возникающих в процессе реализации
такого общественного феномена как женская преступность. Стоит отметить и то
обстоятельство, что на сегодняшний день существует острая необходимость применения
для предупреждения женской преступности обще - социальных и специальных мер
правового, организационного, психолого - педагогического и иного характера.
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профилактическая работа, воспитательная работа, социальная справедливость, исполнение
наказания, общественные отношения
Женская преступность – это часть общей преступности, совокупность преступлений,
которые совершаются женщинами. Женская преступность обладает своими
специфическими особенностями, которые в свою очередь, напрямую связаны с ролью
женщины в социуме, её образом жизни и функциями, профессиональной деятельностью,
местом в системе общественных отношений8.
На сегодняшний день основными причинами преступности в целом являются
непосредственные обстоятельства, которые исходят от их реальной действительности (то
есть обстоятельства, имеющие объективный характер), а также особенности конкретного
человека (обстоятельства, имеющие субъективный характер), порождающие впоследствии
общественно опасные деяния.
Среди основных причин женской преступности, российские криминологи выделяют
такие как:
- достаточно активное участие женщин в производственных процессах и жизни
общества;
- ослабленная роль наиболее социально - значимых институтов в государстве (в
частности, института семьи);
- увеличение численности явлений, имеющих антиобщественный характер и др.
В целом, можно сказать, что основные причины женской преступности достаточно тесно
взаимосвязаны с особенностями психологии женщин, исходят из весьма искаженной
волевой и нравственной сферы их личности. Только для женщины свойственны
определенные личностные качества и потребности (стремление к совершенству,
психопатия, повышенная чувствительность по отношению к окружающим людям).
Женщина достаточно большое значение придает поиску дополнительных доходов для
последующего удовлетворения своих потребностей, после рождения детей достаточно
часто остается без поддержки близких ей людей, трудоустройства, постоянного дохода –
все эти обстоятельства нередко подталкивают женщину на совершение преступления.
Сегодня можно четко проследить весьма негативное влияние процесса криминализации
общественных отношений в России на преступное поведение ряда социальных слоев, в
частности, женщин. Так, весьма незначительное снижение некоторых количественных
показателей современной женской преступности не изменяет ее качественных параметров.
При рассмотрении отдельных видов преступлений, которые совершаются женщинами,
необходимо особо учитывать и их организм с биологической точки зрения (так, по мнению
ряда юристов и психологов, на поведение женщин оказывают прямое влияние наступление
климакса, психологические свойства – взгляды, убеждения, отношение к различным
сторонам общественной жизни и иные факторы)9.
8

Тищенко Ю.Ю., Самойлова А.А. Некоторые особенности формирования законопослушного
поведения женщин, отбывающих наказания в учреждениях УИС / Ю.Ю. Тищенко, А.А.
Самойлова // Уголовноисполнительная система: право, экономика, управление. – 2018. - 6. - С. 9 14.
9
Одинцова Л.Н. Личность преступника: понятие и криминологическая характеристика / Л.Н.
Одинцова: Монография. Саарбрюккен: Lambert Academic Publishing, - 2016. - С. 19 - 20.
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Для реализации наиболее эффективной борьбы с таким социальным явлением как
женская преступность необходим строгий учет особенностей ранее судимых женщин,
четко дифференцированный подход сотрудников правоохранительных органов к
профилактической работе с ними. При этом профилактика аморального поведения,
пьянства и наркомании – это наиболее значимый элемент целостной системы борьбы с
рецидивной женской преступностью10. Помимо этого, значимым средством исправления
осуждённых женщин является и воспитательная работа, порядок осуществления которой в
меньшей степени регламентирован нормами законодательства, что также в свою очередь
является определенной проблемой правового регулирования.
В данном контексте предлагается изменить название главы 15 УИК РФ511 с
«Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы» на «Воспитательное
воздействие на осужденных к лишению свободы и воспитательная работа с ними», что
может в свою очередь обеспечить наиболее правильную оценку назначения учреждений
уголовно - исправительной системы России, изменить отношение, в частности, женщин, к
совершенным ими преступлениям12.
Подозреваемые и обвиняемые женщины содержатся под стражей в местах
принудительной изоляции, что в весьма значительной степени изменяет и их правовое
положение. Так, в соответствии с нормами действующего российского законодательства
подозреваемые и обвиняемые женщины пользуются на безвозмездной основе услугами
коммунально - бытового характера, имеют гарантированное на государственном уровне
трехразовое горячее питание, право на получение посылок, передач и бандеролей,
медицинское обеспечение и т.д.
При этом, заключенные под стражу женщины, практически не привлекаются к
осуществлению трудовой деятельности, ввиду чего для реализации социальной
справедливости возможно предложение о внесении дополнений в норму п. 10 ст. 16 Закона
№ 103 - ФЗ13 положения о том, что женщины, являющиеся подозреваемыми или
обвиняемыми, не старше 55 лет (за исключением беременных, кормящих женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет) привлекаются к общественно - полезному труду по
уборке территорий мест содержания под стражей на безвозмездной основе. Данного рода
дополнение в вышеуказанный законодательный акт может повысить дисциплину и
ответственность подозреваемых и обвиняемых лиц женского пола, приобщить их к
социально - значимой деятельности, создав при этом определенного рода предпосылки для
последующей ресоциализации после освобождения из мест лишения свободы.
Таким образом, можно резюмировать, что процесс так называемой гуманизации, в части
назначения и последующего исполнения наказания в отношении осужденных женщин
непосредственно связан с устранением нравов, которые в полной мере противоречат
10

Коломытцев Н.А., Одинцова Л.Н. Уголовно - правовые и уголовно - исполнительные проблемы
борьбы с преступностью в России / Н.А. Коломытцев // Вестник Владимирского юридического
института. - 2017. - № 3 (44). - С. 95 - 100.
11
Уголовно - исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1 - ФЗ (ред. от
31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. - 2020. - № 30. - Ст. 4747.
12
Коломытцев Н.А., Одинцова Л.Н. Уголовно - правовые и уголовноисполнительные проблемы
борьбы с преступностью в России / Н.А. Коломытцев // Вестник Владимирского юридического
института. - 2017. - № 3 (44). - С. 95 - 100.
13
Федеральный закон от 15.07.1995 № 103 - ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание законодательства РФ. 2019. - № 52. - Ст. 7838.

110

законопослушному образу жизни в социуме. Такая центральная линия государства находит
свое прямое отражение в главных средствах исправления осужденных, которые должны
при этом применяться с учетом современных условий. Преступная деятельность женщин
создает и изменяет правовые отношения среди их участников; при этом правоотношения
прекращаются после освобождения женщин от уголовной ответственности или по
истечении сроков снятия (погашения) судимости.
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В РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ
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Аннотация
В данной статье рассмотрены основные права и свободы человека и гражданина,
закрепленные в Конституции РФ, особое внимание уделено одному из направлений
деятельности органов прокуратуры по противодействию экстремизму в сети «Интернет».
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Законодательно установлено, что защита прав и свобод человека и гражданина является
одной из целей деятельности органов прокуратуры, в этом прослеживается их
правозащитный характер. Именно прокуратура, исходя из своих полномочий, располагает
возможностью осуществлять конституционные принципы защиты прав и свобод человека
и гражданина в двух основных видах деятельности - надзорном и ненадзорном.
Ненадзорная деятельность выступает бесспорным предметом исследования
конституционно - правовой науки.
Многие конституционные принципы имеют непосредственное закрепление в
Конституции Российской Федерации. Однако есть принципы, которые находят
опосредованное выражение в иных правовых нормах, но их значение от этого меньше не
становится.
Конституция Российской Федерации 1993 г. закрепила основополагающие
конституционные принципы, которые регулируют различные по объему и виду сферы
жизнедеятельности человека, общества и государства. Государство тем самым признает их
значимость, императивность, берет на себя их охрану и защиту, а также выражает
посредством норм права потребности граждан, общества и государства.
Конституция РФ, устанавливая, что человек, его права и свободы являются высшей
ценностью (ст.2), гарантирует каждому свободу совести, свободу вероисповедания, право
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные или иные убеждения и
действовать в соответствии с ними, свободу мысли и слова, право свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным
способом (ст. 13, ст. 28, ст. 29) наряду с иными правами и свободами, включая право на
объединение и свободу деятельности общественных объединений (ст. 30).
При этом устанавливаются границы, так в целях обеспечения должного уважения прав и
свобод человека и гражданина любое выступление в пользу национальной, расовой или
религиозной ненависти должно быть запрещено законом. Сама Конституция исходит из
того, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и
свободы других лиц (ч. 3 ст. 17). Также в России запрещается создание и деятельность
общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской
Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований,
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни (ч. 5 ст. 13).
Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности (ч. 2 ст. 19), пропаганда или
агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть
и вражду, а также пропаганда социального, расового, национального, религиозного или
языкового превосходства (ч. 2 ст. 29) [1].
В развитие указанных конституционно - правовых положений был принят Федеральный
закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г. № 114 - ФЗ
(ред. от 31 июля 2020 г.). В ст. 1 (п. 1 изменен с 11 августа 2020 г. - Федеральный закон от
31 июля 2020 г. N 299 - ФЗ) «экстремистская деятельность (экстремизм)» определяется как
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насильственное изменение основ конституционного строя и (или) нарушение
территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части
территории Российской Федерации), за исключением делимитации, демаркации,
редемаркации Государственной границы Российской Федерации с сопредельными
государствами; публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда
исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии; воспрепятствование осуществлению
гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение
тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения, и т.д.
Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения на 7 апреля
2020 г., в цифровую среду вовлечены 82 % россиян. Так о ежедневном использовании Сети
сообщает 71 % соотечественников, также почти каждый десятый использует интернет
несколько раз в неделю (7 % ), не пользуются интернетом 18 % сограждан. В условиях
самоизоляции, предпринятой нашими согражданами для защиты от распространения
коронавируса, изменился ряд практик использования интернета. По сравнению с февралем
2020 г. на 6 п.п. увеличилась доля россиян, использующих интернет для получения
новостей о жизни в городе, стране или мире (89 % vs. 83 % ). Также среди пользователей
Рунета увеличилась доля совершающих банковские переводы через интернет (78 % vs. 72
% в феврале). Только один из десяти пользователей не совершает банковские операции в
принципе (9 % ). Доля россиян, использующих интернет для обучения и самообразования,
увеличилась на те же 6 п.п. с февраля этого года и составила 69 % . При этом чаще всего
пользователи Рунета используют Сеть для общения с близкими, родственниками или
друзьями (89 % ), эта доля равна значению февраля этого года. Два года назад, в 2018 г., она
была меньше на 10 п.п. В Рунет ходят также для досуга и развлечений: смотрят кино,
играют в игры, читают книги в Сети 77 % пользователей; два года назад их было на 6 п.п.
меньше (71 % ). Вовлеченность в приобретение повседневных товаров и товаров
длительного пользования (бытовой техники, мебель) практически не изменилась – 26 % и
39 % соответственно [2].
Однако информационно - телекоммуникационные технологии имеют и отрицательные
стороны. C их помощью можно оперативно и практически без материальных затрат
распространять неперсонифицированному кругу лиц огромные массивы информации
противоправного, в том числе экстремистского, характера. Такая информация способна не
только значительно затронуть права и свободы отдельной группы граждан, но и
дестабилизировать обстановку в государстве, создав условия для насильственного
изменения основ конституционного строя [3].
В ходе осуществления деятельности по противодействию экстремизму в сети
«Интернет» органы прокуратуры руководствуются Федеральным Законом от 25.07.2002 г.
№ 114 - ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и Федеральным Законом от
27.07.2006 г. № 149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации». В частности, в ст. 15.3 ФЗ № 149 - ФЗ закрепляется полномочие
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Генерального прокурора РФ и его заместителей направлять требования в Роскомнадзор о
принятии мер по ограничению доступа во внесудебном порядке к интернет - ресурсам,
распространяющих информацию с призывами к осуществлению экстремистской
деятельности [4, 5]. Однако на практике возникают проблемы, мешающие результативному
осуществлению данного направления.
Приказом Генерального прокурора РФ от 8 сентября 2016 г. № 562 утверждена
Инструкция [6], анализ содержания которой позволяет прийти к выводу о том, что в ней
закреплён достаточно сложный алгоритм действий прокурора, не способствующий
оперативному реагированию на выявленные факты экстремизма. Так при поступлении
сообщения в прокуратуру города (района) о наличии призыва к осуществлению
экстремистской деятельности в сети интернет, информацию необходимо отправить в
прокуратуру субъекта РФ. Однако при этом срок направления информации в Инструкции
не устанавливается. Прокуратурой субъекта РФ должна быть проведена проверка данного
сообщения. По результатам осуществления проверочных мероприятий (соответствует
информация действующему законодательству или она является экстремистской), при
наличии оснований, составляется заключение, утверждаемое начальником управления,
готовится требование об ограничении доступа к информационным ресурсам в
установленном порядке. Только после этого заключение и материалы проверки с
использованием средств оперативной связи направляются в управление Генеральной
прокуратуры РФ в федеральном округе, которое при наличии оснований осуществляет
подготовку требования об ограничении доступа к информационным ресурсам в срок до 5
дней, а в случаях, не терпящих отлагательства, незамедлительно. Далее по результатам
рассмотрения поступивших уведомлений при наличии оснований в срок до 30 дней
Генеральной прокуратурой РФ готовится требования об ограничении доступа к
информационным ресурсам и о результатах рассмотрения уведомления сообщается
заявителю в 30 - дневный срок. Сложность и громоздкость механизма порядка
рассмотрения уведомлений о распространении в информационно - телекоммуникационных
сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, содержащей призывы к массовым
беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности очевидна и, по - нашему
мнению, безусловно, требует пересмотра.
Полагаем, необходимо напрямую наделить правом требования о блокировке интернет ресурсов самих сотрудников прокуратуры, которые могли бы самостоятельно, без лишней
волокиты отправлять в Роскомнадзор данные требования и тем самым более оперативно
противодействовать правонарушениям экстремистской направленности.
Объем работы правоохранительных органов на сегодняшний день огромен. В этой связи
правоохранительные органы проводят лишь избирательные проверки интернет - ресурсов.
Полагаем, что необходима дальнейшая разработка и нормативное закрепление
использования системы поиска запрещённой информации, которая позволила бы выявить и
заблокировать интернет - ресурсы с запрещенным контентом. Так, во время рабочей
встречи с Президентом РФ В. Путиным глава Роскомнадзора А. Липов сообщил, что в
перспективе поиск противоправной информации в интернете планируется осуществлять с
помощью нейросети, точность которой предполагается довести до 85. Нейросети
отличаются от «обычных» алгоритмов тем, что способны «обучаться», анализируя большое
количество информации и выявляя в ней закономерности. Из всех реально существующих
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технологий они считаются наиболее подходящими под определение «искусственного
интеллекта» [7].
В заключение хотелось бы отметить, что, безусловно, проблемы, возникающие в ходе
осуществления органами прокуратуры мероприятий по противодействию правонарушений
экстремисткой направленности, являются приоритетными и требуют грамотного решения,
как на законодательном, так и правоприменительном уровне.
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Аннотация:
В современных условиях существенно возрастает роль учителя как непосредственного
носителя новаторских процессов. В нашей стране достаточным образом расширилось
пространство педагогической деятельности, усилилась потребность в педагогах, способных
к преобразованию развивающейся социально–культурной среды, к построению психолого педагогических условий развития личности школьника.
Ключевые слова: физика, межпредметные связи, учащиеся, учитель.
В современной системе наук четко наметился процесс взаимного проникновения и связи
между науками. Это полностью объективный процесс, который обусловлен единством
окружающего мира. Развиваясь, каждая наука не только углубляет свои знания о природе,
но и расширяет границы своих исследований. Вследствие этого происходит взаимное
проникновение наук и возникновения межевых, гибридных наук – биофизики, физической
химии, физической географии и т.п.
Объективный процесс связи между науками находит отображение и в процессе обучения
физике в школе. Этого требует не только принцип научности, но и те задания, которые
ставятся перед школьным курсом физики. В частности, формирование диалектико–
материалистического мировоззрения невозможно без установления и выявления связи с
другими естественными учебными предметами.
В широком значении слова межпредметные связи – это основной принцип дидактики,
содействующий координации и систематизации учебного материала, создающий у
обучающихся общенаучные (общепредметные) знания, умения, умения и методы их
получения в разных видах деятельности и реализующийся через систему нормативных
функций и общих методов познания природы общими стараниями преподавателей разных
предметов.
В узком (предметном) значении слова межпредметные связи есть принцип дидактики,
выполняющий интегративную и дифференцированную функции в процессе обучения
определенного предмета и выступающий в качестве средства объединения предметных
знаний в целостную систему, расширяющую границы данного предмета без потери его
качественных специфик.
Межпредметные связи обеспечивают:

согласованное во времени изучение разных учебных дисциплин с целью их
взаимной поддержки; - обоснованную последовательность в формировании понятий;

единство требований к знаниям, умениям и навыкам;

использование при изучении физики знаний, полученных при изучении других
предметов;

ликвидацию неоправданного дублирования в содержании учебных предметов;
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показ общности методов, которые применяются в разных дисциплинах
(генерализация знаний);

раскрытие взаимосвязи природных явлений, показ единства мира;

подготовку учеников к овладению современными технологиями.
Все больший интерес к межпредметным связям проявляют учителя. Накапливается
большой практический опыт. Увеличение умственной нагрузки на уроках заставляет
педагогов задуматься над актуальной проблемой: как поддержать у учащихся интерес к
изучаемому материалу, добиться активности на протяжении всего урока. Заметим, что это
особенно важно в подростковом возрасте, когда еще формируются, а иногда и только
определяются постоянные интересы и склонности к тому или иному предмету.
Целью изучения дисциплины «Физика» является создание у учащихся основ достаточно
широкой теоретической подготовки в области физики, позволяющей ориентироваться в
потоке научной и технической информации и обеспечивающей им возможность
использования новых физических принципов в тех областях техники, в которых они
планируют специализироваться.
Рассмотрим значение междисциплинарности в процессе обучения физике более
подробно. При изучении темы «Введение» учеников знакомят с предметом физики, ее
методами, физическими величинами, их измерением и связью физики с техникой. На этих
уроках целесообразно показать междисциплинарные связи физики с другими учебными
дисциплинами (математикой, природоведением, химией, биологией, географией и другие).
Каждая из них изучает какую – либо область явлений природы, но все эти естественные
науки взаимосвязаны. Физика изучает физические явления (механические, тепловые,
электрические, световые, электромагнитные и др.), происходящие в природе, география –
географическую оболочку Земли, биология – жизнь растений и животных».
Рассматривая на уроке физики тему «Диффузия», учитель может привлечь знания
учащихся, известные им из курса ботаники: поглощения корнями воды и минеральных
солей, дыхание семян. Для этого учащимся предлагают ответить на вопрос: «Какие вам
известны явления в живой природе, основанные на диффузии?». В случае затруднения с
ответом учитель объяснят эти примеры. Благодаря процессу диффузии молекулы
кислорода проникают через мембрану легочных пузырьков в кровеносные сосуды, таким
же образом уходят молекулы углекислого газа из крови в легкие, которые затем
выдыхаются. В результате диффузии из почвенного раствора через мембраны корневых
волокон поступают питательные вещества, а через стенки кишечника в кровь переносятся
конечные продукты пищеварения – аминокислоты, моносахариды.
Особое внимание следует обратить на междисциплинарные связи физики с
природоведением и географией при изучении атмосферного давления. Этот вопрос
частично затрагивается в природоведении и более подробно в географии. Поэтому на уроке
физики изложение материала целесообразно дать, опираясь на полученные ранее знания.
Хоть учащиеся и знают, что воздух, как и все тела на Земле, обладает весом, целесообразно
начать изучение атмосферного давления на уроках физики с опыта по взвешиванию
воздуха.
На уроках физики в ряде случаев целесообразно использовать знания о приборах,
изучаемых в курсе биологии, например, аппаратах для измерения жизненного объема
легких, кровяного давления, динамометре для измерения мускульных усилий и др.
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Фактически тяжело найти хотя бы один учебный предмет, который бы не влиял на
процесс изучения физики. Использование такого влияния, учет взаимной связи и активное
включение его, в работу позволяет существенно улучшить учебный процесс из физики.
Реализация межпредметных связей устраняет дублирование в изучении материала,
экономит время и создает благоприятные условия для формирования общеучебных умений
и навыков учащихся.
Междисциплинарные связи физики с другими науками рассматривались учеными
несколько лет, и в процессе исследования данных взаимосвязей проведено их
планирование, выделены возможности воплощения взаимосвязи физики с данными
дисциплинами, рассмотрены методы воплощения межпредметных взаимосвязей, формы
организации учебных и внеклассных занятий с учетом межпредметных взаимосвязей.
Рассмотренные взаимосвязи между учебными дисциплинами дают возможность
согласовать систему научных знаний обучающихся, применяя единые методы обучения.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО АКТУАЛИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы использования дидактических игр на разных уроках в
начальной школе. Актуальность: Дидактические игры позволяют решать педагогические
задачи в форме игры, которые наиболее доступны для младших школьников. Игры не
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только помогают обучающимся лучше усваивать программный материал, но и
способствуют развитию речи, мышления, внимания, наблюдательности.
Ключевые слова
Дидактические игры, игровой материал, особенности игр, виды дидактических игр,
систематическая работа.
Обучение в начальной школе – самый этап важный в жизни ребенка. Все дети хотят
учиться. Они любознательны, радуются, тянутся ко всему новому, необычному.
Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более эффективных
технологий, призванных содействовать развитию творческих способностей обучающихся.
Ученик должен стать активным участником учебного процесса, а учитель хорошим
организатором его познавательной деятельности.
Актуальность темы состоит в том, что использование на уроках новых развивающих
технологий, в том числе и игровых, помогают лучше усваивать программный материал,
способствуют развитию речи, мышления, внимания, наблюдательности и формируют
познавательный интерес к изучаемому предмету.
Педагогическая игра – вид деятельности, характеризующийся четко поставленной целью
обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, учебно - познавательной
направленностью.
Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной активности
детей, активизирует психические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к
процессу познания. В ней дети охотно преодолевают значительные трудности, тренируют
свои силы, развивают способности и умения. Игра помогает сделать любой учебный
материал увлекательным, вызывает у учеников глубокое удовлетворение, создаёт
радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний. [2, стр.4]
Игра, как и обучение, процесс творческий. Многие дидактические игры построены
именно на необходимости обнаружить ту или иную закономерность, на способности
выдвигать гипотезы, на соревновании в знаниях.
Дидактические игры строятся по - разному. В некоторых из них есть все элементы
ролевой игры: сюжет, роль, действие, правило, а в других – только отдельные элементы:
действие или правило или то и другое. Место дидактической игры в структуре занятий
определяется возрастом детей, целью, назначением, содержанием занятия. Она может быть
использована в качестве учебного задания, упражнения, направленного на выполнение
конкретной задачи формирования представлений. Дидактические игры особенно
необходимы в обучении и воспитании учащихся 1 - 2 классов, так как в ней удаётся
сконцентрировать внимание даже самых инертных школьников. Вначале они проявляют
интерес только к игре, а затем и к тому учебному материалу, без которого игра невозможна.
Постепенно у обучающихся пробуждается интерес и к учебному предмету.
При подборе игр необходимо помнить о том, что они должны содействовать
полноценному всестороннему развитию психики детей, их познавательных способностей,
речи, опыта общения с одноклассниками и взрослыми, прививать интерес к учебным
предметам, помочь ребёнку овладеть умением анализировать, сравнивать, абстрагировать,
обобщать.
Чтобы игры полностью решали поставленные в них задачи, необходимо строго
соблюдать методику их проведения.
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В методику проведения игры входят:
- дидактическая цель;
- игровая задача;
- игровые действия;
- правила игры;
- подведение итогов игры.
В особенности использование дидактических игр дает наибольший эффект в классах, где
преобладают ученики с неустойчивым вниманием, пониженным интересом к предмету, для
которых, некоторые предметы кажутся скучными и сухими. Каждая дидактическая игра
имеет правила, которые определяют порядок действий и поведение учащихся в процессе
игры, способствуют созданию на уроке рабочей обстановки. Поэтому правила
дидактических игр должны разрабатываться с учетом цели урока и индивидуальных
возможностей учащихся.
Существует три типа дидактических игр, используемых педагогами в процессе обучения
в начальной школе:
1. Игры - задания
2. Игры - разминки
3. Игры - упражнения
Приведём несколько видов дидактических игр, используемых в своей работе:
Тема « Парные звонкие и глухие согласные».
Поход в гости.
Дидактическая задача: Повторить гласные и согласные звуки.
Игровая задача: Посетить все звуки.
Содержание игры: Учитель представляет учащимся дом, в котором живут звуки. Вот
домик, в котором живут звуки. Своди все буквы в гости ко всем звукам.
Материалы: Дом нарисован на картоне либо на куске ватмана.
Ошибки (приём какографии)
Дидактическая задача: Повторить правила написания непроверяемых гласных в корне
слов, звонких и глухих согласных.
На экране появляется запись.
«корондаш, портфел, пинал,
Ручьки и тетратки у меня в порятке»
Учитель произносит такие слова: «Разве можно без улыбки видеть Васины ошибки. Он в
тетрадке написал… (читают с экрана).
«Быстро Васе помогайте, все ошибки исправляйте». Класс оживляется, дети с
удовольствием находят и исправляют ошибки, оценивают себя и Васю. [1, c. 86]
Для более лёгкого запоминания и применения правил, грамотности письма, начиная с
периода обучения грамоте и на протяжении обучения в начальной школе, пользуемся
специальными дидактическими упражнениями в рифмованной форме, с различным видом
заданий.[1, с.42]
С двойной согласной непременно
Пишут: класс, шоссе, антенна,
Килограмм, суббота, ванна,
Римма, Эмма, Инна, Анна.
121

Найди окончание
Дидактическая задача: Повторить правописание парных звонких и глухих согласных на
конце слова.
Игровая задача: Найти парные согласные в окончания слова.
Кот – ко..
Зуб – су..
Луг – лу..
Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной активности
детей, она активизирует психические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к
процессу познания. В ней дети охотно преодолевают значительные трудности, тренируют
свои силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать любой учебный
материал увлекательным, вызывает у учеников глубокое удовлетворение, создает
радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний. В.А. Сухомлинский
писал: «Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. Игра - это
огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный
поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это искра, зажигающая огонек
пытливости и любознательности».
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
НА УРОКЕ МАТЕМАТИКЕ
Аннотация
Автор раскрывает особенности применения электронных образовательных ресурсов на
уроке математики.
Ключевые слова: ЭОР, педагогическая технология, презентация.
Федеральный государственный образовательный стандарт направляет на формирование
у выпускника, в первую очередь, личности. Это возможно только в том случае, если
учитель не только следует образовательным установкам, но и движется вперед, на
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опережение. Авторитет учителя создается тогда, когда ученики не только уважают своего
педагога за знание предмета, но и умение пользоваться современными технологиями.
Применение электронных образовательных ресурсов позволяет увеличить возможности
работы на уроке, стимулирует интерес учащегося к теме занятия.
Электронные образовательные ресурсы можно использовать на любом этапе урока.
Если это этап актуализации знаний, то чаще всего я использую систему тестирования. Это
можно быстро и эффективно реализовать с помощью Google Форм. Создается тест с
правильными ответами. Ученик не обязательно должен быть зарегистрирован и иметь
аккаунт в Google. Но обязательно наличие электронной почты. При создании теста можно
выставить ограничение на время прохождения теста, тогда в таблице результатов можно
будет увидеть все результаты и время, которое ученик потратил на решение заданий.
Давно уже использование Microsoft Power Point вошло в постоянном режиме в работу
каждого учителя. Но не каждый педагог использует весь спектр возможностей данного
приложения. Презентацию можно применять и как подача нового материала, а также
сделать тест в программе Microsoft Power Point. Также для закрепления пройденного
материала я провожу «Свою игру», которую также оформляю в программе Microsoft Power
Point.
Современные дистанционные ресурсы дают разнообразные возможности применения
на уроках математики приемов и форм работы. Также большим подспорьем в работе
учителя служит электронный учебник. Сегодня некоторые учителя с опаской смотрят на
электронный учебник. Но его возможности позволяют ученику раскрыть свой потенциал и
способности к обучению.
Ресурсы портала ФЦИОР дает большое количество материала в помощь учителю
математики. В хранилище портала размещены электронные учебные модули
мультимедиасистем. Для детей 5 - 6 классов имеется возможность использовать
дидактические материалы на основе тестов А.П. Иванова «Систематизация знаний по
математике» в электронном виде (для тех, у кого есть компьютер) и на бумажных
носителях. Можно предложить обучающимся создать собственные презентации, например,
по биографиям ученых - математиков. Считаю, что это очень полезный вид деятельности,
т.к. подключает разные умения и способности.
При изучении планиметрии и стереометрии использование программ интерактивных
моделей развивают абстрактное мышление у учащихся. В случае использования Интернет ресурсов школьниками, они не только знакомятся с поисковыми системами, но и
формируют навыки по поиску нужной информации. А данные навыки необходимы при
осуществлении проектной деятельности. Учащиеся создают таблицы, чертежи и рисунки.
Применение электронных образовательных ресурсов эффективно для формирования
информационной культуры, позволяет использовать большой круг новых данных,
уменьшает время на проверку домашнего задания или закрепления нового материала.
Уроки становятся на учащихся более интересными, что повышает мотивацию к изучении
математики. Поэтому для того, чтобы не потерять интерес школьников к своему предмету,
учитель всегда ищет новые способы, методы и приемы работы.
© М.М. Борисова, 2020
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОО СПО
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы, позволяющие осознать значимость
физкультурно - спортивная деятельности в ПОО СПО, Значение физической культуры и
спорта для здоровья, развития и общего состояния обучающихся, получающих
профессиональное образование. Автор статьи предлагает разнообразные формы
организации самостоятельных занятий физической культурой для студентов ПОО СПО.
Ключевые слова
Физическая культура, спорт, среднее профессиональное образование, здоровье,
двигательная активность, физические упражнения
Создание условий для формирования человека, гармонически сочетающего в себе
духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство, является одной из
актуальных проблем современного общества.
Значение физической культуры и спорта для здоровья, развития и общего состояния
человека трудно преувеличить. Занятия физическими упражнениями в системе среднего
профессионального образования имеют огромное воспитательное значение —
способствуют укреплению дисциплины, повышению чувства ответственности, развитию
настойчивости в достижении поставленных целей. Интерес к физической культуре — это
социальная категория, которая формируется на протяжении всей жизни человека.
Физкультурно - спортивная деятельность входит в образ жизни студентов и является
важным компонентом формирования физической культуры личности. Следует особо
подчеркнуть заинтересованность студентов в массовых спортивных и оздоровительных
мероприятиях, проводимых в ПОО СПО.
Профессиональная деятельность студентов педагогических колледжей подразумевает в
дальнейшем работу в системе образования, а значит, такой человек должен обладать
хорошей физической формой и отменным здоровьем. А добиться всего этого можно,
регулярно занимаясь спортом и физической культурой.
Рабочая программа по УД «Физическая культура» предусматривает выполнение
домашних самостоятельных заданий с целью снятия у обучающихся умственного
утомления и компенсации дефицита двигательной активности. Практика подтверждает
важность выполнения домашних самостоятельных заданий и упражнений, поскольку без
них нельзя добиться качественной подготовки к сдаче контрольных нормативов.
Существуют следующие формы самостоятельных занятий физической культурой:
утренняя гигиеническая гимнастика, упражнения в течение учебного дня, тренировочные
занятия, походы выходного дня, прогулки перед сном, участие в спортивно - массовых
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мероприятиях, оздоровительная ходьба и бег. Частота занятия физкультурой также строго
индивидуальна. Необходимо рассчитывать нагрузку и частоту занятий в зависимости от
тренированности человека. В процессе занятия физическими упражнениями повышается
работоспособность. Человек начинает больше работать, но при этом меньше устает.
Крепкое здоровье способствует успешности занятий любым видом деятельности, в том
числе и умственной. От общего состояния здоровья и физических возможностей человека
во многом зависит память, внимание, усидчивость и результативность умственной
деятельности.
Немаловажное значение имеют, подбор формы занятий, места их проведения,
правильной экипировки, спортивного инвентаря или его самодельных аналогов.
Самостоятельная работа студентов по физическому воспитанию должна быть направлена
на сохранение и укрепление здоровья; развитие несовершенных физических качеств;
подготовку к выполнению зачетных нормативов.
Наш век — век значительных социальных и биологических преобразований. Опыт
десятков тысяч людей, испытавших на себе воздействие неблагоприятных факторов,
показывают, что лучшим противодействием являются регулярные занятия физическими
упражнениями, которые помогают восстановлению и укреплению здоровья, адаптации
организма к условиям внешней среды. Другим, не менее значимым для студентов
фактором повышения интереса к занятиям физическими упражнениями является
возможность выбора вида спорта или вида физической активности, которые наиболее
приемлемы для занимающегося и возможность заниматься на современно оборудованной
материальной базе. Отношение обучающихся к физкультурно - спортивной деятельности
во многом определяется характером интересов и мотиваций в период обучения в ПОО.
Одним из результатов работы образовательного учреждения должно являться
воспитание здорового выпускника с устойчивой внутренней мотивацией на дальнейшее
познание науки, техники, культуры, способного строить и созидать. Самостоятельно
занимающиеся студенты должны знать правила проведения занятий, основные механизмы
получения тренировочного эффекта. Для повышения эффективности организации
физкультурно - спортивной деятельности следует рассмотреть приоритетность выбора
форм занятий физическими упражнениями. Чтобы обучающиеся успешно адаптировались
к условиям обучения, сохранили и укрепили здоровье за время обучения, необходимы
здоровый образ жизни и регулярная оптимальная двигательная активность, что
обеспечивается благодаря систематическим занятиям физическими упражнениями. Занятия
физической культурой - это, прежде всего, профилактика различных заболеваний и в
первую очередь гипертонии и ишемической болезни сердца. Эти болезни, часто
наблюдаемы у педагогов, требуют длительного лечения. Но, увы, оно не всегда ведет к
выздоровлению. Значительно большой эффект дает их профилактика.
Повышение уровня профессиональной подготовки преподавателей, улучшение
материально - спортивной базы, использование нетрадиционных методик занятий будут
способствовать реализации физических возможностей для желающих заниматься спортом.
Для того чтобы сознательно прийти к выводу и значимости физической культуры и спорта,
человек должен понять ее роль в своей жизни. И очень хорошо, если это произойдет не
совсем поздно, для того чтобы начать здоровый образ жизни. Физкультурно - спортивная
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деятельность входит в образ жизни студентов и является важным компонентом
формирования физической культуры личности.
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Введение Федеральных государственных образовательных стандартов обусловило
изменение содержания образования, сделан акцент на воспитании духовно - нравственных
качеств младших школьников на уроках и во внеурочной деятельности.
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Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки ответственного
гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою
деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи
связано с формированием устойчивых духовно - нравственных свойств личности
школьника [1]. Формирование гражданской идентичности личности является ключевой
задачей образования в социокультурной модернизации России. Важнейшие задачи
воспитания – формирование гражданской ответственности и правового самосознания,
российской идентичности, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности [2].
Гражданская идентичность – это осознание личностью своей принадлежности к
сообществу граждан определенного государства на общекультурной основе. Достижение
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гражданской идентичности – важная задача развития личности. Поэтому о становлении
гражданской идентичности можно говорить уже в начальной школе. Младший школьный
возраст наиболее подходящий период для формирования гражданской идентичности,
воспитания общечеловеческих ценностей и качеств личности. Податливость, известная
внушаемость детей, их доверчивость, склонность к подражанию, уважение и огромный
авторитет учителя начальных классов, его личностная позиция, создают благоприятные
предпосылки для успешного воспитания. «Программа духовно - нравственного воспитания
и развития обучающихся на ступени начального общего образования» направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и
талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. В
ФГОС НОО определены примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися
на ступени начального общего образования [2].Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека – это одно из
важнейших направлений духовно - нравственного воспитания младших школьников. 1.
Обращение к произведениям устного народного творчества.
Произведения должны оживлять у детей забытые воспоминания, связанные
положительными эмоциональными состояниями, которые возникали у них при общении с
близкими людьми (матерью, отцом, бабушкой и др.), природой, относящиеся к событиям
общественной жизни. Поэтому весьма важным, является обращение к народному
творчеству - малым формам фольклора, русским народным сказкам, колыбельным песням,
которые могут быть хорошо знакомы детям.
2. Сопоставительный анализ сказок и рассказов разных народов. Классики педагогики,
известные фольклористы утверждали, что вряд ли можно найти для детского слушания
материал более близкий, соответствующий детским интересам и потребностям,
занимательный, чем тот, который связан с бытом детей, их повседневной жизнью, а также
вырос и развился из исканий народной мудрости и семейной педагогики. Переход от
слушания фольклорных произведений к их самостоятельному чтению обеспечивает
постепенное расширение видового разнообразия произведений, подведение младших
школьников к восприятию легенд, сказаний, осознанию «бродячих сюжетов» в сказках
(легендах) разных народов. Поэтому нам представляется наиболее целесообразным такой
вид деятельности, как сопоставление изученных произведений на основе известного
сюжета, мотива, поступка. Это может быть чтение и анализ сказок разных народов на один
и тот же сюжет. 3.Чтение и анализ произведений детской литературы о героических
страницах истории России, жизни замечательных людей, явивших примеры гражданского
служения, исполнения патриотического и гражданского долга. В первую очередь, это
чтение и обсуждение таких произведений, как героические сказки, былины, повествующие
о славных подвигах русских богатырей, боровшихся за свободу своей Родины, русской
земли, защищавших ее от иноземных захватчиков (Былины об Илье Муромце, Святогоре,
Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче). Во - вторых, это изучение произведений детской
литературы, рассказывающих о страницах родной истории. К примеру, произведения
А.П.Гайдара, Л.Пантелеева, С.В.Михалкова.4.Знакомство с важнейшими событиями в
истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников через
чтение литературных произведений и проведение различных внеурочных мероприятий по
следам прочитанных произведений. Возможно проведение уроков литературного чтения по
стихотворениям и рассказам о Великой Отечественной войне, подвиге советских людей,
боровшихся за свободу и независимость нашей Родины.
5. Изучение лучших произведений современной детской литературы, рассказывающих о
жизни детей, труде людей старшего поколения, ветеранов войны и труда.
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6. Изучение лучших произведений детской литературы, рассказывающих о
представителях разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа
жизни.
7. Произведения должны иметь для слушателя и читателя личностный смысл. Их
содержание должно предоставлять читателю возможность перенести в свою жизнь
положительные примеры поведения, отношений между литературными героями и т.п.;
стать в определенном смысле «уроком жизни» («так нужно и можно поступать», «так я
поступать не буду»), средством формирования умений адаптироваться к сложившимся
условиям, общаться, понимать другого человека и т.п. Форма произведений должна
предоставлять младшему школьнику возможность выразительного чтения, при котором он
может использовать различные его средства: темп, ритм, интонация и др.Произведения
должны отличаться доступными для восприятия младших школьников образами и
средствами их отображения, предоставлять детям возможность «открытого» анализа
художественного текста и объективного понимания его идеи. Именно так происходит
духовно - нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно - смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
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ВОСПИТАНИЕ РОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
Аннотация
Актуальность воспитания российской гражданской идентичности у младших
школьников обусловлена введением Федеральных государственных стандартов начального
общего образования. В начальной школе решается важная задача – воспитание духовно нравственных качеств личности младших школьников.
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Уроки литературного чтения обладают высоким воспитательным потенциалом. На
уроках чтения в начальной школе при использовании методики воспитания российской
гражданской идентичности возможно воспитание у младших школьников национального
идеала. «Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации»
[2,с.39].
Уроки литературного чтения проводились по учебникам «Литературное чтение»
«Маленькая дверь в большой мир» авторов Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В. Уроки
литературного чтения выстраивались по следующей схеме: от изучения русских народных
сказок, фольклора – к литературным сказкам, затем – к произведениями русского
героического эпоса. В течение формирующего эксперимента было проведено 13 уроков
литературного чтения. В течение формирующего эксперимента было проведено 13 уроков
литературного чтения.
Уроки № 1 - 2 по русской народной сказке «Царь - девица», на которых формировались
читательские компетенции и воспитывалось ценностное отношение к русскому языку,
русской культуре, русскому фольклору, любовь к чтению русских народных сказок.. Такая
работа позволяла воспитывать в младших школьниках гражданское самосознание,
принадлежность к русскому народу, к своему национальному языку и культуре.
Уроки №3 - 5 по литературной сказке П.П.Ершова «Конек - Горбунок» были
направлены на воспитание чувства товарищества, чувства ответственности за порученное
дело, уважение к семье и членам семьи. Подобная работа воспитывала ответственность,
умение отвечать за свои поступки, возникал интерес к русскому народу, его судьбе.
Уроки № 6 - 8 по литературной сказке А.С.Пушкина «Сказке о рыбаке и рыбке» ставили
цели обучающие, развивающие и воспитательные:
- воспитывать элементарные представления о правах и обязанностях человека, чувство
любви к творчеству А.С.Пушкина, отношение к русскому языку как государственному.
Уроки № 9 - 11 по литературной сказке В.Ф.Одоевского «Мороз Иванович» обучали
выразительному чтению, работе над словом и художественным образом, помогали увидеть
авторскую позицию, изобразительные средства; развивали логическое мышление,
коммуникативные способности, связную речь; воспитывали уважение к старшим,
трудолюбие, доброту, ответственность за свои поступки.
Урок № 12 по отрывку из былины «Илья Муромец и Святогор» решал важные
воспитательные задачи: воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою Родину и
любви к ней, уважение к защитникам Родины. Анализ образа литературного героя Ильи
Муромца был направлен на выявление таких нравственных качеств героя, как любовь к
Родине, чувство ответственности за ее судьбу, мужественность, выполнение своего долга.
Урок № 13 «Сравнение богатырской сказки «Илья Муромец и былины «Илья Муромец
и Святогор» отвечал задачам нравственного воспитания.
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В ходе урока совершенствовалась техника чтения учащихся; младшие школьники
учились сравнивать, обобщать, делать выводы, давать связный ответ; расширялся и
активизировался словарный запас детей. Методические приемы были направлены на
развитие творческого воображения учащихся средствами поэзии, живописи, музыки;
умения работать творческими группами. У учащихся воспитывалось чувство патриотизма,
ценностное отношение к фактам русской истории, к фактам исторической
действительности.
Такая методическая система позволяет учителю целенаправленно работать над
воспитанием российской гражданской идентичности младших школьников, постепенно
подготавливая их к 3 - му классу, где можно решать уже более сложные воспитательные
задачи [3,с.134 - 143].
В процессе работы с художественным произведением на уроке чтения младший
школьник осваивает основные нравственно - этические ценности взаимодействия с
окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий
героев, событий. «Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных
линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как
предпосылки собственного поведения в жизни» [4,с.136].
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Аннотация: Современный урок должен быть не только творческим, нетрадиционным,
но самое главное – эффективным. Анализируя, этапы традиционных уроков, делаем вывод,
что базовую часть технологического процесса подготовки учебного занятия современного
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В современной системе образования среди множества вопросов усовершенствования
процесса обучения и воспитания квалифицированных рабочих, остро стоит вопрос
повышения качества проведения учебного занятия. Современный урок состоит из сложной
дидактической взаимосвязи целей, содержания, формы, методов и средств обучения. В
уроке сконцентрирована если не вся, то значительная часть педагогики. В процессе
обучения на первом месте стоит человек как личность – его сознание, культура, духовность,
нравственность, а главное развитие интеллектуального потенциала [2, с. 112].
В связи с этим неоспорима важность, такой подготовки подрастающего поколения,
которая дает возможность, школьникам и студентам средних учебных заведений
выпускаться образованными интеллектуальными личностями, получившие прочные
базовые знания, обладающими навыками культуры поведения, умениями самостоятельно и
гибко мыслить, проявлять инициативу, творчески подходить к решению жизненных и
профессиональных вопросов. В ФГОС, отражены новые социальные запросы,
определяющие цели современного образования как общекультурное, личностное и
познавательное развитие учащихся и обеспечивающие ключевую компетенцию
образования, как «научить учиться» [1, с. 85]. Чтобы построить урок в рамках ФГОС СПО
важно понимать, какими должны быть критерии результативности урока.
Неоспорим тот факт, что преподаватели учебных заведений должны искать и находить
новые формы и приемы обучения, которые позволяют соединять в единое целое
образовательный, развивающий и воспитательные процессы.
Современный урок должен быть не только творческим, нетрадиционным, но самое
главное – эффективным. Анализируя, этапы традиционных уроков, делаем вывод, что
базовую часть технологического процесса подготовки учебного занятия современного типа,
составляют те же самые, что и при использовании традиционных методов обучения.
Отличительная особенность заключается в том, что преподаватель на каждом этапе
должен критически относиться к подбору форм, методов работы, содержания, способов
организации деятельности обучающихся, т.к. современный урок направляется на
достижение новых результатов: личностных, метапредметных и предметных.
Нетрадиционные формы проведения учебного занятия создают атмосферу
торжественности, снимают психологический барьер, который возникает при проведении
традиционных уроков [3, с. 86]. Высокоэффективные, реализующие нетрадиционные
формы обучения, развития и воспитания обучающихся являются следующие виды учебных
занятий: видеоурок, урокконференция, урок – экскурсия, урок – интервью, урок – беседа и
др. В современном обществе колледжами, СУЗами, ВУЗами и государством все больше
внимания уделяется развитию интересов личности, способности адаптации в постоянно
меняющихся условиях жизни. Соответственно необходимо развивать умение по
распознаванию проблем, проводить их анализ, оценку и искать оптимальные пути решения
[1, с. 26].
131

Современное образование, предусматривает восприятие большого объема научной
информации, при этом ограничивается время на обучение, тем самым остро встает вопрос
оптимизации изложения содержания и выбора методов обучения. В связи с этим возникает
острая необходимость постановки и решения, важных общедидактических, педагогических
и методических задач, которые расширяют общеобразовательный кругозор обучающихся,
прививают стремление к получению знаний, выходящих за рамки обязательных программ
[1, с. 267]. Как известно, внедрение нового вызывает у человека настороженность и даже
протест.
Неслучайно, преподаватели, многие годы, работавшие по традиционной методике, в
настоящее время не сразу могут перейти на использование в своей работе современных
образовательных технологий. Должен пройти определенный промежуток времени, чтобы
преподаватель смог перестроится и научился работать в условиях нового образовательного
стандарта.
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Современные требования в различных сферах деятельности всё чаще и чаще
предполагают необходимость профессиональной ориентации, нацеленной не только на
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приобретение учащимися каких - либо конкретных предметных знаний, но также и
всестороннее развитие личности, различных способностей и умений.
Наиболее часто слово «проект» стало встречаться среди преподавателей
информационных и технических наук. Среди учителей других дисциплин работа с данной
формой организации учебного процесса не так распространена. В курсе информатики
проект рассчитан на более подробное рассмотрение различных проблем и целей.
Результаты работы наиболее часто представлены в форме компьютерной программы,
презентации или доклада. Но в условиях современного быстро развивающегося общества к
учащимся выставляются требования, связанные не только с уровнем уже полученных
знаний, но и умением получать новые, умением работать с информацией, обрабатывать её и
применять. Из - за этого мы сталкиваемся с необходимостью поиска новой формы учебной
деятельности. Нам требуется такой подход, который позволил бы обучать школьников
навыкам самостоятельной поисковой и исследовательской работы, повысил бы мотивацию
к обучению и дал возможность сформировать у детей целостную картину мира. Проектная
деятельность – один из возможных способов достижения указанных целей.
В социуме профессиональное самоопределение школьников происходит зачастую без
уверенности в правильном выборе своей будущей профессии. В то же время современному
обществу требуется, как правило, деловой, инициативный, предприимчивый,
коммуникативный молодой человек, способный реализовать себя как в профессиональной
сфере, так и в коллективных, межличностных отношениях. В этой непростой ситуации
именно школа должна помочь молодому человеку, дать конкретные знания и умения для
профессионального самоопределения, так как именно в школьном, подростковом возрасте
происходит самоопределение, молодой человек становится сформировавшейся личностью,
со своими потребностями, запросами и желаниями. Старшеклассникам просто необходима
результативная помощь в выборе профессии, в выборе жизненного пути. Обобщая
вышесказанное, можно с уверенностью сделать вывод, что профориентационная работа
должна стать неотъемлемой частью работы педагогического коллектива.
Профессиональное самоопределение всегда выступает важнейшим аспектом
личностного развития и полноценной жизнедеятельности человека. Учитывая, что
самопознание, самоопределение личности происходит в старшем подростковом и раннем
юношеском возрасте, а школа выступает основным институтом социализации в этот
период, представляется актуальным исследовать технологию социально - педагогической
помощи в профессиональном самоопределении старшеклассников с помощью различных
методов, в нашем случае метода проектирования.
Внедрение метода проектов в тематическое планирование курса информатики
благотворно влияет на образовательный процесс. Стиль данной работы дает не только
возможности более направленной профориентации среди школьников, но и добавляет
разнообразия, интереса и пользы в повседневном образовательном процессе. Отмечается
то, что подростки становятся более мотивированны в осознании своего будущего как
специалиста. Также у них повышается интерес к предмету и полученные знания
усваиваются лучше.
Учебный проект позволяет создать целостную картину по конкретной профессии, учит
школьника грамотно собирать и анализировать знания о профессиях, составляя
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профессиональные портреты. Полученные навыки могут быть применены и к различным
профессиям из других областей.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Моделирование в педагогике является одним из действенных методов решения
исследовательских задач. В статье, на основе ранее проведенных автором исследований,
кратко описывается структурно - функциональная модель формирования готовности
будущих офицеров войск национальной гвардии к профессиональной деятельности,
приводится её общая структура, краткое описание основных элементов и взаимосвязей
между ними. Предложенная модель рассматривается как средство, позволяющее
объединить единым замыслом и целью информацию об отдельных сторонах исследуемого
процесса
Ключевые слова
войска национальной гвардии, офицер, профессиональная деятельность, моделирование,
готовность
Проведенные исследования позволяют рассматривать формирование готовности
будущих офицеров войск национальной гвардии к профессиональной деятельности как
целенаправленное, специально организованное педагогическое взаимодействие субъектов
образовательного процесса в военном институте войск национальной гвардии,
обеспечивающее развитие целостного личностного образования будущих офицеров –
готовности к профессиональной деятельности [3].
Содержание этого процесса структурировано таким образом, чтобы оно было подчинено
одной интегрирующей цели – формированию личности офицера войск национальной
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гвардии, обладающего высоким уровнем готовности к профессиональной деятельности,
выражающейся в активном положительном отношении к профессиональной деятельности
офицера, стремлении заниматься ею, наличии адекватного представления о будущей
профессиональной деятельности, представлении о себе как о её субъекте, владении
способами решения профессиональных задач.
Построение структурно - функциональной модели формирования готовности будущих
офицеров войск национальной гвардии к профессиональной деятельности позволяет: дать
представление о его целостном содержании, внутренней структуре, взаимосвязи и
взаимозависимости ее элементов; объединить единым замыслом и целью информацию об
отдельных сторонах исследуемого процесса.
Исходя из этого, спроектированная модель представляет собой систему взаимосвязанных
структурно - функциональных блоков: целевого, содержательного, организационно деятельностного, оценочно - результативного.
Целевой блок модели определяет выбор способов действий и выступает как средство
управления, сверки результатов действий с прогнозируемым итогом в процессе
профессиональной подготовки.
При разработке модели формирования готовности будущих офицеров войск
национальной гвардии к профессиональной деятельности мы исходили из социального
заказа общества, нашедшего отражение в законодательстве Российской Федерации [1],
нормативных правовых актах Росгвардии, а также особенностей организации
образовательного процесса в военных образовательных организациях высшего образования
войск национальной гвардии [2].
Цели верхних уровней иерархии являются внешними по отношению к моделируемому
процессу и представляют собой ориентиры, задающие общие принципы его построения и
функционирования. Совокупность же конкретных целей моделируемого процесса можно
рассмотреть в нескольких аспектах.
Центральной, системообразующей целью моделируемого процесса является
формирование готовности будущих офицеров войск национальной гвардии к
профессиональной деятельности. Достижение будущими офицерами более высокого, по
сравнению с исходным, уровня готовности к профессиональной деятельности будет
являться показателем эффективности проектируемой модели и педагогических условий её
реализации.
В то же время, одно из важнейших требований к определению целей педагогического
процесса заключается в обеспечении диагностичности поставленных целей. В
разработанной нами модели соблюдение указанного требования обусловлено тесной
взаимосвязью целевого блока с оценочно - результативным, представляющим собой
совокупность критериев и показателей, позволяющих оценить степень сформированности
готовности будущих офицеров к профессиональной деятельности.
Таким образом, целевой блок модели представляет собой совокупность иерархически
взаимосвязанных целей, определяющих выбор способов, действий и выступающих
средством управления, сверки результатов действий с прогнозируемым итогом в процессе
профессиональной подготовки. Достижение поставленных целей позволит нам
констатировать завершенность процесса формирования исследуемой готовности.
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Содержательный блок разработанной нами модели представляет собой систему знаний,
умений, опыта творческой деятельности и опыта эмоционально - волевого отношения,
усвоение которой обеспечивает формирование готовности будущих офицеров к
профессиональной деятельности, при этом структура и содержание указанной системы
определяется исходя из содержания выделенных нами компонентов этой готовности.
Учитывая, что усвоение вышеназванных содержательных элементов может быть
достигнуто путем обучения и воспитания в их неразрывном единстве, то целесообразно
будет определить содержание обучения и содержание воспитания, осуществляемых в
интересах формирования исследуемой готовности. Следует отметить, что такое разделение
осуществляется нами в исследовательских целях и в дальнейшем предполагает взаимную
интеграцию обучающего и воспитательного взаимодействия педагогов и курсантов в
процессе реализации разработанной модели.
Проектирование содержательного блока модели осуществлялось исходя из содержания
выделенных компонентов готовности будущего офицера к профессиональной деятельности
[3].
Формирование мотивационного компонента готовности предполагает овладение
будущими офицерами системой мотивационно - ценностных и эмоционально - волевых
отношений к профессиональной деятельности, приобретение опыта этих отношений в
процессе профессиональной подготовки.
Формирование когнитивного компонента готовности предполагает овладение будущими
офицерами системой знаний о профессиональной деятельности офицера войск
национальной гвардии как об одной из разновидностей трудовой деятельности,
образовавшейся в процессе исторического разделения труда. Указанную систему знаний
можно конкретизировать в соответствии с общей структурой трудовой деятельности:
а) знания об объективной стороне профессиональной деятельности: информированность
о социальной значимости профессиональной деятельности офицера и её месте в мире
профессий; представление о трудовом процессе в целом и знание об основных видах
профессиональной деятельности офицера; представление о требованиях к результату
профессиональной деятельности и способах его оценки; знание о внешних условиях
осуществления деятельности, особенностях профессиональной среды;
б) знания о субъективной стороне профессиональной деятельности офицера войск
национальной гвардии: требования к личностным качествам офицера; осмысление
действий и правил их исполнения.
Формирование деятельностного компонента готовности предполагает овладение опытом
практической деятельности, причем как известными, устоявшимися способами
деятельности так и способами решения нестандартных задач. Исходя из специфики
профессиональной деятельности офицера войск национальной гвардии и особенностей
профессиональной подготовки офицерских кадров, указанная задача будет решаться через
овладение будущими офицерами универсальными приемами, способами, алгоритмами
профессиональной деятельности, которые в совокупности представляют собой проекцию
обобщенной структуры практической деятельности человека на конкретную
профессиональную задачу.
Формирование рефлексивного компонента готовности предполагает овладение знаниями
о способах самооценки, анализа принятых решений, действий и результатов своей
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деятельности, выявления причин затруднений в профессиональной деятельности.
Содержательным аспектом подготовки в данном случае выступает деятельность курсантов
по анализу опыта своей прошлой деятельности, определению на его основе
последовательности и иерархии этапов решения профессиональных задач, поиску
противоречий в своей деятельности, причин недостатков в своей работе и в себе самом,
определению путей самосовершенствования.
Организационно - деятельностный блок нашей модели представляет собой совокупность
организационных форм, методов и технологий обучения и воспитания, реализуемых в
целях формирования готовности будущих офицеров войск национальной гвардии к
профессиональной деятельности.
Одним из требований к моделируемому процессу является его органичная включенность
в образовательный процесс военного института, особенностью которого является строгая
регламентация всех его организационных форм и методов, а также повседневной жизни
курсантов.
Поэтому деятельность педагогов и курсантов по формированию готовности последних к
профессиональной деятельности не должна подменять собой те или иные элементы
учебной и воспитательной работы, а напротив, дополнять их. Регламентированные формы
организации учебного процесса, воспитательной работы и повседневной жизни курсантов
представляют собой пространство, определяющее возможности по формированию
готовности будущих офицеров к профессиональной деятельности.
Таким образом, формирование исследуемой готовности будет осуществляться путем
интеграции проектируемой нами модели в следующие элементы образовательного
процесса: учебные занятия по основной профессиональной образовательной программе;
система факультативных занятий; войсковая стажировка.
Оценочно - результативный блок определяет эффективность функционирования
предлагаемой модели и связан с разработкой соответствующих критериев и показателей,
которые должны учитывать специфику профессиональной деятельности офицера войск
национальной гвардии, уровень развития соответствующих качеств, образуя во
взаимодействии целостную систему определения уровня исследуемой готовности.
Совокупность критериев и показателей, используемых для определения эффективности
предложенной модели, разработана исходя из структуры и содержания исследуемой
готовности и включает в себя следующие основные критерии: мотивационный,
когнитивный, деятельностный, рефлексивный [4].
Мотивационный критерий характеризует уровень развития качеств личности будущего
офицера, составляющих мотивационный компонент готовности к профессиональной
деятельности: совокупность профессионально обусловленных потребностей, мотивов,
система отношений будущего офицера к профессиональной деятельности, осознание и
принятие профессиональных ценностей.
Когнитивный критерий характеризует уровень развития когнитивного компонента
готовности: знаний и представлений о содержании профессии офицера войск
национальной гвардии, требованиях к данной профессии, средствах решения
профессиональных задач. При этом показателем сформированности указанных знаний и
представлений будет являться их соответствие квалификационным требованиям к уровню
профессиональной подготовки офицера войск национальной гвардии.
137

Деятельностный критерий характеризует уровень развития деятельностного компонента
готовности: владение способами практической деятельности, способность к актуализации
профессиональных компетенций в процессе решения профессиональных задач.
Показателем сформированности вышеназванных качеств будущих офицеров будет
являться способность последних к решению профессиональных задач, как стандартных, так
и нетипичных, требующих творческого подхода. Для оценки такой способности нами
определен как количественный показатель, выраженный в количестве решенных задач, так
и качественный, выраженный в умении курсанта определить последовательность своих
действий, необходимых для решения той или иной задачи, составить план своей
деятельности.
Рефлексивный критерий характеризует уровень развития рефлексивного компонента
готовности: осознание себя в качестве субъекта профессиональной деятельности офицера
войск национальной гвардии, самооценка личностных качеств и профессиональной
подготовленности. Показателем наличия указанных качеств является способность курсанта
к выделению своих позитивных профессионально - личностных свойств, обеспечивающих
успешность профессиональной деятельности, осознание перспектив профессионального
развития и недостатков, над которыми надо работать для достижения своих
профессиональных целей и планов.
Таким образом, разработанная структурно - функциональная модель позволяет
представить формирование готовности будущих офицеров войск национальной гвардии к
профессиональной деятельности как целостный процесс, обладающий основными
характеристиками педагогического процесса – целостностью, системностью,
цикличностью и технологичностью. Основываясь на указанном представлении
моделируемого процесса определены структурные блоки модели: целевой,
содержательный, организационно - деятельностный, оценочно - результативный, которые, в
свою очередь, соответствуют основным компонентам педагогического процесса.
Исходя из этого, представляется возможным определить педагогические условия,
оказывающие существенное влияние на достижение цели моделируемого процесса.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ И ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА
Аннотация.
В статье изучается проблема повышения качества профессиональной подготовки
будущих менеджеров сферы туризма и гостиничного сервиса. В работе обоснована
потребность обеспечения целенаправленного методического сопровождения указанного
процесса с целью повышения его результативности. В статье изучены научно педагогические подходы к определению понятия «сопровождение», определена сущность
методического сопровождения. В исследовании определены основные задачи
методического сопровождения профессиональной подготовки будущих специалистов
туристической индустрии и гостиничного сервиса.
Ключевые слова:
Сопровождение, педагогическое сопровождение, методическое сопровождение,
профессиональная подготовка, будущие менеджеры сферы туризма и гостиничного
сервиса, задачи методического сопровождения, управленческая технология процесса
профессиональной подготовки будущих специалистов.
Туризм как активная форма человеческого общения способствует развитию
взаимопонимания и установлению культурных и экономических связей. Одной из важных
функций туристической деятельности является расширение и укрепление каналов
коммуникации между различными социумами. Так, туристическая деятельность выступает
сегодня не только значимым базисом развития экономики государства, но и важным
фактором общекультурного развития населения, формирования поликультурного и
толерантного мышления, расширения горизонтов познания в людей в области истории,
географии, культуры и т.д. В этой связи сегодня со стороны государственной политики
предпринимаются многочисленные попытки развития туристической сферы, что, в свою
очередь требует подготовки высококомпетентных профессионалов. Исходя из этого, со
стороны системы образования также необходимы шаги по совершенствованию подготовки
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будущих менеджеров сферы туризма и гостиничного сервиса в соответствии с
современными нормами международного туристического сервиса и образовательными
стандартами.
Реализация профессиональной подготовки будущих менеджеров туристической
индустрии и гостиничного сервиса требует обеспечения необходимого методического
сопровождения.
В широком педагогическом смысле сопровождение, по мнению А. В. Мудрика, это
особая сфера деятельности педагога, направленная на приобщение обучающегося к
социально - культурным и нравственным ценностям, необходимым для его самореализации
и саморазвития [4]. По мнению Е.И. Казаковой и А.П. Тряпицыной, сопровождение
представляет собой взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, направленное
на решение жизненных проблем последнего [2; 5]. Согласно определению М.Р. Битяновой,
сопровождением является система профессиональной деятельности сообщества педагогов,
направленная на обеспечение социально - психологических условий для успешного
обучения и развития личности в ситуациях взаимодействия [1].
В рамках данного исследования на основе анализ теоретических источников уточним,
что сопровождение является самостоятельной сферой педагогической деятельности,
порожденной гуманизацией образования.
Методическое сопровождение профессионального становления будущего менеджера
туристической сферы и гостиничного сервиса представляет собой научно обоснованный
способ взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, направленный на
непрерывное саморазвитие личности в профессии, обусловленный ее количественными и
качественными, содержательными и структурными преобразованиями, что ведет к
совершенствованию природного поступательного восхождения в профессии [3].
Методическое сопровождение профессиональной подготовки будущих специалистов –
это целостная, системно организованная деятельность, в процессе которой создаются
социально - психологические и педагогические условия для успешного обучения и
развитию каждого студента в образовательной среде вуза.
Методический аспект педагогического сопровождения профессиональной подготовки
будущих менеджеров туристической сферы и гостиничного сервиса направлен на:
– методическое обеспечение различных видов педагогического сопровождения;
– разработку рекомендаций по вопросам личностно - профессионального развития
будущих специалистов;
– проектирование профессиональной карьеры специалиста;
– обоснование и разработку рекомендаций по формированию мотивации студентов к
учебной деятельности;
– обоснование и разработку рекомендаций по формированию мотивации преподавателей
к образовательной и самообразовательной деятельности;
– разработку методического обеспечения процесса профессиональной подготовки
компетентного специалиста.
Таким образом, повышение уровня качества профессиональной подготовки будущих
специалистов туристической отрасли и гостиничного сервиса требует обеспечения
различных видов педагогического сопровождения данного процесса, в частности –
методического сопровождения.
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По нашему мнению, понимание сопровождения как управленческой технологии
позволит решить проблему организационно - методической деятельности в обучении
будущих менеджеров сферы туризма и гостиничного сервиса, существенно повысить
образовательные результаты и качество профессиональной подготовки.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
10 сентября 2020 г.
Международной научно-практической конференции

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС КАК МЕХАНИЗМ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
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 докторами и кандидатами наук по различным специальностям
для формирования эффективной и качественной системы мультидисциплинарных исследований.
Точный состав организационного комитета и редакционной коллегии представлен в сборнике,
сформированном по итогам научно-практической конференции
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 резолюцию по итогам ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции, а так же благодарности научным
руководителям молодых авторов.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам Международной научно-практической конференции

«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС КАК МЕХАНИЗМ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»,
состоявшейся 10 сентября 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.

2. На конференцию было прислано 50 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 44 статьи.
3. Участниками конференции стали 66 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все

участники

получили

именные

сертификаты,

подтверждающие

участие в

конференции, а научные руководители благодарности.
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
7. Участники конференции, академическое сообщество и организационный комитет
отмечают актуальность и значимость мероприятия и необходимость дальнейшего его повторения.
Организаторы
сотрудничеству.

конференции

приглашают

экспертов,

все

заинтересованные

стороны

к

